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Введение 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия в разных 

странах мира наблюдается рост числа инкурабельных больных, 

остронуждающихся в получении паллиативной и медико-социальной помощи.  

Согласно заключению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), каждый год в мире отмечаются более 10 миллионов случаев в первый 

раз установленных онкологических заболеваний. Сведения отечественных 

исследователей подтверждают то, что ежегодно на земле от рака умирает более 

5 млн. человек. В 2015 г. в Российской Федерации впервые отмечены 589 341 

случаев злокачественных новообразований (в том числе 270 046 и 319 335 у 

больных мужского и женского пола сообразно). Увеличение этого показателя в 

сравнении с 2014 г. составило 4,0%. Алтайский край из года в год занимает 

верхние строчки в рейтинге самых неблагополучных по уровню 

онкозаболеваемости среди регионов России. Причин для этого, по крайней 

мере, две — эхо Семипалатинского полигона и улучшение ранней диагностики 

онкозаболеваний.  

Не только инкурабельные больные, но и их семьи встречаются с 

бесчисленным количеством медицинских, психологических, физических, 

социальных и экономических проблем, вызванных болезнью близкого 

(потребность купировать болевой синдром, ослабления сложных телесных 

(соматических) проявлений болезни и оказание соответствующего общего 

ухода, необходимость психологической поддержки, затруднение финансовых 

проблем семьи и т.д.), всё это отрицательно сказывается на качестве их жизни. 

Кроме того, сами специалисты (медицинской, социальной, психологической и 

др. областей), оказывающие помощь таким больным, должны обладать рядом 

компетенций, который позволяет выполнять свою работу эффективно. Это дает 

возможность избежать профессионального выгорания субъектов помощи, 

возникновения психологического дискомфорта в межличностном 

взаимодействии, многих других проблем негативно отражающихся на 

эффективности паллиативного ухода. Вследствие этого, актуальным является  
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изучение компетенций субъектов паллиативного при работе с онкобольными.  

Степень научной разработанности проблемы. Особенности 

определения сущности феномена паллиативной помощи представлены в 

отечественной литературе такими учеными как Е. С. Введенская, Г. А. 

Новиков, О. П. Модников, А.К. Хетагурова, В. В. Миллионщикова, А. В. 

Гнездилов и др.  

Вопросы осуществления паллиативной помощи в различных разделах 

здравоохранения описаны в работах Н. А. Осиповой, В. И. Чиссова, В. В. 

Старинского, И.В. Чаплина, Л.П. Никитина и др. 

Исследование современного положения и перспектив развития 

паллиативной помощи отмечаются в трудах Г. А. Новикова, С. В. Рудого, В.В. 

Самойленко, А.В. Гнездилова и др. 

Отдельные аспекты формирования компетентности будущих 

медицинских работников рассмотрены в работах И. Баляковой (формирование 

педагогической компетентности будущего специалиста со средним 

медицинским образованием); С. Бухальской (развитие педагогической 

компетентности преподавателей в системе методической работы медицинского 

колледжа); Л. Васильевой (формирование профессиональной компетентности 

будущих медицинских работников среднего звена); Г. Клищ 

(профессиональная подготовка врачей в университетах Австрии); С. 

Левковской (формирование профессиональной компетентности будущих 

медицинских сестер); И. Радзиевской (формирование профессиональной 

компетентности будущих медицинских сестер); Т. Тихоновой (формирование 

профессионально-коммуникативной компетентности студентов в медицинском 

училище) и др. 

Объект исследования: паллиативный уход за онкологическими 

больными. 

Предмет: компетенции субъектов паллиативного ухода за 

онкологическими больными 

Цель: проанализировать компетенции субъектов паллиативного ухода и 
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разработать рекомендации по созданию проекта обучающей программы 

«Паллиативный уход». 

Задачи: 

1. Рассмотреть эволюцию развития паллиативного ухода, как 

направления медико-социальной помощи. 

2. Проанализировать поведение онкологических больных с позиции 

социологического и психологического знания. 

3. Выявить трудности в формировании компетенций субъектов 

паллиативного ухода, выделить основные подходы к анализу. 

4. Определить основные направления формирования компетенций 

субъектов паллиативного ухода за онкобольными. 

5. Сформулировать компетенции субъектов паллиативного ухода и 

разработать проект программы, позволяющей формировать эти компетенции. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, паллиативный уход является направлением медико-

социальной помощи, поскольку он направлен на решение проблем 

медицинского, социально-психологического характера больных и призван 

повышать качество жизни больного.  

2. Возможно, в ситуации инкурабельности заболевания социальные и 

психологические проблемы онкологического больного актуализируются – 

выходят на передний план, наряду с медицинскими. 

3. Возможно, основным подходом разработки компетенций субъектов 

паллиативного ухода является компетентностный подход. 

4. Вероятно, что в России отсутствуют документы, образовательные 

программы, образовательные стандарты, описывающие набор компетенций 

специалистов, оказывающих паллиативный уход. 

5. Представляется возможным, разработать рекомендации по созданию 

проекта обучающей программы «Паллиативный уход». 

Теоретико-методологические основа исследования:  

Теория структурно-функционального анализа (Роберт Мертон, Эмиль 
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Дюркгейм и др.), теория структурации (Энтони Гидденсс), теория 

символического интеракционизма (Гарольд Гарфинкель), понимающая 

социологии (Макс Вебер), теория социальной мобильности (Питирим Сорокин) 

– позволяют рассматривать становление компетентностного подхода, а также 

отражают градацию понимания слова «компетенции». 

Исторический подход, дает возможность рассмотрения эволюции 

паллиативного ухода. Его зарождение, реформацию, и сущность.  

Философия качества жизни занимает центральное место в концепции 

паллиативного ухода. Качество жизни отождествляет самую суть 

паллиативного ухода, лежит в основе законодательства и является главной 

целью предоставления такого ухода.  

Теория социальной работы опирается на гуманистические принципы, тем 

самым продвигая всестороннюю поддержку, которая так важна при оказании 

паллиативного ухода. Кроме того, именно теория социальной работы, 

акцентирует внимание на препятствовании эмоциональному выгоранию, 

которое является одной из главных трудностей субъектов в паллиативном 

уходе.  

Концепция роли больного Т.Парсонса позволяет использовать её как 

теоретическую базу для стратегии развития паллиативного подхода, 

исследования процесса оказания помощи неизлечимо больным пациентам. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовых документов, 

научной литературы, контент-анализ интернет источников, экспертный опрос. 

Эмпирическая база: 

 результаты экспертного опроса «Компетенции субъектов 

паллиативной помощи». 

 вторичный анализ результатов социологических исследований. 

Научная новизна: 

1. Впервые исследован паллиативный уход с позиции 

компетентностного подхода, рассмотрена его теоретико-методологическая 

составляющая, с позиции компетентностного подхода, а также описаны 
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трудности в формировании компетенций субъектов паллиативной ухода.  

2. На основании анализа нормативно-правовых документов, 

должностных инструкций и программ обучения выделены и описаны основные 

компетенции, которыми должны обладать субъекты: медицинские работники, 

социальные работники и другие лица, осуществляющие уход.  

3. Изучена философия социальной работы, как основа развития 

паллиативного ухода. 

4. Обоснована роль философии качества жизни и концепции роли 

больного Т. Парсонса, как теоретического основания для разработки и 

формирования компетенций субъектов паллиативного ухода. 

5. Предложен проект обучающей программы по формированию 

компетенций субъектов паллиативного ухода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Философия качества жизни является основанием для развитии 

паллиативного ухода и включает в себе физический, функциональный, 

эмоциональный и социальный аспекты. Все аспекты оказывают значительное 

влияние на больного и его семью. 

2. Концепция Т.Парсонса дает возможность анализировать положение 

человека в ситуации «пациент». Это позволяет использовать полученные 

знания для высокой вероятностью пригодно для использования, поскольку 

получая знание такой ситуации, выстраивается та самая модель оказания 

помощи, к которой стремится паллиативный уход. 

3. На современном этапе развития паллиативного ухода основной 

проблемой является процесс формирования компетенций ее субъектов, 

осуществляющих уход. Поскольку, в системе паллиативного ухода в настоящее 

время нет документа закрепляющего и определяющего компетенции субъектов 

паллиативного ухода.  

4. Оптимальным является создание проекта обучающей программы 

«Паллиативный уход», так как это позволит обозначить необходимые 

компетенции, которыми должен обладать специалист, оказывающий 
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паллиативный уход,  

Теоретическая значимость детерминирована тем, что собранный и 

разработанный материал облегчит поиск информации по вопросам 

компетентности специалистов, родственников и других лиц, оказывающих 

паллиативный уход. 

Практическая значимость обусловлена тем, что разработанные 

рекомендации по созданию проекта обучающей программы «Паллиативный 

уход», позволяют разрешить проблему отсутствия утвержденных компетенций, 

которыми должен обладать специалист, осуществляющий паллиативный уход. 

Апробация:  

1. Медведева И. В. Формирование компетенций специалистов, 

оказывающих паллиативную помощь / Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество [Текст] : сборник статей. — Вып. 7 / под ред. О. Н. 

Колесниковой, Е. А. Попова. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. — 418 с. 

2. Медведева И.В, Социальная работа в системе паллиативного ухода: 

проблемы и перспективы. Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире: Материалы XII Международной научно-практической 

конференции, 15 декабря 2015 г. Том 4 

3. Т.А. Мазайлова, И.В. Медведева, Т.В. Сиротина. Развитие 

паллиативной помощи в сибирском федеральном округе: итоги и перспективы. 

Научный журнал Мир науки, культуры, образования №6 (49) декабрь 2014 г. 

4. Медведева И.В. "Основы организации паллиативной и хосписной 

помощи "роль науки в развитии общества» : сборник статей Международной 

научно-практической конференции (20 декабря 2015 г., г. Казань). / в 3 ч. Ч.3 - 

Уфа: Аэтэрна, 2015. – 374 с. 

5. Медведева И.В., Мазайлова Т.А. Социальная работа в системе 

паллиативного ухода: проблемы и перспективы. Теория и практика социальной 

работы: история и современность [Электронный ресурс]: сб.научн.трудов / под 

общ. ред. С.Г. Чудовой, Ю.А. Калининой. – Электрон.текст.дан. –Барнаул: 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2014 – 94с. 15 
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дисков. 

6. Медведева И.В. Оказание паллиативной помощи детям: проблемы 
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государственного университета : материалы Первой региональной молодежной 

конференции «Мой выбор — наука!», XLI научной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и учащихся ли- цейных классов. — Вып. 11.Декабрь 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

паллиативного ухода 

1.1. Эволюция развития паллиативного ухода, как направления медико-

социальной помощи 

Паллиативный уход - это, прежде всего, комплексное лечение болезни, 

которая сопровождается сильнейшими болями и может привести к смерти 

биологического тела человека.   Это также и комплекс мер, направленный на 

уменьшение этих болей и психологического дискомфорта, как самого пациента, 

так и членов его семьи. Субъектами паллиативного ухода могут выступать 

врачи общего профиля, специалисты больниц, учреждений сестринского дела, 

специалисты домов для престарелых, специалисты занимающиеся обучением и 

подготовкой кадров для работы; врачи паллиативной медицины, специалисты 

кабинета паллиативной медицинской помощи, специалисты выездной службы, 

специалисты хосписных учреждений; специалисты онкологической службы; 

родственники; волонтеры; специалисты по социальной работе; психологи.  

Ухаживать за больными и умирающими людьми было принято с 

древности, однако паллиативная медицина, как один из видов медицинской 

помощи стала прогрессировать в развитии лишь во второй половине XX века. 

Сочетание «паллиативная помощь» (palliativeсаrе) принадлежит к латинскому 

«pallium», перевод которого трактуется как «маска» или «плащ». 

Происхождение этих слов дает возможность изобразить первичное понимание 

сути паллиативной помощи, которую можно репрезентовать таким образом: 

«она маскирует проявления инкурабельного заболевания или покрывает 

плащом тех, кто оказался «на холоде», так как им не могут помочь средства 

исцеляющей медицины». Тем не менее, повествование медицины в 

историческом контексте указывает на то, что отношение социума (не исключая 

и медицинских специалистов) к неизлечимому больному в разные этапы 

истории человечества было спорным 11. Ввиду этого, целесообразным 

представляется рассмотреть помощь умирающим через призму исторического 

подхода. В античные времена врачи считали должным оказывать помощь 
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только тем больным, которые подлежали выздоровлению. И потому, они не 

помогали умирающим больным, опираясь на то, что врач «не должен 

протягивать свои руки» обреченным, поскольку помощь безнадежному 

больному могла «оскорбить богов», которые уже присудили этим людям 

«смертельный приговор» 31. Этот факт имел место быть и в книге Гиппократа 

«Об искусстве», где описывается цель медицины: «Она совершенно 

освобождает больных от болезней, притупляя силу болезней, но к тем, которые 

уже побеждены болезнью, она не протягивает своей руки». Подобная 

философия наличествовала достаточно продолжительное время, пока не 

появилось новое понятие - хосписное движение. Инновационная философия 

помощи умирающим больным конструировалась в течении нескольких 

столетий и была ясно детерминирована во второй половине XX века. Суть 

философии состоит в том, что неизлечимый или умирающий больной, не 

выступает как биологический объект, которому больше нечего предложить, 

которому необходимо лишь обезболивание, и продление жизни не имеет 

смысла. Теперь это личность, слышащая, чувствующая и понимающая до самой 

последней минуты. Обреченному на смерть человеку необходима особая 

помощь, ему важно помочь пройти по пути между жизнью и смертью. Такая 

концепция понимания помощи умирающему человеку преобладала в 

организации паллиативной помощи на границе эпохи Возрождения и Нового 

времени. И даже имела место в то время, когда английский философ Френсис 

Бэкон огласил термин «эвтаназия». В своем труде «О достоинстве и 

приумножении наук» (1605), о целях медицины, Ф. Бэкон концентрирует 

внимание на вопросе отношения к неизлечимым больным: «Я совершенно 

убежден, что долг врача состоит не только в том, чтобы облегчить страдания и 

мучения, причиняемые болезнями, и это не только тогда, когда такое 

облегчение боли как опасного симптома болезни может привести к 

выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет совершенно никакой 

надежды на спасение и можно лишь сделать смерть более легкой и спокойной, 

потому что эта эвтаназия уже сама по себе является немалым счастьем». В 1826 
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г. Carl Friedrich Heinrich Marx, профессор клиники университета Goettingen, 

опубликовал очерк о медицинской эвтаназии. То, что доктор Marx в XIX веке 

именовал медицинской эвтаназией, в современном мире называется 

паллиативной медициной. Он описывал эвтаназию как науку, которая дает 

оценку тяжести состояния пациента, облегчает боль и позволяет 

реорганизовать приближающееся событие в тихое и безмятежное. В XIX веке 

идея Ф. Бэкона о важности и обязательности помощи умирающим превратилась 

в этическую норму, что находит подтверждение в цитате из книги немецкого 

врача А. Моля (XIX–XX вв.): «Теперь рассмотрим вопрос, что врач должен 

делать для облегчения больному мучений, связанных со смертью, что ему 

позволено предпринять для достижения так называемой эвтаназии, т.е. 

приятного умирания».  Проблемные вопросы смерти, в том числе вопрос 

эвтаназии, все чаще заинтересовывают философов, медицинских и социальных 

работников, юристов, психологов, средств массовой информации, все 

население. Юридические, социальные, медицинские, этические и другие 

вопросы эвтаназии находить решение в мировом и медицинском сообществе 

еще многие годы. В современное же время действительным аналогом эвтаназии 

является паллиативная помощь, реализующая право человека на достойную 

смерть, без сокращения жизни, и использующая медико-деонтологические, 

психологические и социальные ресурсы [31]. 

Рассматривая формирование философии паллиативного ухода, 

представляется целесообразным рассмотреть исторические аспекты развития 

хосписного движения в мире. Слово «хоспис» от латинского означает «hospes» 

- «оказывающий гостеприимство, гость, чужестранец». Хоспис - являлся 

местом, где истощенный путник мог искать покоя и отдыха, прежде чем 

продолжить свое путешествие. Прототипами современных хосписов были 

приюты, сформировавшиеся в раннехристианскую эпоху в Восточном 

Средиземноморье. В Европе благотворительное движение и уход за 

тяжелобольными и умирающими реализовывался в соответствии с 

христианским «деяниям милости»: накормить голодного, утолить жажду 
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страждущего, навестить больного и заключенного, дать одежду нищему, 

приютить странника. Хосписы еще не значились именно для умирающих 

больных, и все же, о пациентах заботились до конца. В XVII веке в 

Великобритании, Венеции, Франции, и некоторых княжествах Германии, в ряде 

скандинавских стран действовали лечебницы, где оказывалась  помощь 

онкологическим больным. Задача ухода за умирающими возлагалась на 

церковные приходы, при которых были созданы приюты, Ордена, хосписы. 

Самыми известными из них являются Хоспис Богоматери, Орден Матери 

Марии Айкенхэд, «Дом святого Луки для бедных умирающих», хосписы св. 

Луки, Святой троицы и другие. Атмосфера в хосписе походила скорее на 

домашнюю, не напоминала больничную, к больным относились как к 

личностям, а не как к «клиническим случаям», за лечение не взимали плату. 

Хоспис святого Христофера считается родиной  мирового хосписного 

движения, и выступает фундаментальным центром, где идеи и философия 

хосписов находят поддержку и опору. Там обучают и подготавливают кадры, 

происходит обмен самым инновационным опытом и международное 

сотрудничество. С 1977 года в хосписе Святого Христофора был организован 

Информационный центр, пропагандирующий философию хосписного 

движения.  Он оказывает помощь хосписам-новичкам и группам добровольцев 

литературой и прикладными рекомендациями по координации дневных 

стационаров и выездных служб 29.  

Первоисточниками развития философии современной паллиативной 

медицины выступают современные достижения в разделе науки о боли и новые 

деонтологические подходы в клинической практике (уважение автономии 

пациента, отказ от специфической терапии). Немаловажной частью 

рассмотрения паллиативного ухода является - научное изучение психологии 

умирающего человека (или психологический подход). Фундаментальный вклад 

в организацию и прогрессирование философии современной паллиативной 

медицины внесли Элизабет Кюблер-Росс и Сисилия Сондерс. Ввиду этого 

следует акцентировать внимание на значении этих исследователей в 
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формировании и развитии паллиативной помощи за рубежом. Сисилия Сондерс 

создала первый хоспис, где помимо купирования боли и других симптомов 

пациентам оказывали сострадание и поддержку, а с больными  открыто 

обсуждали смысл жизни и смерть. Там также проходило специальное 

всестороннее обучение специалистов и научные исследования. Безусловной 

заслугой Сисилии является то, что она сумела поменять отношение людей к 

больным в терминальной стадии, инкурабельным и переживающим горе 

тяжелой утраты близким. Она первая исследовала в практике предоставления 

помощи больным онкологией понятие «тотальная боль». Также разработала 

методику назначения обезболивающих средств по схеме – в специальные часы, 

сформировала новую систему оказания всесторонней помощи умирающим 

больным и их близким: медицинской, психологической, социальной и 

духовной. 56 Она организовала и руководила первой выездной службой.  

Элизабет Кюблер-Рос была первой из врачей, кто говорил, что мало 

борьбы за жизнь пациента до последнего вздоха, когда нескончаемые попытки 

продлить жизнь больного, в итоге превращаются в мучения и агонию. Ее слова: 

«Необходимо сделать все, чтобы последние часы и минуты жизни пациента 

были прожиты с достоинством, без страха и мучений. А для этого необходимо 

заранее готовиться к смерти, думать и говорить о ней без смущения как о 

естественной и неотвратимой составляющей жизни» 26. Доктором Элизабет 

Кюблер-Росс был создан курс лекций о предсмертном опыте, которым 

делились с ней пациенты. Важная роль этой работы в том, что она научила 

врачей не умалчивать о смерти и говорить, о ней с пациентами. Целесообразно 

упомянуть цитату из ее книги «О смерти и умирании», где, как на ладони, вся 

философия паллиативной помощи: «Избегание разговоров о смерти выгодно не 

больному, а здоровым - родственникам и врачам, которым, в большинстве 

случаев, просто удобнее обходить неприятную тему. Они могут позволить себе 

роскошь не думать о неизбежном - ведь умирать - то не им. А тот, кто каждый 

день просыпается с капельницей у изголовья больничной кровати, уже не 

может отвернуться от горькой правды - ему приходится принять свою смерть. 
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Порой нам кажется, что жестоко говорить о предстоящей неизбежной смерти, 

но более жестоко - оставлять своего родственника, близкого человека наедине 

со страхом смерти, без поддержки и утешения. Смертельная болезнь и так 

тяжелое испытание даже для самого мужественного человека. Переживать ее 

одному во стократ тяжелее» [26].  

Благотворительная лечебная помощь на Руси началась в X веке с 

формирования богаделен и убежищ - келий при монастырях, где могли 

приютить больных, немощных, убогих. После принятия христианства на Руси 

при монастырях начали формироваться «больничные палаты», монахов 

зачастую приглашали для ухода за больными на дому, а при сложных 

ситуациях больных направляли в монастырские больницы. Сестры-монахини 

помогали больными безвозмездно, поскольку считалось, что оплата ухода 

препятствует священному характеру работу сестры милосердия. В XVIII веке 

были специализированные богадельни и «гошпитали» для «старых и увечных», 

которые оказывали помощь одиноким престарелым людям, и кроме того, 

бедным и нищим гражданам. В 1844 году принцессой Терезией 

Ольденбургской и великой княгиней Александрой, дочерью Николая I, в 

Петербурге было основано благотворительное светское учреждение - первая в 

России община сестер милосердия (в 1873 году она в честь церкви Святой 

Троицы стала называться Свято-Троицкой общиной сестер милосердия). Целью 

общины трактовалась как, «попечение о больных, утешение скорбящих, 

приведение на путь истинный лиц, предавшихся порокам, воспитание 

бесприютных сирот и исправление детей с дурными наклонностями». 

Прототипом хосписа в России были богадельни для инкурабельных больных на 

6 коек, которые входили в состав общин. В конце XIX века впервые были 

сформированы специализированные «раковые палаты» для предоставления 

медицинской помощи онкологическим больным в нескольких больницах 

Санкт-Петербурга, Киева, Тамбова и других городов. В России небезызвестны 

случаи меценатства паллиативной помощи. Одним из таких случаев была 

инициатива профессора А.Л. Левшина, на пожертвования фабриканта С. 
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Морозова в 1903 г. был организован Раковый институт при медицинском 

факультете Московского университета (сейчас Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова) для 

осуществления ухода за пациентами с распространенными видами 

злокачественных новообразований и лечения опухолей. В 1911 г. на суммы 

купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге была выстроена Еленинская больница 

для бедных женщин, с онкологическими заболеваниями, где осуществлялось 

лечение и уход 56.  

Фигурирующее значение имеет изучение философии качества жизни, как 

одного из подходов, лежащих в основе паллиативного ухода. Качество жизни – 

это понимание индивидами их положения в жизни в ракурсе культуры и систем 

ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, 

ожиданиями, стандартами и заботами (ВОЗ, 1997). Данное определение 

наиболее значительно при осуществлении паллиативного ухода за 

тяжелобольным. Понятие «качество жизни» появилось на свет в западной 

философии и стремительно внедрилось в социологию и медицину. Исходя из 

популярности оборота этого понятия в специальной, рекламной и популярной 

литературе, качество жизни, как интегральный показатель всего 

существующего комплекса организационных, диагностических и лечебных 

мероприятий, в современной медицине занимает центральное место. Такой рост 

интереса можно трактовать, во-первых, растущим понимаем того, что итог 

лечения должен удовлетворить больного, а во-вторых, тем, что результаты 

исследования качества жизни дают возможность сравнить разнообразные 

методы терапии, и помогают создавать критерии оценки эффективности 

лечения и разных реабилитационных программ. В последнее время, качество 

жизни применяется в эпидемиологических и клинических исследованиях как 

один из показателей детерминирования качества предоставления медицинской 

помощи. Существует три главных базовых свойства качества жизни - 

многогранность (мультимодальность), субъективность и динамичность. [46] 

Субъективность качества жизни сопряжена с важностью учета системы 
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жизненных ценностей при принятии больным актуальных реалий в 

соответствии с личностным смыслом, это связано, в том числе, и с пониманием 

больным его недуга, и восприятием проводимого лечения. Понятие 

субъективности неразделимо сопряжено с понятием индивидуальности, когда 

мы определяем качество жизни конкретного человека. [46] 

Динамичность понятия качества жизни сопряжена с переменами 

состояния, самочувствия больного и его систем ценностей и восприятия с 

течением времени, прогрессом болезни и проводимым лечением. 

Впоследствии, изменяются надежды и стремления человека. В особенности 

данные изменения наблюдаемы у тяжелобольных, когда вдруг меняются 

приоритеты в преддверии приближающейся смерти. [46] 

Качество жизни обладает многогранностью. Существует достаточное 

количество разных областей, которые характеризуют качество жизни, однако, 

несмотря на это, многие из них могут быть разделены на четыре зависимые, но 

отличающиеся друг от друга области: физический, функциональный, 

эмоциональный, социальный аспекты качества жизни.  

Физический аспект качества жизни состоит из комплекса симптомов 

болезни, совокупности побочных эффектов лечения, выраженность общего 

физического благосостояния. Присутствие или отсутствие тяжелых симптомов 

болезни выражено влияет на качество жизни. Некоторые воспринимают этот 

аспект, как наиболее очевидный, однако понятно, что он не единственный, и 

приравнять качество жизни к отсутствию симптомов болезни было бы слишком 

просто. Для определенных групп больных и их родственников измерение 

токсичности проводимого лечения может выступать фактором качества жизни, 

наиболее их беспокоящим, потому купирование побочных 

эффектов химиотерапии, лучевой терапии и осуществление максимально 

щадящих операций могут оказывать значительное влияние на стиль жизни 

пациентов. 

Функциональный аспект качества жизни включает: возможность 

выполнения действий, сопряженных с индивидуальными потребностями, 

http://tutmedicina.ru/
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амбициями или социальной ролью; активность; способность к 

самообслуживанию. Физический и функциональный факторы достаточно тесно 

связаны друг с другом, однако у определенных пациентов могут быть и 

независимыми друг от друга. Смена активного образа жизни и потеря 

возможности исполнения простых ежедневных функций самообслуживания в 

результате прогресса болезни или проведенного лечения могут иметь 

деструктивные последствия для личности. 

Психоэмоциональный аспект качества жизни включает в себя: 

психологическое равновесие; изменения личности; потеря своей эстетической 

цельности, привлекательности, интереса к поддержанию приятной внешности 

(сексуальности); исчезновение перспективы на счастье; необдуманный подход 

к смерти; духовные проблемы – неверие в справедливость мира; 

межперсональные проблемы - семейное благополучие, взаимоотношения в 

семье, удовлетворенность отношениями с друзьями, страх потерять любовь 

окружающих, проблема ухода за пациентом, проблемы родственников, 

неискренность со стороны родственников и врачей к больному. 

Социальный аспект качества жизни для больного включает: потерю 

своего социального положения; деформация контактов в привычной среде, 

трудовом ритме; потеря финансовых возможностей и дивидендов; расходы на 

лечение и похороны; социальная изолированность; инвалидность; отсутствие 

службы волонтеров, сиделок; воспринятая социальная поддержка; организация 

досуга. Социальные аспекты наибольшим образом влияют на качество жизни 

больных, в то же время очень сложно определиться с их измерением. В 

особенности, это касается онкологических больных, поскольку кроме высоких 

затрат на лечение и потери финансовых возможностей, они зачастую 

испытывают дискомфорт социальной изоляции, сопряженной с 

представлениями о «заразности» заболевания, изменяющей систему их 

жизненных ценностей. Все аспекты качества жизни взаимосвязаны и 

координированы в единой системе, что непременно обязательно должно 

приниматься во внимание при осуществлении помощи больному и его близким. 
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[46] 

Немаловажным аспектом в становлении паллиативного ухода, является 

место социальной работы в данном вопросе. Социальная работа, как известно, 

существует для укрепления или восстановления жизненного потенциала людей. 

И поэтому, ее профессиональные ценности и навыки идеально подходят для 

работы в хосписе и оказания паллиативного ухода. Социальные работники, 

решительно выступают за самоопределение и культурно надлежащий уход, 

поскольку они обучаются ценить личность, и понимают, что хорошее 

медицинское обслуживание требует, чтобы желания и потребности 

обслуживаемых людей соблюдались в надлежащем виде. И когда вылечить 

человека уже невозможно, когда невозможно справиться с психологическим, 

физическим и духовным истощением, а также стрессом, весьма кстати 

приходятся именно социальные работники, специально подготовленные для 

оказания помощи подобного рода, и, умеющие справиться и управлять 

данными состояниями. В рамках междисциплинарной команды, социальные 

работники могут представлять лицо или семью с их пожеланиями с целью 

повышения оперативности паллиативной помощи. Для того, чтобы убедится 

что каждая семья получает помощь, которая является адаптированной к их 

потребностям. После смерти пациента, цель социального работника, 

обеспечить оказание психологической помощи членам его семьи, с 

последующей корректировкой их личности, чтобы жизнь продолжалась без 

любимого человека, но в русле благоприятного психосоциального климата[53]. 

Отношение к проблемам смерти в социальной работе в разные 

исторические периоды менялось и зависело от объективных и субъективных 

факторов. Традиции славянских народов в отношении умирающих, традиции 

православной жизни в уходе за больными, советский период развития 

государства, уход за людьми искалеченных второй мировой войной, 

перестройка и смена культурных идеалов в 90-х годах ХХ века, сводящая к 

минимуму ценность человеческой жизни,  – опирались на разные культурно-

нравственные платформы, которые порой противоречили друг другу. 
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Социальная работа с пожилыми людьми и паллиативная помощь не мыслимы 

без учета объективного отношения к смерти. Подготовка квалифицированных 

специалистов данной сферы невозможна без всестороннего изучения феномена 

смерти. Технологии социальной работы с пожилыми людьми и терминальными 

больными, а также профилактика суицидального поведения не могут 

разрабатываться без всестороннего изучения опыта прошлых поколений и 

современных открытий, раскрывающих феномен жизни и смерти. Однако, не 

смотря на это, в нашей культуре в целом, и в теории социальной работы, в 

частности, не уделяется достойного внимания этому самому определенному и 

трепетному событию нашей жизни. Единственная причина такого невнимания к 

смерти – страх – говорят психологи и представители религиозных институтов. 

Страх, ни сколько перед самим опытом смерти, сколько перед чем-то 

неизвестным, неведомым. В программе образования социальных работников 

также мало внимания уделяется смерти, как финалу биологического 

существования. В большинстве случаев смерть - табу в стенах образовательных 

учреждений. До сегодняшнего времени человечество накопило достаточно 

знаний о процессах и стадиях смерти. Ученые, так же продвинулись в познании 

природы терминальных состояний и научились определять, по характерным 

признакам, их наступление. Однако эти знания остаются за пределами 

образовательной системы, тем самым сужая компетентность не только 

социальных работников и других специалистов, работающих с людьми, но и 

просто человека, желающего знать свою природу. Отсутствие таких знаний 

ограничивает возможности социальной работы и паллиативного ухода в 

частности и наше мировоззрение в целом [60]. 

Итак, паллиативный уход – это, прежде всего, комплексное лечение 

болезни, которая сопровождается сильнейшими болями и может привести к 

смерти биологического тела человека. Это так же комплекс мер, направленный 

на уменьшение этих болей и психологического дискомфорта, как самого 

пациента, так и членов его семьи. Поддержание максимально возможного 

качества жизни пациента является ключевым моментом в определении 
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сущности паллиативного ухода, так как он ориентирован на лечение больного, 

а не поразившей его болезни.  Эволюция формирования паллиативного ухода 

была рассмотрена в русле: исторического подхода, философского подхода, 

хосписного движения, философии качества жизни, теории социальной работы,  

Исследование эволюции формирования паллиативного ухода показало, 

что в историческом и философском ракурсах, он развивался в идейном 

равновесии милосердия, гуманизма, сострадания. Сформировавшись в 

направлении хосписного движения, паллиативный уход был ориентирован на 

предоставление помощи, преимущественно, инкурабельному больному. За всю 

историю своего формирования  паллиативный уход подвергался различным 

изменениям, как в своем определении, так и в содержании, он вышел за 

границы предоставления помощи больному, расширив свое пространство с 

помощью социального, клинического и психологического компонентов, 

которые охватывают самого больного, его семью и медицинских работников. 

Данная составная часть является звеном системы здравоохранения и 

неотъемлемым компонентом права гражданина на охрану здоровья. 

Профессия социального работника существует для укрепления или 

восстановления потенциала и оптимального психологического, 

эмоционального, духовного, социального и физического здоровья, как 

отдельных людей, так и групп. Ее профессиональные ценности и навыки 

гармонично вписываются в деятельность по паллиативному уходу. После 

смерти пациента, цель социального работника, оказание психологической 

помощи членам его семьи, с последующей поддержкой их, чтобы жизнь 

продолжалась без любимого человека, но в русле благоприятного 

психосоциального климата. 

Философия качества жизни занимает центральное место в развитии 

паллиативного ухода и включает в себе физический, функциональный, 

эмоциональный и социальный аспекты. Все аспекты тесно переплетаются и 

каждый из них оказывают значительное влияние на больного и его семью. 

Ввиду этого, необходимо брать в расчет данный пласт, так как он задает 
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направление развития паллиативного ухода от начала и до конца. 

Представляется целесообразным, исследовать особенности категории 

онкологических больных с позиции всех аспектов качества жизни, и отдельно 

описать категорию онкологических больных с позиции социологического и 

психологического знания.  

 

1.1 Социально – психологические особенности категории 

онкологических больных 

Для исследования компетенций субъектов паллиативного ухода важным 

является изучение вопросов проблем и характера этих проблем, с которыми 

сталкиваются сами больные, нуждающиеся в такого рода помощи, а также их 

семьи. Наиболее распространенной категорией больных, которые чаще всего 

нуждаются в паллиативном уходе, являются онкобольные.  

Паллиативный уход как система помощи, которая направлена на оказание 

больному помощи для облегчения его соматического и психического 

состояния, а также на поддержание его социального и духовного потенциала, 

была выделена в качестве самостоятельного направления здравоохранения 

лишь вначале 80-х годов XX в. по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения. Между тем, попытки описания и понимания социальных 

процессов, возникающих в ситуации болезни, появились в социологии гораздо 

раньше. Взаимоотношения пациента и врача, активно исследуется в настоящее 

время и связано это с трансформацией роли врача и роли пациента, 

возникающими сложностями в паре «врач-пациент». Роль врача в системе 

паллиативной помощи отличается от характера медицинской помощи, в общем. 

Отчасти это обусловлено спецификой ситуаций, в которые попадают и пациент, 

многообразием этих аспектов, формами взаимодействия и коммуникации. 

Поэтому, представляется целесообразным рассмотреть паллиативного ухода с 

позиции «больной» - «врач».   

Предложенная Т.Парсонсом Концепция роли больного (1953) позволяет 

анализировать поведение больного и врача в русле медицинской помощи. В 
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1975 году Т.Парсонс адаптирует концепцию роли больного для хронического 

заболевания, что отчасти позволяет использовать её как теоретическую базу 

для  стратегии развития паллиативного подхода, исследования процесса 

оказания помощи неизлечимо больным пациентам. Если в изначальной 

концепции роли больного пациенту предписывалось делать все возможное для 

полного излечения, то в случае хронического заболевания, когда полное 

излечение невозможно, роль балансирующего фактора играет контроль над 

болезнью. Пациенты «контролируют» неизлечимое заболевание, что 

функционально соответствует обязанности «поправляться». В этой связи 

возникает многообразие ситуаций, аспектов в которые попадают врач и 

пациент.  

С точки зрения социологии, болезнь можно детерминировать как вид 

социального отклонения, в котором индивид обладает специфической ролью. 

Роль больного характеризуется свободой от обыденных социальных 

обязанностей, больной человек не имеет вины в своей болезни. Также 

предполагается, что больной будет ориентирован на получение компетентной 

профессиональной помощи, так как болезнь выступает социально 

нежелательным явлением. Кроме того, предполагается, что человек в роли 

больного будет следовать режиму, предложенному компетентным врачом. Врач 

считается главным лицом в легитимации роли больного, ввиду того, что  в 

западном обществе они имеют профессиональную монополию. Понятие роли 

больного подвержено критике по различным причинам. Во-первых, оно не 

благоприятствует проведению разницы между пациентом и ролью больного, а 

ведь пребывать больным не значит обладать статусом пациента. Во-вторых, оно 

исключает возможность конфликта интересов врача и пациента; В-третьих, оно 

не всеобъемлющее, так как некоторые «состояния» (алкоголизм, инвалидность 

и беременность) не всегда  приводят к освобождению от обыденных 

социальных обязанностей. В-четвертых, понятие роли больного пригодно в 

анализе только острых, а не хронических заболеваний. В-пятых, есть проблемы, 

сопряженные с так называемым «девиантным болезненным поведением» (как, 
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например, ипохондрия или синдром Мюнхгаузена), когда существует конфликт 

между врачом и пациентом в определении болезни. И, наконец, данное понятие 

не передает феноменологию опыта болезни. [69] 

Важность паттерна "роль врача и пациента" может быть 

интерпретирована, и позволит определить ряд механизмов, которые, в 

дополнение к техническим знаниям и умениям врача, работают чтобы 

облегчить ему функции в борьбе с болезнью, и развивать другие, скрытые 

функции, которые имеют важное значение для социальной системы. 

Первоначально, следует помнить, что существует огромный спектр различных 

типов болезней, и степеней тяжести. Существует также целые ряды и 

различные типы врачей. Это говорит о том, что стоит акцентировать внимание 

на определенных стратегических и характерных чертах положения обоих. 

Например, характерные черты положения пациента и его "ближайших" 

партнеров, в частности членов его семьи, могут быть классифицированы так: 1) 

беспомощность и нужда в помощи, 2) техническая некомпетентность, и 3) 

эмоциональная вовлеченность. [69] 

Согласно институциональному определению роли больного "больной 

беспомощен" и, следовательно, нуждается в помощи, в этом смысле фактор 

нуждаемости является ведущим для пациента. Актуальность нуждаемости 

будет меняться в зависимости от тяжести инвалидности, страданий, риска 

смерти или серьезной, длительной или постоянной утраты трудоспособности. 

Это будет также изменяться с точки зрения достоверности и 

продолжительности и обратно с перспективой, спонтанного восстановления. 

Однако, достаточный процент случаев является серьезным в одном или более 

из этих чувств, и маловероятно, чтобы восстановление происходило спонтанно, 

по крайней мере, достаточно скоро, так что ощущение беспомощности и 

необходимости помощи весьма реальны. 

Больной человек, также, вероятно, заботиться о своем состоянии и 

будущем. Это очень различного рода "необходимости" в отличие от того 

человека, который просто "хочет" что-то, что он может иметь, если он может 
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добиться этого самостоятельно. Даже если ему необходимо достаточное 

питание - он может закупать его собственными усилиями, работая для этого (не 

ссылаясь на лень и беспомощность). В специальном смысле, больной человек 

"имеет право" на помощь. По тому же институциональному определению 

больной не является компетентным, чтобы помочь себе сам. За исключением 

тривиальной болезни, что чаще единичный случай. В нашей культуре, есть 

специальное определение вида помощи, который ему необходим, а именно, 

профессиональная, техническая, компетентная помощь. Природа этой помощи 

накладывает дополнительную инвалидность. Больной не только, как правило, 

не в состоянии сделать то, что должно быть сделано, но он делает, не "зная", 

что должно быть сделано и как это сделать. Существует, "разрыв связи". 

Только технически подготовленный человек понимает и имеет квалификацию. 

Два врача весьма часто дают противоречивые диагнозы. Таким образом, 

обычный человек не квалифицирован, чтобы выбирать между ними. [69] 

Если бы он был полностью рациональным, ему бы пришлось полагаться 

на профессиональный авторитет, по совету дипломированной или 

институциональной проверки. Данная дисквалификация, конечно, не является 

абсолютной. Люди  знают, что есть некоторые объективные основы решения 

этого противоречия, однако большинство из них думают, что знают больше, 

чем есть на самом деле. Например, подавляющее большинство пациентов 

считают, что их врач либо лучший или один из немногих лучших в своей 

области в  микросообществе. Тем не менее, большинство таких решений не 

могут быть объективно правильными.  Другой тип пациентов, склонен 

выбирать своих врачей на основе рекомендации друзей или соседей, которые 

"как доктор X ", без каких-либо запросов  технической квалификации, даже 

информации в какой медицинской школе он получил степень или больницу, в 

которой он проходил интернатуру.[69] 

Выходит, что должен быть какой-то механизм для проверки «авторитета» 

врача. В этой связи следует отметить, что часто врач просит своих пациентов и 

их семей соглашаться на осложнения (быть осведомленным). В это входят 
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такие сложности как: ухудшение состояния, прежде чем успешное излечение 

(например в случае крупной хирургической операции); риск смерти,  

постоянной или длительной инвалидности; серьезные финансовые затраты и 

другие. С точки зрения здравого смысла всегда можно сказать, что пациент 

имеет очевидный интерес в получении успешного результата лечения и, 

следовательно, должен быть готов принять любые меры, которые могут 

оказаться необходимыми. Но всегда есть вопрос, явный или неявный " будет ли 

какой-либо прок?"  

Кроме того, ситуация болезни как правило, сталкивает пациента и его 

близких со сложными проблемами эмоциональной адаптации. Это, ситуация 

"напряжения". Даже если не стоит вопрос о "физических" факторах в его 

состоянии, страдания, беспомощность, потеря трудоспособности и риск смерти, 

а иногда и его уверенность, представляют собой фундаментальные нарушения 

ожиданий, по которым люди живут. Они не могут в целом быть эмоционально 

"приняты" без сопровождения деформации. Диапазон возможных сложностей в 

этой сфере очень велик. Пожалуй, самый значимый аспект, это нарушение 

обычной модели жизни больного. Он отрезан от своих нормальных сфер 

деятельности, и его обычных удовольствий. Его часто унижает  неспособность 

нормально функционировать. Его социальные отношения нарушаются в 

большей или меньшей степени. Он может ощущать дискомфорт или боль, 

которая тяжело переносится, и он, возможно, столкнется с серьезными 

изменениями своих перспектив на будущее, в крайнем, но не в редком случае 

прекращением его жизни. Для нормального человека направление этих 

изменений является нежелательным, они его разочаровывают. Поэтому следует 

ожидать, два типа реакций: своего рода эмоциональный "шок" в начале болезни 

и тревога о будущем. В обоих случаях есть основания полагать, что 

большинство нормальных людей оценивают направление уверенности, как "все 

будет хорошо", то есть они мотивированы, чтобы недооценивать их шансы 

заболеть, особенно тяжелой болезнью, и если они делают это, то, как правило, 

идет переоценка шансов на быстрое и полное восстановление. Поэтому даже 
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необходимая степень эмоционального принятия реальности труднодостижима. 

Одна из частых возможных реакций, это попытка отрицать болезнь или 

различные ее аспекты. Другой реакцией может быть "жалость и нытье" 

(жаловаться - для получения дополнительной помощи или же специально для 

непрестанного личного внимания). В любом случае этот фактор усиливает 

другие. Это вдвойне усугубляет трудности пациента, в то время как, 

необходимо объективное суждение о его положении и о том, что ему требуется. 

Проявляют ли или нет, врачи явное внимание к пациенту в любом техническом 

смысле, это, так или иначе, неизбежно влияет на эмоциональные состояния 

пациентов, и часто это может иметь самое важное влияние на состояние их 

дел.[69] 

Термин новообразование - гораздо шире, чем использующийся в едином 

употреблении термин рак. Рак - выступает как один из многих типов новообра-

зований и конструируется из эпителиальных клеток. Ввиду этого, не любое 

новообразование можно назвать раком. Онкозаболевание, является единым 

патологическим процессом, стимулирующим рождение новых, мутированных 

(дефективных) клеток, рост которых бесконтролен. Опухолевая клетка 

формируется по причине изменений генетического материала здоровых клеток 

организма. Вследствие этого, создается вероятность бесконтрольного деления 

и, поэтому, формируется опухоль (тумор). На более поздних стадиях 

онкологическая опухоль может создавать в себе кровеносные сосуды, 

сопровождающие её дальнейшее развитие. Во время этого, клетки опухоли 

теряют свою адгезивность (способность прилегания друг к другу), они 

отделяются и вместе с кровью или лимфой проникают в другие, отдалённые 

участки организма - так, развиваются метастазы. Во время опухолевой болезни 

можно выделить три основные фазы: инициация, промоция и прогрессия. 

Инициация и промоция, характеризуются тем, что отрицательные 

обстоятельства, которые находятся в окружающей среде, могут оказаться 

токсичными для клетки, и также могут влиять на её метаболизм и 

провоцировать дефекты генетического материала клетки (мутации). Прогрессия 
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же, заключается в том, что опухолевые клетки получают способность 

формирования в опухоли новых кровеносных сосудов, развития подтёков и рас-

пространения по организму. [47] 

Отражение болезни в переживаниях человека называют 

понятием внутренняя картина болезни (ВКБ). Данное понятие было внедрено 

отечественным терапевтом Р.А. Лурия и в современное время находится в 

широком употреблении в медицинской психологии. Этот термин, ученый 

определял, как объединение того, «что чувствует и переживает больной, всю 

массу его ощущений, его общее самочувствие, самонаблюдение, его 

представления о своей болезни, о ее причинах – весь тот огромный мир 

больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и 

ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и 

травм». Как многосложная структура, внутренняя картина болезни состоит из 

нескольких уровней: сенситивный, эмоциональный, интеллектуальный, 

волевой, рациональный. ВКБ характеризуется не нозологической (нозология - 

учение о болезни) компонентой, а личностью человека, она также обладает 

индивидуальностью и динамичностью, как и внутренний мир каждого 

человека. Всему этому сопутствует ряд исследований, демонстрирующих 

характерную специфику переживания больным своего состояния.  

Подобным образом, основу теории В.Д. Менделевича 

(«Терминологические основы феноменологической диагностики») 

представляет рассуждение о том, что тип реагирования на конкретное 

заболевание детерминируется двумя особенностями: объективная тяжесть 

болезни (фактор летальности и вероятность инвалидизации) и субъективная 

тяжесть болезни (самооценивание пациентом его состояния). Понимание 

субъективной тяжести заболевания состоит из социально-конституциональных 

особенностей, число которых составляет пол, возраст и профессия человека. 

Для конкретной возрастной группы определен свой реестр тяжести заболевания 

- характерный порядок болезней по социально-психологической значимости и 

тяжести. Так, например, в подростковом возрасте более сложные 
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психологические реакции могут быть спровоцированы не теми болезнями, что 

объективно угрожают целостности организма с медицинской точки зрения, а 

теми, что меняют его внешний вид, заглушают его привлекательность. Это 

связано с наличием в сознании подростка базовой потребности - 

«удовлетворенности собственной внешностью». Более зрелые люди 

психологически тяжело будут реагировать на хронические и 

инвалидизирующие заболевания. «Это связано с системой ценностей и 

отражает устремленность человека зрелого возраста удовлетворять такие 

социальные потребности, как потребность в благополучии, благосостоянии, 

независимости, самостоятельности и пр.». В данном ракурсе с 

онкологическими заболеваниями сопряжены наиболее сильные переживания. 

Для пожилых и престарелых людей большее значение имеют болезни, 

приводящие к смерти, утраты трудо- и работоспособности. К индивидуально-

психологическим особенностям, которые оказывают влияние на специфику 

переживания заболевания, относятся свойства темперамента (переносимость 

боли, как признак эмоциональности и др.), и кроме того, свойства характера 

человека, его личности (мировоззренческие установки и др.). [47] 

Существует типология способов реагирования на заболевание больными. 

Понимание типа реагирования пациента дает возможность выбора сообразной 

стратегии взаимодействия с ним и его семьей, использования подходящей 

системы общения, мотивирования к лечению. Представляется целесообразным, 

охарактеризовать типы психологического реагирования на тяжелое 

соматическое заболевание. Типология реагирования на заболевание была 

разработана А.Е.Личко и Н.Я. Ивановым («Медико-психологическое 

обследование соматических больных») состоит из13 типов психологического 

реагирования на заболевание. Данные типа были выделены в процессе 

оценивания воздействия трех факторов: природа соматического заболевания; 

тип личности, где важной составной частью является тип акцентуации 

(особенности) характера; отношение к конкретному заболеванию в 

референтной (значимой) для пациента группе [49]. Представленная типология 
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состоит из двух блоков. Первый блок содержит в себе типы отношения к 

заболеванию, при которых не отмечается значительных нарушений адаптации: 

1. Гармоничный. Данный тип реагирования характеризуется трезвой 

оценкой своего состояния, когда отсутствует склонность гиперболизации 

тяжести болезни и безосновательный пессимизм, при этом объективная оценка 

тяжести болезни сохраняется. Присутствует желание активного содействия 

успеху лечения. Данный тип не намерен утруждать других тяжестью ухода за 

собой. В ситуации негативного прогноза в плане инвалидизации - акцентирует 

внимание на тех областях жизни, которые будут доступными ему 

впоследствии. При негативном прогнозе концентрирует внимание на заботах, 

интересах, на судьбе близких, своего дела. 

2. Эргопатический. Тип детерминируется "уходом от болезни в 

работу". Не смотря на тяжесть болезни и страдания, старается, как ни в чем не 

бывало продолжать работать. Работают с упорством, с более выраженным 

старанием, чем до болезни; труду уделяют все время, ориентированы на 

лечение и исследование так, чтобы это не ограничивало силы для продолжения 

работы. 

3. Анозогнозический. Характеризуется активным отбрасыванием 

мыслей о болезни, о вероятных последствиях, отказ от принятия очевидных  

проявлений болезни, восприятие их как случайных обстоятельств или 

отнесение их к несерьезным заболеваниям. Отсутствие согласия на 

обследование и лечение, побуждение лечиться своими средствами. 

Во втором блоке отображены типы реагирования на болезнь, которым 

свойственное наличие психической дезадаптации: 

1. Тревожный. Данный тип реагирования характеризуется 

непрерывным беспокойством и мнительностью относительно неблагоприятного 

протекания болезни, вероятных осложнений, неэффективности и даже 

рискованности лечения. Поиск иных методов лечения, нуждаемость в 

дополнительной информации о болезни, возможных осложнениях, способов 

лечения, постоянный поиск "авторитетов". Отличен  от ипохондрии, так как  
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проявляет интерес к более объективной информации о болезни (результаты 

анализов, заключения врачей), чем к собственным чувствам. Потому 

акцентирует внимание на высказываниях других, чем на предъявлении своих 

жалоб. Настроение, практически всегда сопровождается тревогой (и 

угнетенностью, как следствие, этой тревоги.). 

2. Ипохондрический. Данный тип проявляется концентрацией на 

субъективных болезненных и других тягостных ощущениях. Желание 

непрерывно повествовать о них окружающим. В связи с этим гиперболизация 

существующих и поиск мнимых болезней и страданий. Приукрашивание 

побочных эффектов лекарственных препаратов. Стремление лечиться и 

отсутствие веры в успех, требования досконального обследования и опасение 

вреда, дискомфорта процедур, в одном «флаконе». 

3. Неврастенический. Характеризуется  поведением  вида  

"раздражительной слабости". Присутствуют приступы раздражения, 

преимущественно во время болей, при дискомфортных ощущениях, во время 

неудач лечения, негативных данных обследования. От раздражения зачастую 

страдает первый, попавшийся под горячую руку. Итогом данного поведения 

обычно является раскаяние и слезы. Одни из симптомов данного типа: болевые 

ощущения становятся непереносимыми; отсутствие терпения, невозможность 

ожидания облегчения. Как следствие - сожаление за беспокойство и резкость. 

4. Меланхолический. Содержит в себе угнетенность болезнью, 

отсутствие веры в выздоровление, в вероятность улучшения, эффективность 

лечения. Динамичные пессимистичные замечания, иногда доходящие до 

суицидальных мыслей. Депрессивный взгляд на окружающий мир, отсутствие 

веры в успешность лечения, несмотря на, позитивные объективные данные. 

5. Эйфорический. Проявляется беспочвенным повышенным настроем, 

зачастую наигранным. Свойствами данного типа выступают: игнорирование, 

легкомыслие по отношению к болезни и лечению. Упование на то, что "само 

все обойдется". Стремление брать от жизни все, невзирая на болезнь. Активное 

нарушение режима, несмотря на то, что нарушения могут оказывать негативное 
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влияние на течение болезни. 

6. Апатический. Данный тип реагирования характеризуется 

абсолютным равнодушием к своей судьбе, к финалу болезни, к исходу лечения. 

Пассивное выполнение процедур и лечение при настоятельном подталкивании 

со стороны, исчезновение интереса ко всему, прежде занимало. 

7. Обессивно-фобический. Характеризуется тревожной 

мнительностью, первоначально обращая внимание на риск не действительный, 

а маловероятный (усугубление болезни). Также, на вероятные (но 

малообоснованные) неудачи в жизни, работе, семье из-за болезни. Эфемерные 

угрозы интересуют более, чем действительные. Прикрытием от опасений 

выступают приметы и ритуалы. 

8. Сенситивный. Данному типу присуща излишняя обеспокоенность 

возможным неблагополучным впечатлением, которое может сложиться у 

окружающих, когда они узнают о его болезни. Страх того, что окружающие 

начнут избегать, наделять его неполноценностью, взаимоотношения 

приобретут боязливый и пренебрежительный характер, появятся негативная 

информация о причинах и природе болезни. Опасения стать тяжким грузом для 

семьи, и недоброжелательность отношения с ее стороны ввиду заболевания. 

9. Эгоцентрический. Этот тип можно назвать «Уходом в болезнь». 

Характерные его свойства: демонстрирование близким и окружающим своих 

страданий и тревог, для того, чтобы всецело сконцентрировать их внимание на 

себе. Востребование абсолютной заботы - окружающие должны отставить свои 

дела и заботиться только о больном. Общение в окружающей среде 

моментально переводится в свою сторону. Другие люди, нуждающиеся во 

внимании и заботе, агрессивно воспринимаются как конкуренты. 

Беспрестанное стремление к демонстрированию своего чрезвычайного 

положения, своей уникальности в отношении болезни. 

10.  Паранойяльный. Представители данного типа уверены, что болезнь 

– является результатом злого умысла. Этот тип весьма подозрителен к 

лекарствам, процедурам и другим компонентам лечения. Проявляется 
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озабоченность присваиванием возможных неудач лечения и побочным 

эффектам лекарств, небрежности или недобросовестности врачей и персонала. 

Постоянные упреки и требования наказаний ввиду этого. 

11.  Дисфорический. Этот тип характеризуется тоскливо-озлобленным 

настроем [49]. 

Целесообразным представляется охарактеризовать этапы переживания 

заболевания. Столкновение с диагнозом «онкология» всегда является 

мощнейшим стрессом для любого человека и стимулирует разнообразные 

психологические реакции. Процесс переживания состояния болезни 

формируется из нескольких логичных стадий, которым присуща разная 

эмоциональная и когнитивная компонента. Каждая из этих стадий требует 

координации взаимодействия с больным соразмерно этим свойствам, ввиду 

чего, осознание этапов переживания болезни является важнейшим орудием 

налаживания отношений в среде «врач - больной». Элизабет Кюблер-Росс 

определила, что большая част пациентов переживает через пять главных этапов 

психологической реакции: отрицание или шок, гнев, торг, депрессия, принятие. 

1. Этап отрицания заболевания. Он является типичным: человек 

отказывается верить в то, что у него диагностировали потенциально 

смертельное заболевание. Пациент начинает ходить к разным специалистам, 

сравнивая полученную информацию, сдает анализы в разных больницах. В 

иной версии он может пребывать в состоянии шока и совсем отказаться от 

обращений в клинику. В данной ситуации необходимо оказать поддержку 

человеку в эмоциональном плане, иногда нет нужды менять данную установку, 

пока она не препятствует лечению. 

2. Этап протеста или дисфорический этап. Этот этап выражен яркой 

эмоциональной реакцией, гневом, обращенным в сторону врачей, общества, 

родственников, агрессивностью, непринятием причин болезни: «Почему 

именно я?» «Как такое произошло?». В таком случае, нужно дать  больному 

возможность излить душу, выразить все свои негодования, боязни, 

переживания, презентовать ему благоприятную картину будущего. 
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3. Этап торга или аутосуггестивный. Для данного этапа типичны попытки 

«выторговать» набольшее количество времени жизни у самых разнообразных 

источников, острое уменьшение жизненного пространства человека. Во время 

данного этапа человек может обращаться к богу, применять разнообразные 

методы продления жизни по схеме: «если я сделаю это, проживу ли я дольше?». 

В такой ситуации нужно показать человеку благоприятную информацию. 

Например, отличный эффект на данном этапе дают истории о внезапном 

выздоровлении. Надежда и вера в успешный исход лечения выступают в роли 

спасательного круга для тяжелобольного человека. 

4. Этап депрессии. На данном этапе человек осознает всю трагичность 

своего положения. Он опускает руки, перестает сопротивляться, уклоняется от 

встреч со своими друзьями, покидает свои привычные занятия, все больше 

проводит времени дома и горюет по своей судьбе. На данном этапе у семьи 

появляется чувство вины. В таком положении необходимо давать больному 

уверенность, что в таком положении он не один, что он должен сопротивляться 

болезни, и все готовы оказать ему поддержку. Благоприятно в такое время, 

влияют разговоры духовного характера, веры, а также  психологическая 

поддержка членов семьи.  

5. Этап принятия. Пятый этап является в большей степени разумной 

психологической реакцией, хоть до него способен дойти не каждый. Пациент 

активизирует свои усилия, чтобы, невзирая на, болезнь, продолжать свою 

жизнь.[26] 

Помимо переживаний, связанных с физическим состоянием, 

немаловажное место занимают эмоциональные переживания. Встретившись 

лицом к лицу с диагнозом и прогнозом, пациент зачастую испытывает страх. 

Страх умирающего человека многовариантен: это и страх потенциальной боли, 

которая обозначится или усилится в будущем;  страх гнетущих и тяжелых 

физических и душевных терзаний в момент смерти; страх одиночества – 

больному страшно остаться одному во время умирания. Это также всегда, страх 

неизвестности, сопряженной непосредственно с умиранием.  Неизвестность 
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неизменно вызывает опасения. В особенности данный страх связан с 

неизвестностью тех состояний и переживаний, которые происходят во время 

смерти. Умирающий человек всегда сожалеет о потерях. У больного нет 

желания оставлять то, что он любит, и то, с чем у него прочная связь. 

Оставленные обязанности тоже сопровождаются беспокойством. Мучают 

вопросы типа «Кто будет заниматься воспитанием детей? Ухаживать за 

немощным супругом? Кто позаботиться о саде, питомце и т.д. Человек 

тревожится о недоделанных делах (завещание, которое не написано, обещания, 

которые не успел выполнить и другие); беспокоится относительно 

взаимоотношений с окружающими: необходимо с кем-то помирится, кого-то 

простить, и т.п. [18]. 

На восприятие диагноза и прогноза оказывают влияние большое 

количество факторов: религиозность, возраст, продолжительность болезни, 

культурные традиции, воспитание, окружение и др. К примеру, возраст: чем 

больше возраст умирающего человека, тем более естественно принимается его 

смерть. Когда умирает старый человек, который прожил долгую жизнь, 

ожидание, принятие его смерти более упрощенно. Сами пожилые люди 

воспринимают смерть, как один из этапов жизненного цикла. С молодыми 

людьми иначе,  смерть воспринимается трагичнее и противоестественнее. 

Самые драматичные переживания обычно сопряжены со смертью детей. 

Продолжительность и тяжесть заболевания, тоже является одним из 

факторов. Чем продолжительней и тягостней болезнь человека, тем более 

облегченно принимается весть о приближении смерти. И напротив, если весть о 

диагнозе застает человека врасплох, и он еще не ощутил особых симптомов, то 

реакция обычно бурная и неконтролируемая. 

Следующий фактор - культурные традиции. Весть о скором наступлении 

смерти зачастую направляет человека к извечным, глубоким, фундаментальным 

вопросам существования. Необходимыми знаниями являются, знания о 

воспитании человека, как он относился к жизни и смерти, что было заложено 

еще в детстве. 
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Завершенность тоже является немаловажным аспектом, при восприятии 

диагноза. Переживания умирающего практически всегда имеют прямую связь с 

тем, как была прожита его жизнь (есть ли сожаления? несбывшиеся мечты?  Не 

было ли его существование бесцельным?).  

Нельзя обойти такой фактор, как семья и близкие люди. Заключительный 

этап жизни напрямую зависит и от того, пребывают ли рядом с больным его 

близкие, какие с ними  теперь взаимоотношения, нет ли напряженности, все ли 

гладко. 

Говоря о специфике проявления онкологических заболеваний, нельзя 

обойти вопрос медицинских проблем. Самые часто встречаемые проблемы 

ухода за умирающими это: удрученность; тревожность; боль; анорексия; 

тошнота и другое. Поэтому, необходимо соблюдать, принципы 

симптоматического лечения, исполнять все предписания врача; разъяснять 

больному, что лежит в основе его жалоб; соблюдать постоянный осмотр, 

отслеживать своевременность введения обезболивающих средств, следование  

рекомендациям по диете, применение массажа и физиотерапии. [34]  

Можно сказать, что существуют две важных особенности ситуации 

больного в медицинской практике. Во-первых, сочетание беспомощности, 

отсутствие технической компетенции, и эмоциональные расстройства делают 

больного особенно уязвимым. Существует на самом деле очень реальная 

проблема, как, в такой ситуации, лечить человека, в особенности, если он не 

склонен принимать рациональные решения. Поэтому он открыт для целого ряда 

иррациональных и нерациональных убеждений и практик. Несмотря на 

современный рациональный подход к здоровью посредством прикладной 

науки, (это скорее исключение, чем правило),  в нашем обществе есть, даже 

сегодня, очень большой объем "суеверий" и другие неправительственных или 

иррациональных верований и практик в области здравоохранения. Не 

представляется возможным, утверждать, что медицинская профессия либо 

имеет монополию рационального знания и методы, или свободна от других 

типов элементов, однако объем таких явлений вне рамок регулярной 
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медицинской практики является грубым показателем этого фактора. Кроме 

того, важно обозначить необходимость помощи здоровым, так как 

солидарность семьи накладывает очень сильное давление на здоровых ее 

членов. Более того, эмоциональные отношения в семье носят такой характер, 

что болезнь одного из ее членов создает несколько иные эмоциональные 

проблемы у пациента, которые затрудняют работу врача. В таком случае, 

можно сделать вывод, что основные проблемы роли самого пациента являются 

общими для медицинского коллектива и личного круга, с которым врачи 

контактируют в своей практике. Иногда роль этого круга, значительно 

облегчает работу врача. В любом случае совершенно очевидно, что роль членов 

семьи имеет действительную значимость ситуации пациента. Особенно данная 

роль, прослеживается как раз в ситуации оказания паллиативной помощи.   

Концепция Т.Парсонса дает нам возможность наблюдать всю ситуацию 

явления «пациент» и позволяет анализировать поведение больного и врача с 

позиций медицинской помощи. Использование знаний данной концепции, дает 

возможность выстроить модель оказания помощи, к которой стремится 

паллиативный уход. А именно, комплексность, ресурсность, снижение 

психологического напряжения – и все то, что стимулирует качество жизни 

пациента. 

В практике паллиативного ухода особое место занимают пациенты, 

страдающие онкологическими заболеваниями. Работа с такими больными 

лежит в плоскости медицины, социальной работы, психологии. Бесспорно - 

каждая болезнь влияет на социальный характер жизни больного. Отражение 

болезни в переживаниях, эмоциях пациента, его мысли, чувства называют 

понятием внутренняя картина болезни (ВКБ). Кроме переживаний, физической 

направленности, важную часть составляют эмоциональные переживания. 

Существует типология способов реагирования на тяжелое соматическое 

заболевание. Взаимодействие с определенными типами больных, может 

вводить врача в состоянии психологического дискомфорта. Однако, понимание 

психологической подоплеки конкретного типа поведения больного, в 
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значительной степени облегчает врачу понимание его потребностей, ожиданий, 

страхов и эмоциональных реакций, а также оптимизирует организацию 

процесса взаимодействия, с использованием определенных инструментов 

влияния. Кроме того, нельзя подвергать себя заблуждению, что если типология 

реагирования «в кармане», то результат гарантирован. Напротив, именно 

типология реагирования презентует, неоднозначность реакций человека на 

свою болезнь. Данная информация, должна ориентировать на поиск наиболее 

подходящего, комфортного, индивидуального подхода к лечению конкретного 

пациента. Необходимо понимать, что даже демонстрирование абсолютного 

безразличия к результатам лечения, не означает что больному действительно 

все равно, ведь более всего, в данной ситуации желанны слова надежды и веры 

в лучшее. Пациентам, которые часто тревожатся о своем положении, нужно 

спокойствие, оптимизм, внимательность, а больные с достаточно агрессивным 

поведением – требуют авторитетной уверенной позиции врача, которая 

поможет преодолеть скрываемый страх за свою жизнь. Понимание специфики 

категории онкобольных, напрямую связано с формированием компетенций 

субъектов паллиативного ухода.  
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Глава 2. Формирование компетенций субъектов паллиативного  

ухода за онкологическими больными  

2.1. Анализ компетенций субъектов паллиативного ухода за 

онкологическими больными. 

Представляется возможным рассмотреть паллиативном уход с позиции 

компетентностного подхода. «Классик социологии» - Эмиль Дюркгейм, писал в 

1893 году, что «в результате осуществления действий, индивид приобретает 

знания, умения и навыки, через которые реализует свои социальные 

потребности. А социальные потребности, в свою очередь, соответствующие 

функциональному разделению труда, обращены к социальной деятельности 

людей, которая, помогает им, с одной стороны, совершенствовать свои знания и 

навыки, а с другой, - постоянно улучшать свою социальную деятельность в 

социуме». Диалектика формирования компетенций и требований деятельности, 

с одной стороны, ровно как, и соотнесение знаний, умений, навыков и 

потребностей, с другой стороны, еще слабо проработаны в современности. В то 

время как, идеи Э.Дюркгейма и аналитическая критика их историками 

социологии, дают возможность рассмотреть проблему компетентности 

довольно углубленно. [23] 

Макс Вебер (1864 – 1920) его вкладом в проблематику компетентности 

можно назвать его научный интерес к поведению человека. Кроме осознания 

действий человека и его ожидание реакции со стороны других, наиболее 

информативным выступает описание Вебером рационального типов 

социального действия. Ключевым аспектом «понимающей социологии» 

Вебера, выступает исследование ценностей, убеждений и мнений, состоящих в 

основе человеческого поведения и приводящих его к результату.  Не смотря на 

то, что в «протестантской этике» итог процесса труда измеряют отлично от 

того, как проходит оценка результатов труда современными работодателями, 

компетентность в достижении любого из этих результатов прослеживается в 

исследуемом М. Вебером процессе социального действия.[23] 

Еще один «классик социологии» - Питирим Сорокин в книге, изданной в 
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1927 году после его эмиграции уже на английском языке, можно найти уже 

само понятие компетентность. В теории «социальной мобильности» П.Сорокин 

демонстрировал, что овладение новым статусом приводит к освоению или 

эскалации индивидом своей компетентности, ровно как, и способность 

передвижения из одного социального слоя в другой, выступает причиной для 

повышения своей компетентности. В то время, как общество, по Сорокину, 

должно тяготеть к такому положению, в основе которого лежало стремление 

человека быть компетентным. [23] 

Представители структурно-функционального анализа в работах 1937 

(Т.Парсонс) и 1949 (Р. Мертон) годов также демонстрировали, что 

компетентность конструируется не только в течение обучения, но и под 

влиянием общепризнанных ценностей конкретного общества. Т. Парсонс, со 

временем, исследуя профессионализм, соотносил его с иерархией компетенций, 

разделенных между членами общества. Р.Мертон демонстрировал уровень 

прогрессирования бюрократии, формирующую уже «выученную 

беспомощность» и «отказ бюрократа от компетенции», так как исчезает связь 

восприятия между средствами достижения результата и самим результатом, 

ценность которого утрачивается.  

Символический интеракционизм акцентировал внимание на деталях 

межличностного взаимодействия, а также на том, какое значение данные 

детали, предают тому, что было сказано или сделано другими. Как следствие, 

при описании коммуникативной компетентности большое количество 

исследователей брали в счет данные идеи. Кроме того, коммуникативная 

компетентность не осталась без внимания и в этнометодологии. Цитируя 

Т.Парсонса, А. Шюца и осуществляя работу с Эгоном Биттером (который в 

своей работе 1961 года, показал связь компетентности со знанием социальных 

структур), Г.Гарфинкель эмпирически исследует общепринятые нормы 

поведения. Итак, ученые открывают методы социальной компетентности, 

используемые членами социальных групп в обыденном социальном 

взаимодействии. Г. Гарфинкель писал: «Я использую термин «компетентность» 
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для обозначения претензий члена коллектива на право управлять своими 

повседневными делами без постороннего. Именно это я имею в виду, говоря о 

«добропорядочности» членов коллектива». Этнометодологи считают, что 

социальная действительность – является рациональным результатом действий 

социальных субъектов, а компетентность в данном ракурсе выступает базой 

качества и адекватности, реализуемых субъектами социальных действий. [23] 

В 1984 году, в рамках «теории структурации», Э. Гидденс соотносил 

компетентность социальных акторов с рационализацией. Э. Гидденс писал, что 

«рационализация действия, во всем многообразии обстоятельств 

взаимодействия, - это принцип, по которому обобщенная «компетентность» 

акторов оценивается другими». В ином ракурсе Э.Гидденс, подразумевает под 

рационализацией  - способность индивида пояснять самому себе причины и 

цели своих действий. Воспринимая рационализацию действий как 

«способность индивидов рутинно и без особой суеты поддерживать постоянное 

«теоретическое понимание» оснований своей деятельности», Э.Гидденс 

акцентирует, что «компетентные агенты ожидают от других - и это является 

основным критерием компетентности в повседневном поведении, - что акторы 

обычно в состоянии объяснить, что они делают, если их спросить об этом». 

Впоследствии, многообразие исследователей объясняющих компетентность к 

этому времени, теперь совершенно запутались в значении понятия 

компетенция/компетентность.  

Прояснением данной проблемной ситуации, стал выход в том же 1984 

году монографии Дж. Равена (младшего) «Компетентность в современном 

обществе». Он синтезировал всю информацию, скопившуюся в момент 

исследования, и сделал конкретный вывод о сложной/комплексной структуре 

компетентности, и о связующей нити компетентности с мотивационной сферой 

человека. Ввиду, выхода русского издания данной книги было написано: 

«Лавинообразное нарастание «недокомпетентности», «полукомпетентности» 

приобретает характер пандемии. На этом фоне все более обостряется 

потребность в настоящих профессионалах, умеющих не только безупречно 
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работать, но и полноценно жить, ибо одно вряд ли возможно без другого... По 

мнению автора, дабы эффективно реализовать себя в повседневной жизни, в 

учебе и труде, люди остро нуждаются в развитии таких качеств, которыми 

ранее пренебрегали институты социализации, а именно — способности брать 

на себя ответственность, инициативности, стремления к новому, свободы 

выбора и умения работать совместно с другими людьми». [23] 

Компетентностный подход в медицине, базируется на том, что в рамках 

модернизации высшего медицинского образования приоритетным является 

генерирование у будущих специалистов профессиональной компетентности. 

Перемены в профессиональной подготовке медицинских кадров 

детерминированы потребностью разрешения расхождения между требованиями 

к уровню профессиональной компетентности медицинского работника и 

 практикой подготовки в колледжах медицинских сестер к реализации ими 

паллиативной деятельности. Формировка компетентных бакалавров медицины 

в современном мире все больше актуализируется ввиду увеличения уровня 

требований общества к профессионализму медицинских работников и качества 

предоставления медицинских услуг. Билык Л. В. в своей работе «Структурные 

компоненты паллиативной компетентности медицинских работников среднего 

звена», при детерминировании структуры паллиативной компетентности 

будущих бакалавров медицины акцентировал внимание на не разработанности 

проблемы в современной психолого-педагогической литературе. Им впервые 

в науке употребляется понятие «паллиативная компетентность». Структурная 

неодномерность профессиональной компетентности специалистов 

демонстрируется выделением учеными разнообразного числа компонентов 

и подсистем. Л. Васильева связывает профессиональную компетентность 

медицинского работника не только со знаниями и умениями предоставлять 

лечебную и профилактическую помощь, а также с умением продуктивно 

взаимодействовать с больными для обнаружения не только объективных, но 

и личностных причин заболеваний [7]. Исследователь убежден, что 

профессиональная компетентность медицинского работника среднего звена 
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конструируется уже на стадии его профессиональной подготовки в рамках 

обучения в образовательном учреждении. Л. Васильева отмечает, что 

профессиональная компетентность медицинского работника среднего звена 

подразумевает творческую компоненту, характеризующуюся новизной 

в профессиональной деятельности. Она может прослеживаться как 

в личностной, так и в профессиональной сфере деятельности [7]. Таким 

образом, для развития профессиональной компетентности студента 

медицинского учреждения (будущего медицинского работника) нужно: владеть 

принципами взаимного сотрудничества, сочетать профессиональные качества 

и личностные позиции, стремиться к саморазвитию и самореализации как 

профессионала в будущем. Ж. Комарова полагает, что профессиональная 

компетентность будущей медицинской сестры – это сочетание 

гносеологического (познавательного), праксиологического (деятельностного), 

аксиологического (ценностного) компонентов, которые обеспечивают ей 

возможность решать задачи, которые имеют вес в профессиональной 

деятельности современного специалиста. [7] Итак, в структуре 

профессиональной компетентности будущих медицинских работников 

в качестве компонентов выступают ценностные установки и мотивы, знания 

о предмете и способы их практической деятельности, которые обеспечивают 

внутренние условия для продуктивной профессиональной деятельности; 

объединение личностных качеств. Практически во всех структурах 

профессиональной компетентности очевиден мотивационный или ценностно-

мотивационный компонент. Практика выражения компетентности в разных 

профессиональных и нестандартных ситуациях детерминируется учеными как 

деятельностный или практически-деятельностный компонент. Понимание себя 

как профессионального работника; навык к самоанализу, самокритичность 

и тяга к самосовершенствованию выражается оценочно-рефлексивным, или 

рефлексивным, или рефлексивно-творческим, или личностно-рефлексивным 

компонентами. Вышеперечисленное указывает на то, что исследование 

структуры профессиональной компетентности медицинских работников 
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отражает, не только когнитивную составляющую, но и учет ценностной сферы, 

эмоциональной, творческой и личностной составляющих. С. Левковская 

акцентирует: «Компетентностный подход в медицинском образовании 

направлен не только на профессиональную деятельность, но и на поведение, 

общение, формирование личностных качеств специалиста, стремление 

к самообразованию и самосовершенствованию. Компетентностный подход 

охватывает различные составляющие образования: дидактические, 

эстетические, морально-этические, мотивационные, гуманистические и т. п., 

направленные на творчество, исполнение, результат» [7]. Автор предоставляет 

приблизительный список базовых компетенций, которыми должен располагать 

выпускник высшего медицинского учреждения: коммуникабельность, 

адаптируемость, мобильность, собранность, коллегиальность, 

самостоятельность, ответственность, толерантность, самосознание, самооценка, 

конкурентоспособность [7].  

Билык Л. В. дифференцировал эти компетенции на: академические 

(владение базовыми положениями структуры и функций организма, здоровья 

и болезни, этапности протекания патологического процесса, и также 

свойствами человеческой психики в норме и при патологии); 

профессиональные (оперирование обязательными знаниями и умениями 

в области паллиативной медицинской помощи, навык распознавания 

экстренных состояний и квалифицированное предоставление неотложной 

помощи); коммуникативные (навык доступного объяснения больному его 

состояния, оказание умирающему и его семье психологической поддержки, 

навык ведения документации, как залог целостности паллиативного ухода); 

социальные (предоставление эффективной помощи больным, невзирая на, их 

возраст или пол, характер заболевания, расовую или национальную 

принадлежность, религиозные или политические убеждения, социальное или 

материальное положения или другие различия; сочувствие и уважение жизни 

больного, прав умирающего на гуманное обращение и достойную смерть; 

уважительное отношение к телу умершего); информационные (навык 
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совершенствования специальных знаний и умений, владение современными 

технологиями оказания паллиативной помощи пациентам); профессионально-

релевантные (навык специалиста конструировать собственные способности, 

умение учиться, работать самостоятельно, способность принимать 

аргументированные профессиональные решения и их объективная оценка, 

умение соблюдать медицинскую этику в собственном поведении, регулярно 

прогрессировать в культурном и профессиональном плане). [7] 

Одним из базовых документов, которые касаются компетенций 

паллиативного ухода, является Белая книга Европейской ассоциации 

паллиативной помощи (ЕАПП) по вопросам профессионального обучения. В 

ней описаны первостепенные компетенции, необходимые для предоставления 

паллиативной помощи. Европейская ассоциация паллиативной помощи (ЕАПП) 

акцентирует внимание на тех основных компетенциях, которыми  должны 

обладать социальные и медицинские работники, предоставляющие 

паллиативный уход, сопряженно с точкой зрения большей части экспертов, 

изложенной в Белой книге, созданной Claudia Gamondi, Philip Larkin и Sheila 

Payne. [40] 

Существуют три общеустановленных уровня обучения, в современное 

время адаптированные ЕАПП, демонстрирующие охват деятельности и спектр 

задач специалистов, которые осуществляют паллиативную помощь. Во-первых, 

это паллиативный подход, заключающий в себе осуществление/использование 

принципов и методов паллиативной помощи в организациях, которые не были 

созданы для предоставления специализированной паллиативной помощи. Курс 

обучения ориентирован на врачей общего профиля, специалистов больниц, 

учреждений сестринского дела и специалистов домов для престарелых и 

инвалидов. Данный курс, рассчитан на включение в программы базового 

образования медицинских работников или программы повышения 

квалификации. Во-вторых, паллиативная помощь общая (первичная): данную 

помощь предоставляют имеющие специальные знания и навыки врачи 

первичной медицинской помощи и специалисты при лечении больных с 
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прогрессирующими заболеваниями, которые приводят к преждевременной 

смерти. Рекомендуется организовывать обучение медицинских работников, 

которые многократно предоставляют паллиативную помощь (например, 

онкологи или геронтологи), однако на практике паллиативная помощь не 

определяется основной формой их работы. Исходя из специализации, данный 

курс может включаться в программы базового медицинского образования 

(студенты ВУЗов и колледжей), и также, в программы последипломного 

образования (интернатура, ординатура и др.) и повышение квалификации. В-

третьих, специализированная паллиативная помощь: такая помощь оказывается 

в медицинских учреждениях специалистами, круг деятельности которых 

напрямую связан с паллиативной помощью. Такая помощь необходима 

больным со специфическими проблемами, которые сложно разрешить, и в 

таком случае, нужен более высокий уровень персонала и специальные 

возможности. Специалисты, осуществляющие деятельность в подразделениях 

специализированной паллиативной помощи, зачастую, проходят 

дополнительное образование по этой специальности в качестве 

последипломного обучения, после повышая свою квалификацию. 

Компетенции, описанные в Белой книге, могут быть полезны для таких 

специалистов, как: 

 специалисты, занимающиеся обучением и подготовкой кадров для 

работы в сфере паллиативной помощи в странах Европы;  

 лица, руководящие службами или принимающие решения по вопросам 

стратегии и политики медицинского образования врачей, среднего 

медперсонала и любых других специалистов, оказывающих 

паллиативную помощь;  

 специалисты практического здравоохранения, в особенности, несущие 

ответственность за повышение квалификации персонала.  

Десять основных компетенций, необходимых при предоставлении 

паллиативного ухода (по версии Белой Книги ЕАПП):  

1. реализовывать базовые составляющие/принципы паллиативной 
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помощи во всех направлениях связанных напрямую с больным и его семьей.  

2. обеспечивать максимальный физический комфорт пациенту на всех 

стадиях прохождения его болезни. 

3. удовлетворять психологические потребности. 

4. удовлетворять социальные потребности. 

5. удовлетворять духовные и экзистенциальные потребности.  

6. учитывать и откликаться на потребности осуществляющих уход за 

пациентом членов семьи в рамках краткосрочных, среднесрочных и 

долговременных целей  

7. осознавать сложность ситуации принятия решений по клиническим и 

этическим вопросам паллиативной помощи  

8. координировать процесс оказания комплексной помощи силами 

междисциплинарной бригады везде, где предоставляется паллиативная помощь.  

9. развивать навыки межличностного общения, необходимые для 

оказания паллиативной помощи  

10. проводить самоанализ и постоянно повышать профессиональную 

квалификацию. [40] 

В России порядок формирования и развития компетенций в сфере 

паллиативного ухода находится на стадии зарождения. Зафиксированные 

компетенции отсутствуют. Для выделения компетенций представляется 

целесообразным проанализировать следующие документы:  

1. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н 

"Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению". Где описано, что на должность врача по паллиативной 

медицинской помощи может претендовать врач, который соответствует 

квалификационным требованиям к медицинским работникам с высшим 

образованием по специальностям "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Дерматовенерология", "Диабетология", "Инфекционные 

болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", 
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"Неврология", "Нейрохирургия", "Нефрология", "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Пластическая хирургия", "Психиатрия", "Психиатрия-

наркология", "Психотерапия", "Пульмонология", "Радиология", 

"Радиотерапия", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Трансфузиология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", прошедший повышение 

квалификации (обучение по дополнительным профессиональным программам) 

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.[1] 

На должность медицинской сестры Кабинета паллиативной медицинской 

помощи может претендовать медицинский работник, который соответствует 

квалификационным требованиям к медицинским работникам со средним 

профессиональным образованием и прошедший обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи. 

Кабинет осуществляет следующие функции: 

 предоставление паллиативной медицинской помощи амбулаторно и на 

дому; 

 назначение и выписка наркотических, психотропных средств для 

обезболивания;  

 консультативная помощь;  

 социально-психологическая помощь пациентам и их родственникам; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания; 

 обучение больных, навыкам ухода; 

 повышение профессиональной квалификации медицинских 

работников. 

Выездная служба осуществляет следующие функции:  

 предоставление паллиативной медицинской помощи на дому.  
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 динамическое наблюдение за больными.  

 назначение и выписка наркотических, психотропных средств для 

обезболивания.  

 консультативная помощь;  

 социально-психологическая помощь пациентам и их родственникам; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания; 

 обучение больных, навыкам ухода; 

 повышение профессиональной квалификации медицинских 

работников; 

 организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

повышению доступности и качества паллиативной медицинской 

помощи и социально-психологической помощи; 

Отделение паллиативной медицинской помощи осуществляет следующие 

функции: 

 оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных 

условиях; 

 назначение наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов; 

 уход за пациентами, профилактика и лечение пролежней, уход за 

дренажами и стомами, кормление, включая зондовое питание; 

 консультативная помощь; 

 организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

повышению доступности и качества паллиативной медицинской 

помощи и социально-психологической помощи; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания;  

 обучение пациентов, навыкам ухода; 

 повышение профессиональной квалификации медицинских 

работников; 

На должность руководителя хосписа назначается специалист, 
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соответствующий Квалификационным характеристикам должностей 

работников в сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н. На должность заведующего отделением 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения хосписа назначается 

врач, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 

работникам с высшим образованием по специальностям "Акушерство и 

гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", "Диабетология", 

"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная 

терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Нефрология", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Пластическая хирургия", "Психиатрия", "Психиатрия-

наркология", "Психотерапия", "Пульмонология", "Радиология", 

"Радиотерапия", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Трансфузиология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", прошедший обучение по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) 

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи и имеющий стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. 

Хоспис осуществляет следующие функции: 

 оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторно, в 

стационаре и на дому.  

 назначение и выписка наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов; 

 уход за пациентами, в том числе профилактика и лечение пролежней, 

уход за дренажами и стомами, кормление, включая зондовое питание; 

 консультативная помощь; 
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 организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

повышению доступности и качества паллиативной медицинской 

помощи и социально-психологической помощи; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания; 

 обучение пациентов, навыкам ухода; 

 содействие пациентам и их родственникам в решении социальных и 

юридических вопросов; 

 предоставление пациентам возможности удовлетворения духовных 

потребностей; 

Отделение сестринского ухода осуществляет следующие функции: 

 выполнение профилактических, диагностических и лечебных 

медицинских вмешательств по назначению врача; 

 составление индивидуального плана ухода и обучение навыкам ухода; 

 динамическое наблюдение за пациентами; 

 ухода за пациентами (профилактика и лечение пролежней, уход за 

дренажами и стомами, кормление больных). 

 консультативная помощь; 

 внедрение в практику работы современных методов ухода за 

пациентами; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания; 

 повышение профессиональной квалификации медицинских 

работников; 

Дом (больница) сестринского ухода осуществляет следующие функции: 

 выполнение профилактических, диагностических и лечебных 

медицинских вмешательств по назначению врача; 

 составление индивидуального плана ухода каждому пациенту и 

обучение родственников навыкам ухода за пациентами; 

 динамическое наблюдение за состоянием пациентов и контроль за 
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витальными функциями; 

 осуществление ухода за пациентами, в том числе профилактика и 

лечение пролежней, уход за дренажами и стомами, кормление 

больных, включая зондовое питание; 

 организация консультаций пациентов врачом-специалистом по 

профилю основного заболевания и врачами других специальностей; 

 внедрение в практику работы современных методов ухода за 

пациентами; 

 проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

 взаимодействие с системой социального обслуживания; 

 повышение профессиональной квалификации медицинских 

работников; [1] 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения", где прописаны должностные обязанности врача 

онколога. [2] Из них непосредственно с паллиативным уходом связаны:  

 участвует в проведении паллиативной помощи инкурабельным 

онкологическим больным.  

 определяет комплекс мер для достижения лучшего качества жизни 

больных. 

 при необходимости направляет пациентов в отделение паллиативной 

помощи, хосписы, отделения сестринского ухода и пр.  

Кроме того, в приказе прописано, что врач-онколог должен знать: 

вопросы оказания паллиативной помощи онкологическим больным при 

противоопухолевой терапии и в терминальном периоде заболевания.[2] 

Интересным для исследования вопроса компетенций, которыми должны 

обладать субъекты паллиативного уход является анализ интернет источников. 
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Был осуществлен анализ сайта поиска работы «HeadHunter», для рассмотрения 

предлагается вакансия – врач паллиативной медицины. Указанные обязанности: 

 оказание квалифицированной медицинской помощи инкурабельным 

пациентам преимущественно онкологического профиля; 

 работа со стационарными и амбулаторными пациентами (выездные 

консультации пациента на дому), в т.ч. помощь с организацией 

должных условий пребывания пациента дома: рекомендации по уходу, 

питанию, использованию необходимого медицинского оборудования, 

приёму препаратов; 

 назначение схемы паллиативного лечения, контроль и коррекция 

назначенного лечения (как в стационаре, так и на дому); 

 - работа с сильнодействующими обезболивающими препаратами; 

 -психологическая поддержка пациента и родственников; 

 ведение медицинской документации, в т.ч. в электронном виде; 

 соблюдение правил и принципов врачебной этики и деонтологии; 

 возможны служебные командировки с целью повышения 

квалификации и обмена опытом с коллегами из ведущих российских и 

зарубежных паллиативных служб. Требования:  

 образование высшее медицинское; 

 наличие действующего сертификата (онколога, врача общей практики, 

семейного врача, геронтолога); 

 наличие действующей медицинской книжки; 

 желателен опыт работы врачом в онкологическом отделении, 

отделении паллиативной помощи, хосписе, геронтологическом центре 

или отделении сестринского ухода; 

 желателен опыт работы с сильнодействующими обезболивающими 

препаратами (оценка болевого синдрома, подбор и титрование дозы, 

контроль обезболивания); 

 умение налаживать коммуникацию с пациентом и его 
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родственниками; 

 английский язык как преимущество; 

 уверенный пользователь ПК; 

 психологическая устойчивость, отзывчивость, коммуникабельность, 

организованность, доброжелательность. [8] 

Что касается, прямых формулировок «компетенции врачей паллиативной 

медицины» или «компетенции субъектов паллиативного ухода», в процессе 

анализа интернет - источников не были обнаружены. Однако вопрос 

компетентности субъектов паллиативного ухода, касается не только 

медицинского персонала, но и родственников больного, так как именно им, 

зачастую приходится нести на себе эту непростую ношу. Ввиду отсутствия 

специального образования, а также тяжести психологического давления 

ситуации, им вовсе тяжело справится с такой не простой проблемой, как 

паллиативный уход.  К рассмотрению, предлагается рабочая программа «Курс 

обучения добровольцев - Основы ухода, паллиативной помощи и первой 

медицинской помощи в рамках само- и взаимопомощи», созданная 

преподавателями Свято-Димитриевского училища сестерами милосердия: 

Палатова Н.М., Фурцева Т.В., Крылова Е.В., Валк Е.В., Камалова Е.И., 

руководителем Ресурсного центра паллиативной помощи Егорова О.Ю. в г. 

Москва. Данная программа была выбрана, как наиболее подходящая и 

вариативная в данном вопросе. Программа обучения «Основам паллиативной 

помощи и уходу» рассчитана на подготовку добровольцев к оказанию 

поддержки, уходу и помощи больным с хроническими прогрессирующими 

заболеваниями, приводящими к частичной или полной потере 

самообслуживания. [25] После изучения курса «Основы паллиативной помощи 

и уход» добровольцы должны знать:  

 принципы ухода за подопечным: безопасность (предупреждение 

травматизма пациента); конфиденциальность; уважение чувства 

достоинства; независимость; - общение;  

 потенциальные проблемы подопечных, связанные с длительным 
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пребыванием в неподвижном состоянии;  

 правила соблюдения собственной безопасности (включая 

инфекционную) при уходе за подопечным и правила соблюдения 

инфекционной безопасности подопечного;  

 порядок оказания первой медицинской помощи вне лечебного 

учреждения (само- и взаимопомощь).  

Добровольцы должны уметь:  

 осуществлять общий уход за нуждающимися в паллиативной помощи 

подопечным;  

 измерять артериальное давление, пульс, температуру;  

 обеспечивать собственную (включая инфекционную) при уходе за 

подопечным и инфекционную безопасность подопечного;  

 оказывать первую медицинскую помощь вне лечебного учреждения 

(само- и взаимопомощь). [25] 

Немаловажным аспектом, который необходимо рассмотреть, являются 

компетенции социальных работников в паллиативном уходе. Национальная 

ассоциация социальных работников (НАСР) создала «Стандарты практики 

социальной работы в учреждениях паллиативной и хосписной помощи», 

которые отображают основные положения социальной работы в учреждениях 

хосписной и паллиативной помощи. Для большинства практикующих 

работников в данной области эти стандарты призваны упрочнить 

существующую практику, для других, они являются правящими принципами в 

работе, для нашего исследования же они будут служить исходной точкой в 

анализе компетенций социальной работы, как субъекта паллиативного ухода. 

Для того чтобы точнее понять смысл вышеуказанного документа, рассмотрим 

кратко его основные положения. [50] 

Во-первых, этика и ценности. Социальные работники, практикующие в 

центрах паллиативной помощи и учреждениях хосписного типа должны быть 

готовы к вызовам, которые включают оценку этической дилеммы и значение 
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конфликтов, а также к рассмотрению вопросов, касающихся религии, 

духовности и смысла жизни.  

Во-вторых, положение, связано со знаниями. Социальные работники, 

работающие в учреждениях паллиативной и хосписной помощи должны 

демонстрировать знания теоретических и практических факторов эффективной 

работы с клиентами и персоналом данных заведений. Опираясь на знания семей 

и межличностной динамики, социальный работник имеет возможность изучить 

опыт работы в семье для проведения комплексной оценки, а также оказать 

помощь группе по интеграции, планированию и взаимодействию. Он, так же, 

должен выступать в качестве эксперта по оказанию помощи отдельным лицам и 

семьям для максимального преодоления кризиса и устранения психологических 

симптомов страдания и горя. Социальные работники способны обеспечить 

интенсивное консультирование, а также практическую помощь в данной 

ситуации. 

В-третьих - оценка. Социальные работники должны производить оценку 

клиентов и предоставлять полную персоналу информацию для разработки 

мероприятий по организации его лечения. Они составляют план мероприятий 

со своими клиентами на основе оценок и должны быть готовы постоянно 

переоценивать и пересматривать планы лечения в связи с вновь выявленными 

потребностями и изменениями целей лечения. Всеобъемлющая и культурно 

компетентная оценка в рамках паллиативной и хосписной помощи включает в 

себя рассмотрение соответствующих факторов и потребностей конкретного 

клиента и его семьи.  

В-четвертых, вмешательство/планирование лечения. Социальные 

работники должны включать оценку клиента в разработку и осуществление 

планов вмешательства, которые повышают возможности клиентов в принятии 

решения относительно паллиативной и хосписной помощи. В данном случае, 

социальные работники должны быть в состоянии адаптировать методы 

эффективной работы с людьми разных возрастных групп, национальностей, 

культур, религий и уровнем образования, образа жизни и различий в области 
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психического здоровья и инвалидности, а также в различных немедицинских 

учреждениях. 

В-пятых - отношение/самосознание. Социальные работники в 

паллиативной и хосписной помощи должны демонстрировать сострадание и 

понимание в отношении клиентов, уважение их прав на самоопределение и 

достоинство. Они должны быть осведомлены о своих собственных убеждениях, 

ценностях и чувствах, поскольку их личностное самоопределение может 

повлиять на их практику. Для осуществления эффективного ухода социальные 

работники должны продемонстрировать сочувствие и чувствительность в ответ 

на боль, страдания и горе других. 

Шестое положение, связано с полномочиями и защитой. Социальный 

работник должен выступать на защиту нужд, решений и прав клиентов и, по 

возможности, должен заниматься социальной и политической деятельностью, 

которая стремится обеспечить равный доступ людей к ресурсам, 

удовлетворяющих потребности в паллиативной и хосписной помощи. В 

информационно-пропагандистской деятельности, социальная работа 

предоставляет уникальные и необходимые навыки и перспективы, такие как 

всестороннее понимание человека, коммуникативные навыки, опыт в работе с 

группой и системой социальных служб, опыт в ценностях и этике, а также 

широкая психологическая и духовная база знаний. 

Седьмое положение - документация. Социальные работники должны 

документировать всю практическую деятельность с клиентами, это могут быть 

записи в личной карте или медицинской карте клиента, а также письменные 

или электронные записи. Текущая документация социального работника 

должна отражать социальную оценку клиента, предложенное лечение и его 

план. Она должна обеспечить преемственность помощи между всеми 

учреждениями (например, больница, хоспис, дом престарелых). Передача 

медицинских записей должна проводиться в согласии с текущим 

государственным стандартом и акцентом на конфиденциальность медицинской 

информации.  
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Восьмое положение, связано с междисциплинарным взаимодействием. 

Социальные работники должны быть частью междисциплинарных усилий, 

направленных на всестороннее предоставление паллиативных и хосписных 

услуг. Они стремиться к сотрудничеству с членами команды и выступать в 

защиту потребностей клиентов, укрепления отношений с теми, кто ухаживал за 

больным в течение периода болезни. 

Девятое положение - культурная компетентность. Социальные работники 

должны иметь, и дальше развивать специализированные знания и понимание 

истории, традиций, ценностей и семейных систем, отношение к паллиативной и 

хосписной помощи в рамках различных групп. Они должны быть осведомлены 

о настоящих стандартах и действовать в соответствии с ними, а так же уважать 

и интегрировать знания о том, как отдельная личность или семья зависят от 

собственной этнической принадлежности, культуры, ценностей, религии, а 

также связанных со здоровьем убеждениями и экономической ситуации. Они 

должны понимать методы угнетения, и каким образом эти методы влияют на 

клиента в учреждениях хосписного типа.  

Десятое положение - непрерывное образование. Социальные работники 

должны нести персональную ответственность за свое дальнейшее 

профессиональное развитие в соответствии со стандартами непрерывного 

профессионального образования и государственных нужд. Одиннадцатое 

положение, касается контроля, руководства и обучения. Социальные 

работники, имеющие опыт в паллиативной и хосписной помощи должны 

проводить образовательные, контролирующие, административные и научно-

исследовательские мероприятия с отдельными лицами, группами и 

организациями. Они должны предлагать свои экспертные услуги для отдельных 

лиц, групп и организаций, а также осуществлять профессиональную подготовку 

и наставничество. По возможности, квалифицированные работники социальной 

сферы должны работать совместно со школами, для пропаганды программ 

паллиативной и хосписной помощи, для расширения и поощрения интереса к 

данной специализации. Социальные работники должны проводить надзор 
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практикующих социальных работников, стажеров и студентов, обеспечивать 

информацией руководящих специалистов и врачей, работающих в этой 

области. Социальные работники должны содействовать научно-

исследовательским инициативам, и не только демонстрировать эффективность 

профессии социального работника и мероприятий в области социальной 

работы, но и пропагандировать среди коллег и в других профессиях 

настоятельную необходимость решения психологических и социальных 

потребностей отдельных лиц и их семей [53]. 

Таким образом, анализ компетенций субъектов паллиативного ухода, дает 

возможность выделения следующих компетенций: Основные компетенции, 

необходимые при оказании паллиативного ухода (по версии Белой Книги 

ЕАПП): это реализация фундаментальных принципов паллиативной помощи; 

обеспечение физического комфорта больного; удовлетворение 

психологических, социальных, духовых и потребностей; удовлетворение 

потребностей членов семьи, осуществляющих уход; принятие решений по 

вопросам паллиативной помощи в сфере этики; координирование 

комплексности помощи; развитие межличностного общения; повышение 

профессиональной квалификации.  

Отечественное законодательство позволяет вычленить следующие 

компетенции врачей паллиативной медицины: предоставлять паллиативную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; наблюдать за больными, 

соблюдая определенную динамику; назначать и выписывать наркотические и 

психотропные препараты для обезболивания; направлять больных по 

медицинским показаниям в стационарные условия; организовывать 

консультации со специалистами; оказывать социально-психологическую 

помощь пациентам и их родственникам; взаимодействовать с системой 

социального обслуживания; обучать больных, родственников и других лиц, 

ухаживающих за больным навыкам ухода; повышать профессиональную 

квалификацию; вести документацию и учет больных, нуждающихся в 

паллиативном уходе; осуществлять уход за пациентами; организовывать 
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сопровождение мероприятий по повышению доступности и качества 

паллиативной медицинской помощи; содействовать родственникам в решении 

социальных и юридических вопросов; внедрять в практику работы 

современные методы ухода за пациентами.  

Компетенции врачей онкологов по паллиативному уходу: участие в 

проведении паллиативной помощи онкологическим больным; определение 

комплекса мер по достижению лучшего качества жизни пациентов; 

направление больных в отделения паллиативной помощи, хосписы и др.; 

знание вопросов предоставления паллиативной помощи онкологическим 

больным при противоопухолевой терапии и в терминальных стадиях болезни. 

Компетенции родственников и лиц, осуществляющих уход за больными: 

знать принципы ухода за больным, а именно безопасность, 

конфиденциальность, уважение достоинства больного, независимость, 

общение; знать возможные проблемы больных, связанные с продолжительной 

обездвиженностью; знать правила соблюдения собственной безопасности, а 

именно инфекционной безопасности; уметь предоставлять первую 

медицинскую помощь вне лечебного учреждения; уметь осуществлять общий 

уход за больным; уметь измерять артериальное давление, пульс, температуру.  

Компетенции социальных работников, основаны на взаимодействии с 

клиентами, страдающими от острой боли, вызванной смертельным 

заболеванием, которое, в большинстве своем, приводит смерти биологического 

организма. Компетенции в данном ракурсе, акцентируются на оказании 

консультативной, психологической и юридической поддержки не только 

больным и их семьям, но и специалистам, входящим в коллектив специалистов 

учреждений, оказывающих паллиативный уход. Наиболее содержательным 

документом, регулирующим деятельность социальных работников в заданной 

сфере является «Стандарты практики социальной работы в учреждениях 

паллиативной и хосписной помощи» (NASW Standards for Social Work Practice 

in Palliative and End of Life Care), которые созданы для повышения уровня 

квалификации социальных работников, их навыков, знаний, ценностей, 
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методов и особенностей, существующих для эффективной деятельности с 

клиентами, семьями, медицинскими работниками и людьми, имеющими 

непосредственный контакт со смертью. Таким образом, данные компетенции 

носят многоаспектный характер, который ориентирован не только на 

разностороннее образование социального работника, компетентность в 

законодательстве, но и на существование определенных личностных 

особенностей, позволяющих умирающим больным и их семьям доверительно 

взаимодействовать с этой категорией социальных работников. 

Также, в процессе исследования официального сайта Алтайского 

краевого онкологического диспансера было обнаружено, что данные о 

компетенциях субъектов паллиативного ухода отсутствуют. Изучение 

программ обучения Алтайского государственного медицинского университета 

показало: что в программах подготовки к вступительным испытаниям 

интернатуры и ординатуры по профилю «онкология» также отсутствует 

паллиативный уход. Однако, на факультете высшего сестринского образования 

в вариативной части профессионального цикла дисциплин указана 

паллиативная помощь.  

Итак, ситуация с развитием компетентностным подходом  в социальной 

деятельности со временем значительно усложняется. Политики и практики 

инициативно вводят «компетентностные подходы» к управлению и к 

образованию (включая, начальное и дошкольное образование). Теоретики 

распространяют большое количество классификаций компетенций и 

компетентностей. Представители разнообразных национальных устоев 

умножают несоответствие в использовании одних и тех же понятий. 

Европейские аналитики наблюдают сформировавшийся в мире «конфуз», 

осложняющийся, с одной стороны, неконтролируемым процессом 

дифференциации составляющих компетентностной сферы, реализуемым 

исследователями, и с другой стороны, усиленным обращением практиков к 

понятиям данной смысловой группы («Ключевые компетенции Евросоюза»; 

«Компетентностный подход в образовании» и т.д.). 
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Компетенции, утвержденные Белой Книгой Европейской ассоциации 

паллиативной помощи далеки от отечественной практики оказания 

медицинскими работниками паллиативной помощи. Ситуация с 

формированием компетенций субъектов паллиативного ухода достаточно 

спорная, и находится в Алтайском крае только в начале своего развития. В 

Алтайском крае, только запускается программа оказания паллиативной 

помощи. Специалистам, работающим в данной сфере, необходимо обладать 

всеми перечисленными компетенциями, для повышения эффективности 

оказываемой помощи. Программа послужит воспрепятствованием 

эмоционального выгорания у медицинских работников паллиативного ухода, а 

также проиллюстрирует отличие паллиативной помощи от «чистой» 

медицинской помощи онкологическим больным и их семьям. Кроме того, 

медицинским работникам, не преподаются основы работы с терминальным 

клиентом. Важно понимать, социальные работники могут и должны выступать 

связующим звеном для формирования компетенций врачей по части развития 

социально – психологических знаний и навыков работы с пациентом. Одним из 

вариантов такой работы стала совместно разработанная с Алтайским краевым 

онкологическим центром «Надежда», кафедрой социальной работы факультета 

социологии, факультетом психологии Алтайского государственного 

университета (АлтГУ) программа дополнительного образования «Основы 

паллиативного ухода и хосписной помощи неизлечимо больным и их близким». 

[Приложение 1] Важно отметить, что врачи и средний медицинский персонал 

учреждений Алтайского края высказали высокую заинтересованность в данной 

программе, реализация которой планируется на базе Центра переподготовки и 

повышения квалификации факультета социологии АлтГУ. Несомненно, что 

формирование у врачей социально-психологических компетенций поможет 

сделать союз врача и пациента более эффективным, способствующим 

психологическому благополучию всех участников лечебного процесса.   
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2.2. Разработка рекомендаций по созданию проекта обучающей 

программы «Паллиативный уход» 

С целью разработки программы для формирования компетенций 

субъектов паллиативного ухода был проведен экспертный опрос «Компетенции 

субъектов паллиативного ухода». Экспертами опроса выступили медицинский 

специалист и социальный работник. [Приложение 2]. Задачами экспертного 

опроса были: 

1. Определить какими знаниями, умениями, навыками должен 

обладать специалист, оказывающий паллиативный уход онкобольному. 

2. Выявить какими знаниями и умениями должны обладать 

родственники, ухаживающие за онкобольными, чтобы паллиативный уход был 

эффективным.  

3. Выяснить какие причины способствуют тому, что до сих пор нет 

четко обозначенных компетенций специалистов, оказывающих паллиативный 

уход.  

4. Выявить направления формирования и развития компетенций 

специалистов по паллиативному уходу.  

В результате проведения экспертного опроса, была полученная 

следующая информация: специалист по паллиативному уходу, в первую 

очередь,  должен знать весь алгоритм медицинской помощи, направленный на 

максимальное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания (это касается не только онкологических заболеваний), в 

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их 

семей. При оказании паллиативного ухода медицинский специалист должен 

обладать такими личными качествами как: сострадание, терпение, гуманность, 

деликатность и сдержанность в общении (чтобы донести до пациента только 

нужную информацию, не усугублять его эмоциональное состояние). С таким 

отношением к пациенту «эмоционального выгорания» можно избежать. 

Обязательным условием является высокий профессионализм в оказании 

медицинской помощи с использованием рациональных схем медикаментозного 
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воздействия и социальной помощи больному и его родственникам (облегчение 

психоэмоционального состояния).  

Любой специалист немедицинской профессии, вовлеченный в оказание 

паллиативной помощи должен обладать минимальными знаниями о 

медицинской стороне болезни. Также специалисты обязаны знать о 

психологических особенностях больного человека, о способах психологической 

помощи самому больному и членам его семьи.  Если говорить о специалисте по 

социальной работе, то он должен обладать профессиональными знаниями 

социально-правового характера, касающиеся механизма признания больного 

инвалидом, получения полагающихся льгот, пособий, пенсий, получения 

полного объема социальной помощи, гарантированной государством, а так же 

привлечения средств и возможностей некоммерческих организаций, частных 

благотворителей и волонтеров.  

Социальный работник, вовлеченный в паллиативный уход, должен уметь 

установить контакт с больным и, в первую очередь, с членами его семьи, 

определить потребности семьи и разработать четкий план действий по их 

удовлетворению, оказывая содействие на всех этапах его исполнения. Кроме 

того, специалист по социальной работе, должен не только умело и в полном 

объеме использовать все государственные ресурсы, а также искать 

возможности  для оказания дополнительной помощи онкобольному и его семье 

взаимодействуя с волонтерами и различными некоммерческими организациями 

и благотворительными фондами. 

Специалисты, оказывающие паллиативный уход, должны понимать, что в 

соответствии со спецификой ситуации полное выздоровление пациента 

невозможно и их помощь может заключаться только в повышении качества 

жизни онкобольного и его семьи. Специалист должен понимать границы своих 

возможностей и быть готовым к летальному исходу. Кроме того специалист 

должен уметь построить теплые и доверительные отношения с пациентом, но 

при этом сохранить личные границы, чтобы не истощать свои душевные 

ресурсы. Очень важно уметь разделять личные переживания и 
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профессиональные.  

Родственники больного должны овладеть навыками ухода за 

тяжелобольными. В первую очередь, родственники должны обладать хотя бы 

элементарными навыками медицинского ухода, т.к. качество жизни 

онкобольных напрямую зависит от их удовлетворительного физического 

состояния. Помимо купирования боли, очень важны профилактика пролежней, 

облегчение и устранение сопутствующих симптомов болезни (тошноты, 

головокружения, тахикардии и проч.), облегчение им кормления, уход 

ежедневный (гигиенический), соблюдение режима и дозирование 

медикаментов (по схеме доктора). Родственникам необходимо овладеть 

манипуляциями (инъекции, обработка ран и т.д., по состоянию пациента). Но 

стоит отметить, что уход за онкобольным не сводится к чисто медицинской 

помощи. Не следует забывать, что за всеми симптомами и проявлениями 

болезни скрывается личность человека со своими социально-психологическими 

потребностями и переживаниями. Поэтому родственники онкобольных должны 

обладать навыками эффективного общения с неизлечимобольным, т.е. уметь 

вербально или невербально поддержать и ободрить, когда человек находится в 

депрессии, уметь правильно реагировать на гнев, агрессию, раздражение и 

проч. и по возможности сглаживать эти негативные эмоциональные 

проявления. Кроме всего, родственники онкобольных, осуществляющие 

паллиативный уход, должны обладать навыками психологической 

самопомощи, с целью избежать эмоционального выгорания и восстановить 

личностные ресурсы, а также уметь и не бояться просить помощи у родных, 

друзей, соседей и профессионалов. 

Также родственники должны быть осведомлены о характере заболевания, 

прогнозе, мерах доступной помощи дома: как облегчить быт и 

психоэмоциональное состояние их близких - тяжелобольных. Ввиду того, что 

знания ослабляют страх, они же дают возможность во многом лучше 

преодолеть тяжёлую ситуацию. Страх, оказывающий давление на всех, прямо 

или косвенно задетых заболеванием, преобразуется в страх, с 
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которым можно жить. Чем большими знаниями родственники обладают, тем 

эффективней они смогут поддержать больного. Родственники, 

осуществляющие уход за больным, должны обладать информацией об  

особенности течения болезни, возможных осложнениях и о методах и приемах 

облегчения физического состояния больного. Кроме того, полезны знания о 

психологии больного и в частности умирающего человека, о спектре 

переживаний и страхов, возникающих на этапе умирания, знания о 

психологических потребностях больных и способах их удовлетворить. Так же 

родственники онкобольных должны знать о своих правах, о полагающихся им 

льготах и пособиях. Но самое главное, они должны знать, где и какую помощь 

они могут получить, будь то помощь медицинского, психологического или 

социально-правового характера. 

Отсутствие обозначенных компетенций имеет четкую связь с 

отсутствием ресурсов в России для организации кабинетов, отделений, 

обученных специалистов и т.д. для оказания паллиативного ухода. Если 

начинается планомерное снижение заработной платы в действующей системе 

Здравоохранения, то о  "нововведениях" мечтать не приходится. В первичной 

сети медицинской помощи укомплектованность на 50-70 % " медицинскими 

рабами" и недоступность этой помощи известна всем организаторам 

Здравоохранения. "Оптимизация Здравоохранения" привела к разрушению 

бесплатной медицинской помощи до основания. Врачи, работающие в этой 

сфере с прошлого века, не могут дать оптимистичных прогнозов на этот счет. В 

нашей стране паллиативная помощь находится еще в стадии становления. 

Очень мало профессионалов, прошедших обучение по направлению 

«паллиативная помощь», даже среди медицинских работников. В Алтайском 

крае на 1.05.2016 было обучено 25 человек. Для психологов и социальных 

работников специализированных обучающих программ практически не 

существует. Сама паллиативная помощь чаще рассматривается в плоскости 

медицины и часто сводится исключительно к медицинскому уходу.   

На основании изученного материала и проведенного исследования, 
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представляется возможным выделить следующие направления формирования 

компетенций субъектов паллиативного ухода. 

Компетенции социальных работников.  

Знать о: 

 психологических, социальных, и духовных потребностях больного при 

предоставлении паллиативного ухода.   

 болезни человека, а также о том, какое влияние на него оказывает эта 

болезнь.  

 базовых составляющих паллиативного ухода. 

Уметь: 

 принимать трудные клинические и этические решения в вопросах 

паллиативного ухода. 

 урегулировать личные отношения и общаться с больными, 

информировать тяжелые новости и обучать родственников методике 

ухода за тяжелобольными. 

 ориентироваться в индивидуальных особенностях переживания 

утраты, реагировать на разнообразные потребности родственников, 

переживающих горе утраты, и оказывать им должную поддержку. 

 проводить самоанализ, рефлексию и способы самопомощи.  

 координировать процесс оказания комплексной помощи посредством 

междисциплинарной бригады везде, где предоставляется паллиативная 

помощь. 

Владеть: 

 навыками удовлетворения потребностей членов семьи, оказывающих 

уход. 

 навыками обеспечения больному благоприятного физического 

состояния на всех этапах течения болезни, в том числе в конце жизни. 

 навыками содействия устанавливанию контактов и принятию решений 

в кризисной ситуации и при уходе за умирающим больным.  
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2. Компетенции медицинских работников:  

Знать: 

 историю паллиативной медицины и основные принципы паллиативной 

помощи, понимать специфику тяжелобольных пациентов. 

 об ограничивающих жизнь или угрожающих жизни человека 

заболеваниях; знать о преимуществах паллиативной помощи для 

больных, переживающих эти заболевания. 

 проблемы, задачи и преимущества, к которым приводит применение 

принципов паллиативной медицины в здравоохранении, в обществе и 

в семье. 

 общеизвестные симптомы, острые терминальные состояния и 

экстренные ситуации, которые наблюдаются у умирающих.  

 специфику общих реакций, проблемы и потребности тяжелобольных 

при приближении смерти. 

 преждевременные проявления скорби и оказывать поддержку в этих 

ситуациях. 

Уметь: 

 оценить физические, психологические, образовательные, духовные и 

экзистенциальные, социальные и культурные потребности больных и 

их семей. 

 применять подход, базирующийся на контакте между больным и 

специалистом, предоставляющим паллиативную помощь. 

 диагностировать болевой синдром у пациентов, а также находить и 

применять необходимые инструменты оценки боли. 

 обнаруживать нефармакологических подходы к облегчению 

симптомов боли. 

 оценивать, серьезность влияния болезни на психосоциальное и 

духовное состояние больного.  

 находить и применять необходимые инструменты оценки 
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психосоциальных, духовных и экзистенциальных факторов. 

Владеть: 

 навыками сотрудничества с лицами, осуществляющими уход за 

больным (медицинскими работниками, и лица, не имеющие 

медицинского образования). 

 навыками критического и конструктивного анализа личных реакций, 

возникающих при уходе за больными. 

 навыками тренировки собственной психологической устойчивости;  

3. Компетенции родственников: 

Знать:  

 принципы ухода за больным: безопасность (предупреждение 

травматизма пациента); конфиденциальность; уважение чувства 

достоинства; независимость;  

 общение;  

 потенциальные проблемы больного, связанные с длительным 

пребыванием в неподвижном состоянии;  

 правила соблюдения собственной безопасности (включая 

инфекционную) при уходе за больным и правила соблюдения 

инфекционной безопасности подопечного;  

 порядок оказания первой медицинской помощи вне лечебного 

учреждения (само- и взаимопомощь).  

Уметь:  

 осуществлять общий уход за нуждающимися в паллиативной помощи 

больным;  

 измерять артериальное давление, пульс, температуру;  

 обеспечивать собственную (включая инфекционную) при уходе за 

больным и инфекционную безопасность подопечного;  

 оказывать первую медицинскую помощь вне лечебного учреждения 

(само- и взаимопомощь).  
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Сформировав направления компетенций субъектов паллиативного ухода, 

мы предлагаем к рассмотрению, разработанную нами рабочую программу 

дисциплины (модуля) «Паллиативный уход». 

Проект: Рабочая программа дисциплины (модуля) «Паллиативный уход». 

Факультет социологии направление: Социальная работа 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Паллиативный уход» является: 

- Приобретение знаний: о паллиативном уходе, его возможностях и специфике 

применения, а также о его месте и значении в социальной работе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Профессия социального работника существует для укрепления или 

восстановления потенциала и оптимального психологического, 

эмоционального, духовного, социального и физического здоровья, как 

отдельных людей, так и групп. Ее профессиональные ценности и навыки 

идеально подходят для работы в хосписе и оказания паллиативной помощи. 

Однако в образовательных программах социальных работников, не уделяется 

достаточного внимания, таким явлениям, как паллиативная помощь. Более того, 

такие предметы не ведутся, а эти направления вскользь рассматриваются в 

учебных курсах. Это в свою очередь, ограничивает возможности, как 

социальной работы, так и паллиативной помощи. И обуславливает изучение 

предмета ««Паллиативный уход» в образовательной программе социальных 

работников.  

Основные компетенции, приобретаемые в процессе обучения программе 

«Паллиативный уход».  

1. Демонстрирование и реализация базовых составляющих паллиативного 

ухода везде, где находится больной и его семья. 

2. Демонстрирование исчерпывающего объема знаний о болезни 

человека, а также о том, какое влияние на него оказывает эта болезнь.  
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3. Обеспечение больному наиболее благоприятного физического 

состояния на всех этапах течения болезни, в том числе в конце жизни. 

4. Определение и удовлетворение психологических, социальных, и 

духовных 

потребностей больного при предоставлении паллиативного ухода.   

5. Удовлетворение потребностей членов семьи, оказывающих уход 

больному. 

6. Умение принимать трудные клинические и этические решения в 

вопросах паллиативного ухода. 

7. Содействие устанавливанию контактов и принятию решений в 

кризисной ситуации и при уходе за умирающим больным. 

8. Координация процесса оказания комплексной помощи посредством 

междисциплинарной бригады везде, где предоставляется паллиативная помощь. 

9. Умение урегулировать личные отношения и общаться с больными, 

информировать тяжелые новости и обучать родственников методике ухода за 

тяжелобольными. 

10. Умение ориентироваться в индивидуальных особенностях 

переживания утраты, реагировать на разнообразные потребности 

родственников, переживающих горе утраты, и оказывать им должную 

поддержку. 

11. Осуществление самоанализа, рефлексии и освоение способов 

самопомощи. 

Разные аспекты компетенций для образовательной программы «Паллиативный 

уход». 

1. Общие аспекты паллиативной помощи и их практическое применение: 

 знать историю паллиативной медицины и основные принципы 

паллиативной помощи, понимать специфику тяжелобольных 

пациентов. 

 знать об ограничивающих жизнь или угрожающих жизни человека 

заболеваниях; знать о преимуществах паллиативной помощи для 
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больных, переживающих эти заболевания. 

 использовать холистический подход к лечению: уметь оценить 

физические, психологические, образовательные, духовные и 

экзистенциальные, социальные и культурные потребности больных и 

их семей. 

 применять подход, базирующийся на контакте между больным и 

специалистом, предоставляющим паллиативную помощь; понимать 

значение данного подхода. 

 быть способным к сотрудничеству с лицами, осуществляющими уход 

за больным (медицинскими работниками, и лица, не имеющие 

медицинского образования). 

 знать проблемы, задачи и преимущества, к которым приводит 

применение принципов паллиативной медицины в здравоохранении, в 

обществе и в семье. 

2. Физические аспекты ухода: 

 знать о наиболее известных проявлениях, встречающихся в 

паллиативной практике. 

 уметь диагностировать болевой синдром у пациентов. 

 уметь находить и применять необходимые инструменты оценки боли. 

 быть способным к обнаружению нефармакологических подходов к 

облегчению симптомов боли. 

3. Психосоциальные и духовные аспекты, эмоциональные потребности 

больных: 

 оценивать, серьезность влияния болезни на психосоциальное и 

духовное состояние больного.  

 уметь находить и применять необходимые инструменты оценки 

психосоциальных, духовных и экзистенциальных факторов. 

 помогать больному справляться с тревогой. 

4. Поддержка семьи: 
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 рассматривать семью как систему; понимать, какое влияние на семью, 

оказывает болезнь пациента.  

 обсуждать основные реакции, проблемы и потребности членов семьи, 

в которой есть умирающий больной. 

 при поддержке семьи учитывать ее религиозные и культурные 

особенности. 

5. Принятие решений — клинические и этические аспекты: 

 привлекать к обсуждению общих задач больного и его семью; 

 привлекать семью к обсуждению и принятию клинических решений; 

 понимать, насколько больной способен участвовать в принятии 

решений. 

6. Помощь умирающим: 

 знать общеизвестные симптомы, которые наблюдаются у умирающих. 

 распознавать острые терминальные состояния и экстренные ситуации. 

 понимать специфику общих реакций, проблемы и потребности 

тяжелобольных при приближении смерти. 

 распознавать преждевременные проявления скорби и оказывать 

поддержку в этих ситуациях. 

 обсуждать меры по улучшению качества жизни умирающего больного. 

7. Междисциплинарное и межпрофессиональное сотрудничество, работа 

в команде: 

 понимать, важность рассмотрения проблемы с междисциплинарной 

точки зрения. 

 понимать динамику работы команды перед лицом серьезной болезни и 

смерти. 

8. Поддержка в переживании утраты: 

 понимать, особенности переживания горя у членов семьи. 

 помогать в проведении ритуалов и сборе воспоминаний. 

 выявлять сложность случая переживания утраты и во время прибегать 
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к помощи соответствующих специалистов. 

9. Рефлексия, самоанализ и самопомощь: 

 уметь проводить критический и конструктивный анализ личных 

реакций, возникающих при уходе за больными. 

 тренировать собственную психологическую устойчивость; знать о 

местах своей уязвимости; знать о методике самопомощи при смерти 

больного. 

10. Просветительская работа: 

 уметь объяснять принципы и значение паллиативной помощи. 

 знать и уметь объяснять право больных на паллиативную помощь. 

  привлекать внимание общества к проблеме паллиативной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать о:  

  возможностях паллиативной и хосписной помощи; 

 технологиях социальной работы в хосписе; 

  уровнях и формах организации паллиативной и хосписной помощи; 

 определение, содержание и философию паллиативной и хосписной 

помощи; 

 месте социальной работы в системе паллиативной и хосписной 

помощи; 

 стандартах практики социальной работы в учреждениях паллиативной 

и хосписной помощи; 

 смерти, как феномене, лежащем в основе паллиативной и хосписной 

помощи. 

Уметь: 

 отличать паллиативную помощь от хосписной помощи 

 уметь применять стандарты практики социальной работы в 

учреждениях паллиативной и хосписной помощи 

 уметь побороть стереотипное отношение к феномену смерти 
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Владеть: 

– навыками применения технологий социальной работы в хосписе 

–знаниями, необходимыми для социальной работы в системе 

паллиативной и хосписной помощи. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Паллиативный уход» 

Введенская, Е. С. Паллиативная помощь: быть рядом с больным до конца. – М.: 

СПИД Инфосвязь, 2010 –269 с.  

Новикова, Г. А. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи 

при ВИЧ/СПИДе / под ред. Г. А. Новикова. – М.: ООД «Медицина за качество 

жизни»,  2005 –116 с.  

Роенн, Дж. Х. Ван Диагностика и лечение  боли / пер. с англ. под ред. 

М. Л. Кукушкин. – М.: БИНОМ, 2012 – 496 с.   

Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное 

обучение. Сборник документов ВОЗ и ЕАПП. — М.: Р.Валент, 2014. — 180 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт Американской академии хосписной и паллиативной медицины / 

[электронный ресурс] − Режим доступа: http://www.aahpm.org 

Содержание курса «Паллиативный уход». 

Занятие 1.  История развития паллиативной и хосписной помощи.  

Определение и содержание паллиативной и хосписной помощи.  

Отличия паллиативной и хосписной помощи. 

Понятие «Инкурабельный больной» 

[Лекций: 2 часа, Семинаров: 2 часа] 

Занятие 2. Основные компоненты паллиативной и хосписной помощи 

Формы организации паллиативной помощи. 

Уровни организации паллиативной помощи 

Принципы паллиативной и хосписной помощи. 

[Лекций: 2 часа, Семинаров: 2 часа] 

Занятие 3.  Место социальной работы в системе паллиативной и 

http://www.aahpm.org/
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хосписной помощи. 

Паллиативная помощь, как направление социальной работы. 

Навыки социальной работы в хосписной помощи.  

Всестороннее изучение компетенций социальных работников. 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 2 часа] 

Занятие 4. Феномены паллиативной и хосписной помощи 

Феномен смерти и его связь с паллиативной помощью. 

Феномен эвтаназии и его связь с паллиативной помощью. 

Изучение феноменов смерти и эвтаназии в паллиативной помощи, как 

направлении социальной работы. 

[Лекций: 4 часа. Семинаров: 4 часа]  

Занятие 5. Социальная работа в хосписе. 

Технологии социальной работы в хосписе 

Стандарты практики социальной работы в учреждениях паллиативной и 

хосписной помощи. 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 2 часа] 

Занятие 6. Философия паллиативной и хосписной помощи 

Суть страдания 

Отношение к смерти 

Инкурабельные больные и отношение к ним. 

Избавление от страдания 

Качество жизни 

Психологическая помощь семье 

[Лекций: 4 часа. Семинаров: 4 часа.] 

Занятие 7. Организация паллиативной помощи: опыт 

Организация паллиативной помощи в отечественной практике 

Зарубежный опыт оказания паллиативной помощи 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 4 часа] 

Занятие 8. Специфика паллиативного ухода 

Составляющие паллиативного ухода 
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Смертельные болезни. Болезни, попадающие в спектр паллиативного ухода 

Острые терминальные состояния 

Болевой синдром. Оценка боли 

[Лекций: 4 часа. Семинаров: 4 часа] 

Занятие 9. Специфика общения с больным 

Система предоставления информации о тяжелых аспектах болезни 

Методы борьбы с тревожными состояниями 

Особенности реагирования на тяжелое заболевание 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 4 часа] 

Занятие 10. Специфика общения с родственниками больного 

Обучение родственников уходу 

Особенности переживания горя 

Потребности больного и его семьи 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 4 часа] 

Занятие 11. Самоанализ 

Самопомощь 

Рефлексия 

Психологическая устойчивость 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 2 часа] 

 Занятие 12. Междисциплинарное сотрудничество. 

Клинические и этические решения в вопросах паллиативного ухода. 

Подведение итогов 

[Лекций: 2 часа. Семинаров: 2 часа] 

Итого лекций:  30 часов. 

Итого семинарских занятий: 36 часов 

Самостоятельная работа: 14 часов 

Общее количество часов: 80 

Таким образом, в результате проведения экспертного опроса, удалось 

установить, что специалист по паллиативному уходу должен обладать 

медицинскими знаниями, ориентированными на повышение качества жизни 
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неизлечимо больных. При оказании паллиативного ухода медицинский 

специалист обладать определенной психологической устойчивостью, чтобы 

избежать  эмоционального выгорания. Социальный работник, вовлеченный в 

паллиативный уход, должен уметь контактировать с больным и его семьей, а 

также разрабатывать план по удовлетворению их потребностей.Родственники 

больного должны овладеть элементарными навыками медицинского ухода за 

тяжелобольными. Кроме того, родственники онкобольных обладать навыками 

продуктивного общения с инкурабельным больным. Также родственники 

должны уметь оказывать самопомощь, чтобы восстанавливать личностные 

ресурсы при паллиативном уходе. 

В современное время паллиативный уход находится еще в начале своего 

развития. Отсутствуют обучающие программы для психологов и социальных 

работников. В то время как, не все медицинские работник обучаются по 

направлению «паллиативный уход». Отсутствие обозначенных компетенций 

зачастую связано  с отсутствием ресурсов в России для организации кабинетов, 

отделений, обученных специалистов и т.д. для оказания паллиативного ухода.  

Ввиду вышеперечисленных причин, рекомендовано рассмотрение 

проекта обучающей программы «Паллиативный уход», где выделены основные 

компетенции специалиста, осуществляющего паллиативный уход.  
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Заключение 

Паллиативный  уход -  подход (реализуемый на разных 

уровнях медицинской и социальной помощи), целью которого является 

улучшение качества жизни больных и членов их семей, оказавшихся перед 

лицом угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается путем 

предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, 

тщательной оценке и купированию боли и других тягостных физических 

симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки. Целью 

паллиативной помощи, является максимальное повышение качества жизни. 

Исследование эволюции формирования паллиативного ухода показало, 

что в историческом и философском ракурсах, она конструировалась в идейном 

равновесии милосердия, гуманизма, сострадания. Сформировавшись в 

направлении хосписного движения, паллиативный уход был ориентирован на 

предоставление помощи, преимущественно, инкурабельному больному, кем 

выступает онкологический пациент. За всю историю своего формирования  

паллиативный уход подвергался различным изменениям, как в своем 

определении, так и в содержании, он вышел за границы предоставления 

помощи больному, расширив свое пространство  с помощью социального, 

клинического и психологического компонентов, которые охватывают самого 

больного, его семью и медицинских работников. Данная составная часть 

является звеном системы здравоохранения и неотъемлемым компонентом права 

гражданина на охрану здоровья. В основе паллиативного ухода, лежит 

философия качества жизни.  

Философия качества жизни заключает в себе физический, 

функциональный, эмоциональный и социальный аспекты. Все аспекты 

оказывают значительное влияние на больного и  его семью. Она занимает 

центральное место в паллиативном уходе. Категория онкобольных была 

рассмотрена в эмоциональном и социальном аспекте качества жизни. 

Существуют две важных особенности ситуации больного в медицинской 

практике. Во-первых, сочетание беспомощности, отсутствие технической 
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компетенции, и эмоциональные расстройства делают больного особенно 

уязвимым. Существует на самом деле очень реальная проблема, как, в такой 

ситуации, лечить человека, в особенности, если он не склонен принимать 

рациональные решения. Поэтому он открыт для целого ряда иррациональных и 

нерациональных убеждений и практик. Несмотря на современный 

рациональный подход к здоровью посредством прикладной науки, (это скорее 

исключение, чем правило),  в нашем обществе есть, даже сегодня, очень 

большой объем "суеверий" и другие неправительственных или иррациональных 

верований и практик в области здравоохранения.  Не представляется 

возможным, утверждать, что медицинская профессия либо имеет монополию 

рационального знания и методы, или свободна от других типов элементов, 

однако объем таких явлений вне рамок регулярной медицинской практики 

является грубым показателем этого фактора.  Кроме того, важно обозначить 

необходимость помощи здоровым, так как солидарность семьи накладывает 

очень сильное давление на здоровых ее членов.  Более того, эмоциональные 

отношения в семье носят такой характер, что болезнь одного из ее членов 

создает несколько иные эмоциональные проблемы у пациента, которые 

затрудняют работу врача. В таком случае,  можно сделать вывод, что основные 

проблемы роли самого пациента являются общими для медицинского 

коллектива и личного круга, с которым врачи контактируют в своей практике. 

Иногда роль этого круга, значительно облегчает работу врача. В любом случае 

совершенно очевидно, что роль членов семьи имеет действительную 

значимость ситуации пациента. Особенно данная роль, прослеживается как раз 

в ситуации оказания паллиативной помощи.   

Концепция Т.Парсонса дает нам возможность наблюдать всю ситуацию 

явления «пациент». Это с высокой вероятностью пригодно для использования, 

поскольку получая знание такой ситуации, выстраивается та самая модель 

оказания помощи, к которой стремится паллиативный уход. А именно, 

комплексность, ресурсность, снижение психологического напряжения – и все 

то, что стимулирует качество жизни пациента. 
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Онкозаболевание, является единым патологическим процессом, 

стимулирующим рождение новых, мутированных (дефективных) клеток, рост 

которых бесконтролен. В практике паллиативного ухода особое место 

занимают пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями. Работа с 

такими больными лежит в плоскости медицины, социальной работы, 

психологии. Бесспорно - каждая болезнь влияет на социальный характер жизни 

больного.  

Отражение болезни в переживаниях, эмоциях пациента, его мысли, 

чувства называют понятием внутренняя картина болезни (ВКБ). Кроме 

переживаний, физической направленности, важную часть составляют 

эмоциональные переживания. Существует типология способов реагирования на 

тяжелое соматическое заболевание. Взаимодействие с определенными типами 

больных, может вводить врача в состоянии психологического дискомфорта. 

Однако, понимание психологической подоплеки конкретного типа поведения 

больного, в значительной степени облегчает врачу понимание его 

потребностей, ожиданий, страхов и эмоциональных реакций, а также 

оптимизирует организацию процесса взаимодействия, с использованием 

определенных инструментов влияния. Типология реагирования презентует, 

неоднозначность реакций человека на свою болезнь. Данная информация, 

должна ориентировать на поиск наиболее подходящего, комфортного, 

индивидуального подхода к лечению конкретного пациента. Понимание 

социально-психологических особенностей онкологических больных, напрямую 

связано с формированием компетенций субъектов паллиативного ухода. Так, 

была рассмотрена функциональная часть философии качества жизни.  

Компетентностный подход  в научной и в социальной среде со временем 

значительно усложняется. Политики и практики инициативно вводят 

«компетентностные подходы» к управлению и к образованию (включая, 

начальное и дошкольное образование). Теоретики распространяют большое 

количество классификаций компетенций и компетентностей. Представители 

разнообразных национальных устоев умножают несоответствие в 
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использовании одних и тех же понятий. Европейские аналитики наблюдают 

сформировавшийся в мире «конфуз», осложняющийся, с одной стороны, 

неконтролируемым процессом дифференциации составляющих 

компетентностной сферы, реализуемым исследователями, и с другой стороны, 

усиленным обращением практиков к понятиям данной смысловой группы 

(«Ключевые компетенции Евросоюза»; «Компетентностный подход в 

образовании» и т.д.).  

Анализ компетенций субъектов паллиативного ухода, дает возможность 

выделения следующих компетенций: Основные компетенции, необходимые 

при оказании паллиативного ухода (по версии Белой Книги ЕАПП): это 

реализация фундаментальных принципов паллиативной помощи; обеспечение 

физического комфорта больного; удовлетворение психологических, 

социальных, духовых и потребностей; удовлетворение потребностей членов 

семьи, осуществляющих уход; принятие решений по вопросам паллиативной 

помощи  в сфере этики; координирование комплексности помощи; развитие 

межличностного общения; повышение профессиональной квалификации.  

Отечественное законодательство позволяет вычленить следующие 

компетенции врачей паллиативной медицины: предоставлять паллиативную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях; наблюдать за больными, 

соблюдая определенную динамику; назначать и выписывать наркотические и 

психотропные препараты для обезболивания; направлять больных по 

медицинским показаниям в стационарные условия; организовывать 

консультации со специалистами; оказывать социально-психологическую 

помощь пациентам и их родственникам; взаимодействовать с системой 

социального обслуживания; обучать больных, родственников и других лиц, 

ухаживающих за больным навыкам ухода; повышать профессиональную 

квалификацию; вести документацию и учет больных, нуждающихся в 

паллиативном уходе; осуществлять уход за пациентами; организовывать 

сопровождение мероприятий по повышению доступности и качества 

паллиативной медицинской помощи; содействовать родственникам в решении 
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социальных и юридических вопросов; внедрять в практику работы 

современные методы ухода за пациентами.  

Компетенции врачей онкологов по паллиативному уходу: участие в 

проведении паллиативной помощи онкологическим больным; определение 

комплекса мер по достижению лучшего качества жизни пациентов; 

направление больных в отделения паллиативной помощи, хосписы и др.; 

знание вопросов предоставления паллиативной помощи онкологическим 

больным при противоопухолевой терапии и в терминальных стадиях болезни. 

Компетенции родственников и лиц, осуществляющих уход за больными: 

знать принципы ухода за больным, а именно безопасность, 

конфиденциальность, уважение достоинства больного, независимость, 

общение; знать возможные проблемы больных, связанные с продолжительной 

обездвиженностью; знать правила соблюдения собственной безопасности, а 

именно инфекционной безопасности; уметь предоставлять первую 

медицинскую помощь вне лечебного учреждения; уметь осуществлять общий 

уход за больным; уметь измерять артериальное давление, пульс, температуру.  

Компетенции социальных работников, основаны на взаимодействии с 

клиентами, страдающими от острой боли, вызванной смертельным 

заболеванием, которое, в большинстве своем, приводит смерти биологического 

организма. Компетенции в данном ракурсе, акцентируются на оказании 

консультативной, психологической и юридической поддержки не только 

больным и их семьям, но и специалистам, входящим в коллектив специалистов 

учреждений, оказывающих паллиативный уход. Таким образом, данные 

компетенции носят многоаспектный характер, который ориентирован не только 

на разностороннее образование социального работника, компетентность в 

законодательстве, но и на существование определенных личностных 

особенностей, позволяющих умирающим больным и их семьям доверительно 

взаимодействовать с этой категорией социальных работников. 

В процессе исследования официального сайта Алтайского краевого 

онкологического диспансера было обнаружено, что данные о компетенциях 
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субъектов паллиативного ухода отсутствуют. Изучение программ обучения 

Алтайского государственного медицинского университета показало: что в 

программах подготовки к вступительным испытаниям интернатуры и 

ординатуры по профилю «онкология» также отсутствует паллиативный уход. 

Однако, на факультете высшего сестринского образования в вариативной части 

профессионального цикла дисциплин указана паллиативная помощь. В 

программе образования социальных работников мало внимания уделяется 

смерти, как финалу биологического существования. В большинстве случаев 

смерть - табу в стенах образовательных учреждений. Отсутствие знаний о 

смерти ограничивает возможности социальной работы и паллиативной помощи 

в частности и наше мировоззрение в целом. Выше перечисленные причины, 

обуславливают отсутствие преподавания социальным работникам основ 

паллиативного ухода.  

В результате проведенного исследования подтвердились все выдвинутые 

гипотезы. В ходе исследования удалось установить следующее: 

Компетенции, утвержденные Белой Книгой Европейской ассоциации 

паллиативной помощи далеки от отечественной практики оказания 

медицинскими работниками паллиативной помощи. Ситуация с 

формированием компетенций субъектов паллиативного ухода достаточно 

спорная, и находится в Алтайском крае только в начале своего развития. В 

современное время паллиативный уход находится еще в начале своего 

развития. Отсутствуют обучающие программы для психологов и социальных 

работников. В то время как, не все медицинские работник обучаются по 

направлению «паллиативный уход». Отсутствие обозначенных компетенций 

зачастую связано  с отсутствием ресурсов в России для организации кабинетов, 

отделений, обученных специалистов и т.д. для оказания паллиативного ухода.  

Ввиду вышеперечисленных причин, рекомендовано рассмотрение 

проекта обучающей программы «Паллиативный уход», направленного на 

усовершенствование качества паллиативного ухода и формирование базовых 

компетенций, которыми должен обладать специалист, осуществляющий 
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паллиативный уход. 

Предполагается, что социальные работники могут и должны выступать 

связующим звеном для формирования компетенций врачей по части развития 

социально – психологических знаний и навыков работы с пациентом. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование знаний о содержании физических, психологических, духовных 

компонентов оказания паллиативной помощи, людям страдающих неизлечимым 

заболеванием и их близким 

 

Планируемые результаты обучения  

У слушателей должны быть сформированы базовые представления о содержании, 

сущностных характеристиках организационного, социально-психологического и 

духовного компонента оказания помощи неизлечимо больным в рамках паллиативной 

помощи; 

слушатели должны знать сущность содержания компонентов паллиативной помощи; 

у слушателей должны быть сформированы представления об основных объектах 

паллиативной помощи; 

слушатели должны знать основы профилактики консультирования в система 

паллиативной и хосписной помощи. 

 

Слушатели будут совершенствовать следующие профессиональные компетенции:  

 Информационно-консультативные компетенции организации работы с пациентами их 

родственниками; 

 прогнозировать социально-психологические результаты работы с клиентам и его 

близкими; 

 готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциала социальной инфраструктуры при работе с больными и их близкими в 

сфере паллиативной помощи. 

 

1.2. Категория слушателей. К освоению  программы повышения квалификации «Основы 

паллиативного ухода и хосписной помощи неизлечимо больным и их близким» 

допускаются лица, имеющие высшее образование, работающее в медицинской сфере, 

оказывающие социальную, психологическую помощь населению  

1.3. Трудоемкость обучения – 36 часов.  

1.4. Форма обучения – очная  с отрывом от работы. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Общая 

трудоемкость, 

(часов) 

Всего 

ауд.час 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС 

час    

Форма  

контроля 

лекции 
практические, 

семинары 

 

1 Философия паллиативной 

помощи. Качество жизни в 

системе паллиативного ухода 

8 6 4 2 2  

2 Соотношение медицинского, 

психологического и 

социального компонента в 

процессе оказания 

паллиативной помощи 

больному и его 

родственникам  

8 4 2 2 4  

3 Уход, как технология 8 6 2 4 2  
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паллиативной помощи  

4 Психологические и 

социальные аспекты оказания 

паллиативной помощи 

больным и их близким 

8 6 4 2 2  

 Итоговая аттестация 4 4  4  Круглый 

стол 

2.2. Учебно-тематический план 

 

  Наименование разделов, тем 

Общая 

трудоемко

сть, (часов, 

зач.ед.) 

Всего 

ауд.час.(з.е

.) 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС  

час 

лекции 

практиче

ские, 

семинар

ы 

1 Философия паллиативной 

помощи. Качество жизни в 

системе паллиативного ухода. 

8 6 4 2 2 

1.1. Паллиативная и хосписная 

помощь 

4 2 2  2 

1.2. Качество жизни больного: 

понятие, сущность, оценка 

4 4 2 2  

2 Медицинский, 

психологический и социальной 

компонент паллиативной 

помощи больному и его 

близким 

8 6 4 2 2 

2.1. Соотношение медицинской, 

психологической и социальной 

составляющей в системе 

паллиативной помощи 

2 2 2   

2.2 Психологические трудности 

субъектов паллиативной помощи  

4 2  2 2 

2.3 Возможности социальной 

работы в системе паллиативной 

помощи 

2 2 2   

3 Уход, как технология 

паллиативной помощи 

8 6 2 4 2 

3.1. Роль медицинского персонала в 

организации ухода за больными 

4 4 2 2  

3.2.  Средства осуществления ухода 

за больными 

4 2  2 2 

4. Психологические и 

социальные аспекты оказания 

паллиативной помощи 

больным и их близким 

8 6 2 4 2 

4.1. Трудности коммуникации c , 

профессионального выгорания и 

др. трудности специалистов в 

системе паллиативной помощи 

4 2  2 2 

4.2. Социальный аспект болезни 4 4 2 2  
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близкого для родных и 

социального окружения.  

 Итоговая аттестация 4   4  

 Итого 36  12 16 8 

 

2.3. Календарный учебный график (представлен в виде расписания занятий) 

2.4. Рабочие программы разделов: 

Раздел 1.  Философия паллиативной помощи. Качество жизни в системе паллиативного 

ухода 
Тема 1.1. Паллиативная и хосписная помощь 

Понятия «паллиативная помощь», «хосписная помощь», принципы оргнизации и 

осуществления паллиативной помощи больному. Субъекты паллиативной помощи.  Развитие 

паллиативной и хосписной помощи в России.   

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Тема 1.2 . Качество жизни больного: понятие, сущность, оценка.  

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  

Качество жизни в системе паллиативной помощи, качество жизни инкурабельного больного 

и его близких.  

Перечень практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

1.2 Мозговой штурм «Критерии оценки качества жизни 

паллиативного больного »   

2 

 

Раздел 2.  Медицинский, психологический и социальной компонент паллиативной 

помощи больному и его близким 

Тема 2.1. Соотношение медицинской, психологической и социальной составляющей в 

системе паллиативной помощи. 

Вопросы, раскрывающие содержание тем.  

Мультипрофессиональный подход. Функции социальной работы. Возможности 

психологической помощи в системе паллиативного ухода. Формы социальной работы и 

психологической помощи.  

Тема 2.2. Психологические трудности субъектов паллиативной помощи 

Вопросы, раскрывающие содержание. 

Проблема «острого горя». Эмоции и переживания больного и его близких.  Стадии принятия 

диагноза (Э.Кюблер-Росс). Период утраты, чувство вины близких больного человека.  

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

2.2. «Дискуссия» Психологические трудности, проблемы 

медицинских специалистов, работающих с инкуабельными 

больными 

2 

Тема 2.3. Возможности социальной работы в системе паллиативной помощи 

Возможности и перспективы социальной работы в системе паллиативной и хосписной 

помощи. Медико-социальное направление социальной работы. Профессиональные 

компетенции социального работника в системе паллиативной и хосписной помощи.    

 

Раздел 3. Уход, как технология паллиативной помощи 

Тема 3.1. Роль медицинского персонала в организации ухода за больными 

Вопросы, раскрывающие содержание темы 

Ухода, как система мер помощи. Правила ухода за больными. Возможности медицинских 

специалистов при организации ухода за инкурабельными больными. Функции среднего 

медицинского персонала в оказании помощи.  

Тема 3.2. Средства осуществления ухода за больными 
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Вопросы, раскрывающие содержание темы.  

Технические средства ухода за инкурабельными больными. Санитарно-гигиенические 

средства ухода за больными. Средства профилактики пролежней. Правила обработки ран 

больных.  

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

3.1. Работа в группах «компетенции медицинских специалистов 

в системе паллиативной и хосписной помощи» 

2 

3.2. Осуждение «Возможности применения средств ухода за 

инкурабельными больными в домашних условиях » 

2 

 

Раздел 4. Психологические и социальные аспекты оказания паллиативной помощи 

больным и их близким 

Тема 4.1. Профессиональное выгорание, проблемы коммуникации и др. трудности 

специалистов в системе паллиативной помощи 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  

«Профессиональное, эмоциональное выгорание». Уход из профессии, как последствие 

выгорания специалистов. Сложности коммуникации с больными и их близкими в условиях 

медицинского учреждения. Профилактика выгорания медицинских специалистов, 

осуществляющих паллиативный уход.  

Тема 4.2. Социальный аспект болезни близкого для родных и социального окружения. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы.  

Изменение социального положения больного и его близких в ситуации болезни. Социальные 

последствия болезни. Трансформация социальных ролей больного и его близких. 

Социальные факторы развития паллиативной помощи.  

 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий  Ауд.час. 

4.1. Групповое обсуждение «Общение с родными: сложные 

случаи» 

2 

4.2 Ситуативное моделирование «Трансформация социальных 

ролей больного и его близких» 

2 

 

Раздел 5. Итоговая аттестация  

Круглый стол «Перспективы и возможности развития паллиативной помощи» 

Вопросы: 

1. Потенциал медицинских учреждений в становлении и развитии паллиативной помощи 

в регионе.  

2. Формирование профессиональных компетенций специалистов в области паллиативной 

и хосписной помощи. 

3. Принципы организации работы учреждений, оказывающих паллиативную помощь. 

 

3. Условия реализации программы  

3.1. Материально-технические условия - аудитория для проведения тренинговых занятий 

с мультимедийным оборудованием. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы - (учебно-

методические материалы (учебники, учебные пособия, периодические издания, 

раздаточный материал и т.д.) 

 

1.Аспекты паллиативной медицины. Учебное пособие Биктимиров Т.З., Тихонова Л.М., 

Новиков Г.А., Шарафутдинов М.Г., Биктнмирова К.Т., Тихонова Ю.В., Эккерт Н.В. -

Ульяновск: Изд-во Ульяновского государственного университета, 2009, 150 с. 

2. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. – Речь, 2007. - 162 С. 
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3. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. Г.А. Новикова. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2013.  - 248 стр. 

4. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе. Под 

ред. Г.А. Новикова. - Открытый институт здоровья, М.,  2006 - 116 С. 

5.Леветаун М., Фраджер Г. Особенности хосписной и паллиативной медицины в 

педиатрии. - Пер. с англ. – Минск, 2008 - 90 с. 

6. Организация паллиативной помощи на региональном уровне. Учебное пособие. 

Биктимиров Т.З., Новиков Г.А., Горбунов В.II., Нагель А.Н.,  Протин Ф.Г., 

Шарафутдинов М.Г., Эккерт Н.В. Ульяновск: Изд-во Ульяновского государственного 

университета, 2009, 60 с.  

7. Оценка «лестницы обезболивания», предложенной ВОЗ, по итогам 20 -тилетнего 

опыта применения. Центр сотрудничества по политике и взаимодействию в области 

онкологии ВОЗ. Выпуск 19, No1 - 2006 г.  

8.Паллиативная помощь онкологическим больным. Учебное пособие - 

гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России - Г.А. 

Новиков, Н.А. Осипова, Б.М. Прохоров, М.А. Вайсман, С.В. Рудой. - ООД «Медицина 

за качество жизни», Москва, 2006, 192 с.  

9. «Психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной помощи 

онкологическим больным» Новиков Г.А., Вайсман М.А., Прохоров Б.М., С.В. Рудой)., 

2005. – 180 с. 

Интернет –источники:  

 Сайт первого московского хосписа. http://www.hospice.ru/?/nid=1; 

 Сайт о паллиативной и хосписной помощи http://www.pallcare.ru/ru/ 

 Сайт российской ассоциации паллиативной медицины 

http://www.palliamed.ru/obshie_polohenie.html 

 Благотворительный Фонд "Детский паллиатив" 

http://www.rcpcf.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/p

ress-conf/#.VmSDteJXu71 

 

4. Оценка качества освоения программы 

(форма аттестации, оценочные и методические материалы) 

Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего мониторинга 

методом наблюдения по мере участия слушателей в проведении  практических упражнений и 

ролевых игр. Итоговая аттестация организована в форме круглого стола «Перспективы и 

возможности развития паллиативной помощи». С целью оценивания содержания и качества 

учебного процесса   проводится анкетирование.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hospice.ru/?/nid=1
http://www.pallcare.ru/ru/
http://www.palliamed.ru/obshie_polohenie.html
http://www.pallcare.ru/ru/?p=&id=1417805639
http://www.rcpcf.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/press-conf/#.VmSDteJXu71
http://www.rcpcf.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/press-conf/#.VmSDteJXu71
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Приложение 2. 

  

Структура проведения экспертного опроса «Компетенции субъектов 

паллиативного ухода» 

1. Осведомлены ли вы о паллиативном уходе и компетенциях специалистов в 

данном направлении? 

2. Что должен знать специалист, оказывая паллиативный уход онкобольным? 

3. Что должен уметь специалист, оказывая паллиативный уход онкобольному? 

4. Какими навыками должен обладать специалист, оказывающий паллиативный 

уход, чтобы избежать профессионального выгорания? 

5. Что должны уметь родственники больных, чтобы оказание палллиативного 

ухода было эффективным? 

6. Что должны знать родственники больных, содействуя паллиативному уходу. 

7. Какими навыками должны обладать родственники, оказывающие 

паллиативный уход?  

8. Как вы думаете, по какой причине, до сих пор нет четко выделенных 

компетенций специалистов оказывающих паллиативный уход? 

9. Необходимо ли врачам знание психологических основ в работе с 

онкологическими больными? 

10. Какие основные проблемные ситуации, возникают при паллиативном уходе 

за онкобольными?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


