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Дорогие коллеги!

В 2011 г. Белорусское Общество Красного Креста отметило свое 90-летие. 
На протяжении всего периода действия БОКК стремится защищать и улуч-
шать жизнь и здоровье людей, предоставляя посредством Службы сестер 
милосердия медико-социальную помощь на дому и в центрах медико-
социальной помощи нуждающимся гражданам, обучая население навы-
кам первой помощи и ухода за больными, участвуя в  профилактике забо-
леваний, пропаганде здорового образа жизни, предоставляя социальную 
и гуманитарную помощь социально уязвимым категориям населения, под-
держивая местные инициативы уязвимых людей в сообществах.
Трудно переоценить роль медицинской сестры милосердия в данной дея-
тельности. Именно вы больше всего контактируете с пациентом, его близ-
ким окружением, осуществляете патронаж, оказываете профессиональ-
ную медицинскую помощь, предоставляете индивидуальный уход в ком-
плексе с социальными и бытовыми услугами, обучаете подопечных и их 
близких навыкам ухода и самоухода. Благодаря вам тысячи одиноких по-
жилых людей и инвалидов  чувствуют поддержку Красного Креста. Вы по-
могаете им преодолевать тяготы жизни, не оставляете наедине с бедой 
– болезнью, одиночеством, равнодушием окружающих. Своей ежеднев-
ной работой вы проводите в жизнь высокие идеалы Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца. Во многом благодаря ва-
шей деятельности БОКК имеет высокий имидж социально ответственной 
и профессиональной организации. 
Со своей стороны Секретариат БОКК стремится предоставить медицин-
ским сестрам милосердия возможность для профессионального роста и 
внедрения новых современных технологий. Надеюсь, что данное пособие 
будет соответствовать этой цели и станет верным помощником в вашей 
повседневной деятельности.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Генеральный секретарь 
Белорусского Общества Красного Креста          В.В.Колбанов
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ВВЕДЕНИЕ

Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) – республиканское общественное объединение, признанное 
единственной в Республике Беларусь национальной организацией Красного Креста, которая оказывает содей-
ствие государству в осуществлении гуманитарной деятельности на всей территории страны. Белорусское Обще-
ство Красного Креста является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полу-
месяца и членом Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Миссия БОКК 
– защищать и улучшать жизнь и здоровье уязвимых слоев населения, мобилизуя гуманитарный потенциал обще-
ства и гарантируя уважение к личности. Видение БОКК – общество, в котором ни один человек не остается нае-
дине с бедой.

Важнейшее направление деятельности БОКК – оказание медико-социальной помощи нуждающимся категори-
ям населения Службой сестер милосердия (ССМ). Медицинские сестры милосердия БОКК – специалисты с меди-
цинским образованием, постоянно повышающие свой профессиональный уровень. Потребностью в повышении 
квалификации медицинских сестер милосердия и была обусловлена подготовка данного пособия. 

Содержание пособия соответствует программам повышения квалификации для медицинских сестер по темам 
«Основы медико-социальной помощи на дому» и «Типичные проблемы при медико-социальной помощи на дому», 
разработанным БелМАПО в 2009 г. по инициативе и при участии БОКК в рамках реализации совместного проекта 
с Консорциумом Швейцарского и Германского Красного Креста «Укрепление Службы сестер милосердия БОКК». 

Пособие освещает проблему оказания медико-социальной помощи на дому пожилым людям, инвалидам и 
терминальным больным. Представляет опыт Службы сестер милосердия Белорусского Общества Красного Кре-
ста по оказанию комплекса услуг медицинской, социальной и хозяйственно-бытовой помощи, индивидуального 
ухода нуждающимся категориям граждан. Особое внимание уделено реализации сестринского процесса при осу-
ществлении деятельности медицинской сестры милосердия, вопросам реабилитации, находящимся в компетен-
ции медицинской сестры, взаимодействию с родственниками и волонтерами, психологии общения с подопечны-
ми ССМ БОКК. 

Структура данного пособия построена таким образом, чтобы ознакомить читателя с различными аспектами 
медико-социальной помощи: от общего определения проблемы медико-социальной помощи, ее оказания населе-
нию в целом и отдельным его категориям, и до частных вопросов ухода при отдельных проблемах пациентов. По-
собие включает пять глав, состоящих из разделов, и приложение. В начале разделов представлены цели,  дости-
жению которых будет способствовать изучение изложенного в разделе материала. Предложенные цели также мо-
гут быть использованы преподавателями средних  медицинских учебных заведений в качестве целей или задач 
учебных занятий по соответствующим темам. Первая глава характеризует условия развития медико-социальной 
помощи в Республике Беларусь (исторические, законодательные и др.). Во второй главе освещаются общие во-
просы медико-социальной помощи: вопросы  этики, реабилитации, взаимодействия с родственниками пациен-
та, психологии пациента и общения с ним; роль и функции медсестры при оказании медико-социальной помощи;  
проблема сестринских ошибок, синдром эмоционального выгорания. В данной главе  описан сестринский процесс 
как основной инструмент сестринской деятельности. Третья глава посвящена пожилым людям, особенностям при 
предоставлении им медико-социальной помощи. В четвертой главе рассматриваются проблемы паллиативной 
помощи – этические, психологические, организационные аспекты, а также непосредственные рекомендации по 
проблемам, встречающимся у терминальных больных. Пятая глава отражает психологические аспекты оказания 
медико-социальной помощи и сестринский уход при отдельных хронических заболеваниях и проблемах пациента.

В приложении представлены рекомендации по уходу на дому при различных ситуациях и проблемах пациен-
та, встречающихся в практике медицинской сестры милосердия. Рекомендации содержат краткое описание про-
блемы, примерные цели ухода, необходимые вмешательства, существующие риски, аспекты, требующие повы-
шенного внимания, перечень документации для заполнения, список литературы. 

Следует отметить, что в рамках одного пособия не представляется возможным подробно описать каждую из 
широкого спектра проблем, характерных для подопечных Службы сестер милосердия  БОКК, поэтому БОКК пла-
нирует издание дополнительной литературы по наиболее актуальным проблемам оказания медико-социальной 
помощи на дому, таким как профилактика и лечение пролежней, психологическая поддержка и общение с одино-
кими больными, пожилыми людьми, инвалидами. 

Надеемся, что данное пособие позволит медицинским сестрам милосердия систематизировать и повысить 
свой уровень знаний  по оказанию медико-социальной помощи на дому и будет полезно в их повседневной дея-
тельности.

БОКК выражает благодарность за ценный вклад в подготовку данного учебного пособия научному редакто-
ру профессору В.П. Сытому, всем авторам пособия: преподавателям Гродненского и Полоцкого государствен-
ных медицинских колледжей Н.С. Демьяновой, Ж.Г. Дубовской, Е.Е. Лесковой, Е.В. Степанец, Е.В. Трапезниковой,  
Ж.В. Ференец, переводчику И.А. Марковой. Важно отметить, что издание пособия было бы невозможно без  
финансовой и экспертной поддержки Консорциума Швейцарского и Германского Красного Креста. 
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Глава 1. Условия развития медико-социальной помощи  
в Республике Беларусь

1.1.	История	и	развитие	медико-социальной	помощи
Цели:

•	 Ознакомиться с основными историческими этапами сестринского дела и сестринского образования 
и факторами, оказавшими влияние на их развитие.

•	 Расширить знания по истории организации сестринского дела и образования в Беларуси.
•	 Научиться применять на практике исторический опыт формирования и развития сестринского дела.  

Понять роль Красного Креста в развитии сестринского дела и образования в Беларуси.

1.1.1. Основные исторические этапы развития сестринского дела и сестринского образования. 
Деятельность сестер милосердия

Развитие медико-социальной помощи на дому связано с созданием и укреплением систем социального 
обеспечения и здравоохранения. В различных странах сформировались различные модели финансирования 
и предоставления медико-социальной помощи на дому. Однако во всех европейских странах исторически про-
слеживается центральная роль неформального сектора, главным образом семьи и родственников, в уходе за 
наиболее нуждающимися категориями населения – пожилыми людьми и инвалидами. Только в XIX в. отмеча-
ется расширение участия государства в здравоохранении и социальном обеспечении, которое начинает «до-
полнять, но не вытеснять данную форму оказания ухода» [12, с. 17]. В XX в. главной формой оказания помо-
щи пожилым людям, детям, инвалидам и людям с психическими расстройствами стали крупные учреждения 
и больницы. Начиная с 1960-х гг., были предприняты меры по сокращению числа больничных коек, рассчитан-
ных на длительное пребывание указанных категорий пациентов, по улучшению больниц сестринского ухода 
и учреждений по уходу за престарелыми, детьми и инвалидами. Уход на дому стал одной из альтернативных 
форм стационарной помощи. 

Медицинские сестры исторически выполняют наиболее значимую роль и являются самой многочисленной 
группой профессионалов, занятых в сфере медико-социальной помощи, в т. ч. на дому. Понятие "сестринское 
дело" уходит в глубину веков и связано с оказанием медицинской помощи больному. По мере развития обще-
ства менялись объемы и уровень помощи, оказываемой медицинской сестрой. Философия сестринского дела 
представляет собой систему взглядов на взаимоотношения между сестрой, пациентом, обществом и окружа-
ющей средой. Традиционно сложилось представление о сестре как о помощнице врача, выполняющей только 
вспомогательные медицинские функции. Современная модель сестринского дела стала отражать многочис-
ленные изменения в организации, философии, структуре и задачах сестринского дела. Совершенствование 
медицинского оборудования в значительной степени увеличило объем медицинской помощи, и многие обязан-
ности врача перешли к медицинской сестре. Кроме ухода за больным, медицинские сестры стали принимать 
активное участие в реабилитационном процессе и профилактике заболеваний. Сестринское дело стало при-
обретать свободу, автономность и равноправие. 

Современное развитие здравоохранения, совершенствование его форм и методов предусматривает изу-
чение роли и места сестринского дела в процессе охраны здоровья населения, в т. ч. на основе анализа исто-
рического опыта развития сестринского дела.

На историю и развитие сестринского дела оказали влияние различные факторы. Прежде всего, эволю-
ция взглядов людей на природу человека, религиозные верования и религиозные системы. Некоторые широ-
ко распространенные религии значительно повлияли на предоставление медицинской помощи, в т. ч. в куль-
товых учреждениях. Другим, не менее важным фактором, способствовавшим развитию сестринского дела, 
было оказание помощи раненым и больным в период военных действий. В этих условиях военное сестринское 
дело стало результатом проявления гуманизма в противовес бесчеловечности войны. Еще одним фактором, 
в огромной степени повлиявшим на оказание помощи раненым и больным солдатам, стал Международный 
Красный Крест – самое гуманистическое общественное движение, когда-либо известное миру. 

Особая роль в становлении сестринского дела принадлежала религии, все основные конфессии пропове-
довали милосердие и заботу об окружающих. В Западной Европе в XIV в. начали возникать религиозные об-
щины женщин и девиц, посвятивших себя уходу за больными. В них были строгие монастырские уставы, тре-
бовавшие полного отказа от светской жизни. В Европе в XVII в. стали складываться принципиально новые объ-
единения женщин, стремившихся посвятить себя милосердию и благотворительности. Первое такое объеди-

нение – «Общество милосердия» – организовал в 1617 г. священник Викентий Поль из г. Шатильон (Франция). 
В. Поль предложил называть вступивших в это общество "сестрами милосердия", разработал первый устав 
общества. Сестры милосердия были призваны посещать больных в бедных семьях, оказывать им бесплатную 
помощь. Кроме того, они оказывали и духовную помощь, старались научить больных достойно жить и достой-
но умереть. В 1641 г. была основана школа сестер милосердия и сиделок, руководителем которой был В. Поль. 
С середины XVII в. аналогичные общества милосердия стали создаваться и в других странах – Франции, Ни-
дерландах, Италии. При них возникали школы, в которых сестрам милосердия давали минимальные сведения 
о методах ухода за больными и основах психологии. Внутренняя организация этих общин была довольно де-
мократичной, отсутствовал строгий монастырский уклад. В начале XIX в. в Северной Германии возникли об-
щины сестер милосердия, которые помимо ухода за больными в больницах и на дому занимались благотвори-
тельной деятельностью. Они создавали и содержали приюты для сирот, детей рабочих, для вышедших из тю-
рем до их устройства на работу и т. д. Эти общины сестер милосердия были распространены в Германии, Ни-
дерландах, Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Англии.

К середине XIX в. в Европе насчитывалось около 20 общин, в которых было 4,9 тыс. сестер милосердия, к 
1880 г. – около 60 общин с 8 тыс. сестер милосердия. 

Первая в России община сестер милосердия была открыта в 1844 г. в Санкт-Петербурге под названи-
ем «Сердобольное заведение общины сестер милосердия», которая в 1873 г. была переименована в Свято-
Троицкую общину сестер милосердия; под этим названием она и вошла в историю сестринского дела в России.

Принципиальные изменения в сестринском деле были связаны с Крымской войной 1853–1856 гг. 
В годы Крымской войны в составе английской экспедиции группой сестер милосердия руководила одна 

из наиболее значительных фигур в развитии сестринского дела – Флоренс Найтингейл. Она родилась 12 мая 
1812 г. во Флоренции во время путешествия ее родителей по Италии. Ф. Найтингейл в марте 1854 г., когда Ан-
глия и Франция вступили в войну с Россией, организовала отряд сестер милосердия и 21 декабря 1854 г. вме-
сте с ним прибыла на театр военных действий на берег Босфора, в местечко Скутари. Благодаря ее письмам 
в Англию о высокой смертности больных и раненых и катастрофической обстановке в госпитале, был собран 
фонд помощи в 50 тыс. фунтов стерлингов. После окончания войны Ф. Найтингейл возвратилась в Лондон, где 
расширила свою деятельность. В 1860 г. она организовала школу для обучения медицинских сестер (Лондон, 
госпиталь Сент-Томаса), которая стала ведущей в мире. Она – автор книги «Заметки по уходу за больными» о 
назначении, роли, деятельности и подготовке медицинских сестер. Ф. Найтингейл предложила в 1859 г. термин 
"сестринское дело", подчеркивая особенности работы и специальной подготовки сестер милосердия. В одном 
журнале писали: «Мисс Найтингейл показала, какой должна быть медицинская сестра: строгая, милосерд-
ная, смелая и сдержанная перед лицом страдания, одинаково внимательная к больным различных классов 
общества». Флоренс Найтингейл умерла в 1910 г. В Лондоне в центре города ей установлен памятник. Между-
народный совет медсестер, созданный в 1899 г., официально утвердил день рождения Флоренс Найтингейл –  
12 мая – Международным днем медицинских сестер.

Во время Крымской войны в 1854 г. была создана Крестовоздвиженская община сестер попечения, кото-
рая занимает особое место в развитии сестринского дела в России. Это была первая общественная организа-
ция в России, ставившая своей целью обучение уходу за больными и ранеными не только в госпиталях, но и 
непосредственно на поле боя, предвосхитившая функции будущего Общества Красного Креста. Инициатором 
ее создания и непосредственным руководителем был Н.И. Пирогов.

Следующим значительным этапом в развитии сестринского дела является рождение Международного дви-
жения Красного Креста, основоположником которого стал Анри Дюнан. 15–17 июля 1859 г. он был свидетелем 
битвы при Сольферино в Италии войск Наполеона III с австрийской армией, после которой на поле боя без по-
мощи остались 23 тыс. раненых воинов. Тогда родилась идея создания международного добровольного дви-
жения помощи раненым без учета звания и национальности. 22 августа 1864 г. в Женеве представителями 16 
государств был заключен Женевский договор о помощи раненым на войне. Роль сестры в отношении ответа 
на потребности людей и предоставления международной помощи без оговорок и предупреждений любому че-
ловеку, независимо от того, друг он или враг, заложена в Женевской конвенции. С тех пор ни одна война не об-
ходилась без участия сестер Красного Креста.

Российское Общество Красного Креста (РОКК) было создано в 1867 г. и до 1879 г. носило название «Об-
щество попечения о раненых и больных воинах». Общество Красного Креста ставило своей целью облегче-
ние участи больных и раненых воинов на полях сражений, а также подготовку медицинского персонала. С 
его созданием произошли существенные изменения в организации общин сестер милосердия и их обучении.  
В 1875 г. были утверждены Правила о сестрах Красного Креста, которыми была введена единая форма одеж-
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в 1909 г. в одну зубоврачебную школу со сроком обучения в 2,5 года. В 1908 г. в Минске была открыта част-
ная фельдшерско-акушерская школа врача Л.З. Гутцайта. С 1906 по 1913 гг. в Витебске работала частная 
фельдшерско-акушерская школа врача В.В. Счесновича. В 1906 г. начала действовать частная повивальная 
школа в Гомеле.

В ходе развития медицинских школ наблюдался ряд преобразований. В 1875 г. Могилевская повивальная 
школа была реорганизована в Центральную повивальную школу для Могилевской, Минской и Витебской гу-
берний на основе паевого содержания. В 1910 г. Гродненская повивальная школа была преобразована в Цен-
тральную фельдшерско-акушерскую школу, рассчитанную на 60 воспитанниц (по 20 от Гродненской, Ковенской 
и Виленской губерний). В 1913 г. повивальная и фельдшерская школы в г. Могилеве были объединены в одну 
Центральную фельдшерско-акушерскую школу.

Материально-техническая база медицинских школ была различной. Некоторые из них были достаточно хо-
рошо для того времени оснащены. Для Могилевской повивальной школы было отведено отдельное здание гу-
бернской больницы, в котором также помещались родильный институт и женское отделение – практическая 
база для обучения повивальных бабок. Гродненская повивальная школа размещалась в специальном здании 
с родильным отделением и содержалась за счет сумм, ежегодно ассигнуемых Гродненской губернией на со-
держание сельской врачебной части.

В данный период уставы медицинских школ отличались большим разнообразием по срокам обучения и 
программам. Только в 1872 г. правительством был учрежден универсальный устав фельдшерско-акушерских 
школ. В Могилевскую повивальную школу принимали слушательниц не моложе 20 и не старше 30 лет. На каж-
дый курс принимали 18 учениц, 14 из которых находились на пансионном обеспечении, а 4 являлись вольнос-
лушательницами с оплатой курса обучения. После преобразования школы в Могилевскую центральную пови-
вальную школу количество учениц увеличилось до 70 (50 пансионерок и 20 вольнослушательниц). Курс обу-
чения предусматривал 1–2 года в подготовительном классе и 2 года в специальном классе. В Могилевскую 
фельдшерскую школу принималось ежегодно 100 человек: 50 пансионеров и 50 вольноприходящих. Срок об-
учения составлял 5 лет (2 года в подготовительном классе и 3 – в специальном). Процесс обучения в ме-
дицинских школах был направлен на получение теоретических знаний и приобретение практических навы-
ков. Учащиеся Могилевской фельдшерской школы в специальных классах изучали анатомию, десмургию, хи-
рургию, ботанику, физику, химию, общую патологию, диагностику, фармакологию, гигиену, судебную медици-
ну, сифилитические и глазные болезни. Будущие фельдшеры дежурили в больнице, ухаживали за больными, 
принимали роды, учились распознавать и лечить болезни, вели скорбные листы (истории болезни). В Моги-
левской и Гродненской повивальных школах слушательницы изучали общеобразовательные предметы, в т. ч. 
арифметику и русский язык, и специальные дисциплины: акушерство, малую хирургию, фармакологию с ре-
цептурой, общие болезни женских половых органов, глазные болезни новорожденных и сифилис. Срок об-
учения был 2–летний, по окончанию школы выпускницы получали общее начальное образование и свиде-
тельство на звание сельской повивальной бабки. После преобразования Гродненской повивальной школы в 
фельдшерско-акушерскую курс обучения в ней продолжался 4 года. По окончании девушки получали свиде-
тельство фельдшерицы-акушерки первого разряда. При школе имелось родильное отделение на 10 коек. Оно 
являлось практической базой для обучения учениц и единственным лечебным учреждением в губернии, где 
медицинская помощь оказывалась бесплатно. 

Таким образом, в Беларуси в конце XIX – начале XX вв. имелось несколько видов учебных заведений, в ко-
торых готовили средние медицинские кадры.

После октября 1917 г. часть медицинских школ была закрыта, многие были национализированы и реорга-
низованы на новых началах. 

После окончания гражданской войны разрушенная сеть медицинских учреждений восстанавливалась 
очень медленно, поэтому проблема медицинских кадров была одной из важнейших и самых острых проблем 
здравоохранения в 1920-е гг. В 1920 г. восстановили свою работу фельдшерская и акушерская школы в Мин-
ске, Могилевская фельдшерско-акушерская школа, в 1921 г. была создана акушерская школа в Витебске. 

В августе 1918 г. Российский Красный Крест был реорганизован. Из-за интервенции и оккупации Белорус-
ское Общество Красного Креста было создано лишь 15 сентября 1921 г. Первым председателем Центрального  
Комитета был назначен заместитель Народного Комиссара здравоохранения БССР С.И. Боркусевич. На кур-
сах Красного Креста проводилась подготовка медицинских сестер. Особенно широко кратковременная подго-
товка медсестер велась в 1919–1920 гг. для обеспечения ими Красной Армии. С этой целью были открыты кур-
сы Красных сестер в Минске, Гомеле, Бобруйске, Могилеве, Витебске, Климовичах и других городах Беларуси. 
В 1920 г. в Гомеле открылись курсы патронажных сестер.

ды для сестер милосердия и сестер Красного Креста: белая головная косынка с маленьким красным крестом 
по центру лба и белый передник, на нагрудной части которого помещался равносторонний красный крест. 
Для подготовки сестер милосердия вводились медицинские школы. Обучение длилось 1 год, причем полго-
да – практическое обучение у постели больного. Кроме религиозных предметов, сестры изучали анатомию с 
основами физиологии, основы гигиены, общий уход за больными, основы фармакологии и рецептуры, десмур-
гию и учение об асептике, общую хирургию, основы внутренних болезней, основы эпидемиологии и инфекци-
онных болезней, основы оказания помощи внезапно заболевшим и мнимоумершим. В период войн или нака-
нуне войны обучение проводилось по ускоренному курсу (4–6 месяцев). Сестры Красного Креста – такая ква-
лификация присваивалась после обучения – могли работать в лечебных учреждениях только в период вой-
ны, под контролем врача и в подчинении фельдшеров. В мирное время они могли быть допущены к работе 
в лечебных учреждениях лишь после дополнительного обучения по программе подготовки сестер милосер-
дия. Сестра милосердия работала под контролем врача, по решению которого могла быть допущена к само-
стоятельной деятельности на определенном посту или участке работы. В 1872 г. в России были утверждены 
единые учебные программы по подготовке сестер милосердия независимо от принадлежности медицинских 
школ, проводящих их подготовку.

В 1916 г. в России была 141 община сестер милосердия. Из 26 тыс. сестер было 8 тыс. сестер милосердия, 
остальные прошли подготовку в школах Красного Креста и на краткосрочных курсах. 

В 1920 г. вся подготовка сестер была передана государству. С 1922 г. ответственным за медицинские кадры 
стал Народный комиссариат здравоохранения. Решением ВЦИК в 1927 г. было полностью упразднено поня-
тие "сестра милосердия", введены квалификация "медицинская сестра" и специальность "сестринское дело". 

К 1936 г. в СССР сложилась следующая система подготовки медицинских сестер: первичная двухгодичная 
подготовка в медицинских школах, последующая специализация и повышение квалификации.

1.1.2. Развитие сестринского дела и образования в Беларуси
На территории Беларуси в XVII–XIX вв. действовали женские монастыри и самостоятельные общины 

сестер милосердия, в которых женщины наряду с выполнением религиозного обета занимались лечением 
больных. Сестры милосердия работали в госпиталях и больницах, ухаживали за тяжелобольными на дому. 
Подобные заведения имелись в местечках Щучине Лидского (1759–1867 гг.) и Освее Полоцкого (1759–1864 гг.) 
уездов, в Несвиже (1786 г.). Сестры милосердия трудились в больнице Минского благотворительного общества, 
послушницы женского монастыря ухаживали за больными в Гродненской окружной лечебнице и других 
учреждениях.

Деятельность сестер милосердия значительно расширилась с созданием Российского Общества Красно-
го Креста, которое открыло в 1870-е гг. в целом ряде городов Беларуси местные управления. В период 1873– 
1900 гг. по их инициативе были основаны общины сестер милосердия Красного Креста в Витебске, Могилеве, 
Гродно, Минске. Сестер милосердия направляли в места боевых действий, а в мирное время они ухаживали за 
больными в лечебных заведениях и на дому, работали в эпидемиологических и продовольственных отрядах.

2-я половина XIX в. характеризовалась развитием ряда учебных заведений для подготовки средних меди-
цинских кадров. Это были повивальные, фельдшерские, зубоврачебные школы, школы для подготовки сестер 
милосердия.

В январе 1865 г. состоялось открытие первого на территории Беларуси среднего медицинского учебного за-
ведения – Могилевской повивальной школы, инициатором создания которой явился Н.М. Мандельштам – один 
из виднейших деятелей медицины Могилевской губернии того времени. В январе 1875 г. открылась Могилев-
ская фельдшерская школа. В октябре 1876 г. была организована повивальная школа на 20 человек в Гродно. 
Содержание вышеуказанных медицинских школ осуществлялось за счет взносов мировых участков, которые 
направляли на учебу своих представителей. 

В этот период на территории Беларуси существовали школы при больницах Приказа общественного при-
зрения: школа сестер милосердия в Минске с 1890 по 1902 гг., фельдшерская школа в Витебске в 1872–1875 гг.

Медицинские школы открывались также некоторыми общественными организациями. Так, в Минске с де-
кабря 1902 г. при Общине сестер милосердия Красного Креста были открыты одногодичные курсы подготовки 
сестер милосердия. С 1904 по 1910 гг. в Минске работала десятимесячная школа повивальных бабок при ро-
дильном приюте Минского отделения Российского общества защиты женщин.

Немалую роль в подготовке средних медицинских кадров играли частные медицинские школы. В 1907 и 
1908 гг. в Минске были открыты две первые в Беларуси частные зубоврачебные школы, преобразованные 
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ческого направления: по благоустройству и озеленению улиц, дворов. После ликвидации основных эпидеми-
ческих очагов паразитарных тифов работа санэпидотрядов и организаций Общества была направлена на по-
мощь медицинским работникам по борьбе с малярией, туберкулезом, полиомиелитом, дифтерией, кишечны-
ми и др. заболеваниями.

В 1954–1955 гг. медицинские школы Беларуси были преобразованы в медицинские училища. С этого вре-
мени был введен набор лиц, получивших общее среднее образование, и одновременно велся набор лиц с 
7-летним, а позже – 8-летним образованием.

С начала 1990-х гг. в Беларуси проводится реформирование сестринского дела, конечной целью которо-
го является приведение системы подготовки сестер к мировым стандартам и повышение их профессиональ-
ной квалификации.

1.1.3. Медицинские сестры Беларуси – лауреаты медали Флоренс Найтингейл
Медаль Флоренс Найтингейл была учреждена в 1912 г. Международной конференцией Красного Креста в 

честь английской сестры милосердия Ф. Найтингейл, которая посвятила свою жизнь уходу за больными и ра-
неными, улучшению санитарных условий в больницах. Медалью награждаются дипломированные медицин-
ские сестры за особые самоотверженные поступки в отношении к больным и раненым в мирное или военное 
время, а также в знак признания исключительных моральных и профессиональных качеств.

В знак признания подвигов медицинских сестер во время Великой Отечественной войны Междуна-
родный Комитет Красного Креста наградил 6 медицинских сестер БОКК медалью Флоренс Найтингейл: 
З.М. Туснолобова-Марченко, Е.М. Шевченко, Е.Е. Сиренко, С.В. Голухова, С.А. Кунцевич, М.А. Гарачук.

Человеком-легендой называют лауреата медали Флоренс Найтингейл 1965 г. медицинскую сестру Зинаиду 
Михайловну Туснолобову-Марченко. Она вынесла из-под огня 123 бойца, но в одном из боев при оказании по-
мощи раненому солдату была тяжело ранена. Чудом она осталась жива, на вторые сутки после боя ее нашли 
разведчики и принесли в полевой медсанбат. Она перенесла ряд сложных операций, врачи сделали все, что 
было в их силах и возможностях, но спасти ей руки и ноги не смогли. Однако Зина Туснолобова нашла в себе 
силы жить и бороться. Она обратилась с письмом к бойцам, которые готовились к штурму Полоцка и других 
белорусских городов: «Солдаты! Я была вашим другом, шла с вами в одном строю. Сейчас я не могу сражать-
ся... Мне 23 года, 15 месяцев я лежу прикованная к госпитальной койке. У меня нет ни рук, ни ног. Это сдела-
ли фашистские изверги. Прошу Вас, отомстите за меня, за мой родной Полоцк! За нашу измученную землю, за 
нашу растоптанную молодость». С ее именем шли в бой солдаты. За мужество и отвагу Зинаиде Михайловне 
Туснолобовой-Марченко присвоено звание Героя Советского Союза, она награждена орденами Красного Зна-
мени, Красной Звезды.

Партизанская медицинская сестра Евгения Максимовна Шевченко, уроженка г.п. Богушевск Витебской об-
ласти, вынесла с поля боя 139 боевых друзей. В 1967 г. Е.М. Шевченко была вручена медаль Ф. Найтингейл.

Софья Васильевна Голухова, уроженка Буда-Кошелевского района, будучи медицинской сестрой специ-
ального хирургического батальона, спасла десятки жизней. В октябре 1942 г. во время жестоких боев за город 
Белый Калининской области только за двое суток она вынесла из-под огня более 40 раненых. После войны 
Софья Васильевна работала медсестрой в одной из участковых больниц Гомельской области. Удостоена вы-
сокой награды в 1975 г.

Через все испытания войны прошла Екатерина Ефимовна Сиренко. Она была и начальником санитарной 
службы батальона, и разведчицей партизанского отряда, и медицинской сестрой одной из рот. Часто под бом-
бежкой приходилось перевязывать раненых, выносить их из ревущего пекла, откапывать засыпанных землей. 
Ее мужество и заслуги были оценены в 1975 г., когда она стала лауреатом медали Флоренс Найтингейл.

В 1981 г. общественность города Минска и боевые товарищи чествовали фронтовую медицинскую сестру 
Софью Адамовну Кунцевич, уроженку деревни Вороновщина Бобруйской области, с вручением ей высшей на-
грады Международного Комитета Красного Креста. За годы войны она вынесла с поля боя более 200 раненых 
солдат и офицеров, принимала участие в боях за освобождение Северного Кавказа, Украины, Молдавии, до-
шла до Берлина и оставила свой автограф на рейхстаге.

Мария Афанасьевна Гарачук всю войну находилась на передовой – военфельдшер 128 отдельной стрел-
ковой бригады, старшая операционная сестра санитарного батальона 199 стрелковой дивизии, через который 
прошли тысячи раненых. Более 35 раз она дала кровь прямым переливанием, вынесла с поля боя 146 ране-
ных. После демобилизации в 1948 г. приехала в г. Гомель, где работала в больнице станции Гомель Белорус-
ской железной дороги. В 1983 г. награждена медалью Флоренс Найтингейл.

Система среднего медицинского образования в 1920–1940 гг. неоднократно изменялась. В октябре 1922 г. 
Главным управлением по профессиональному образованию была проведена I-я Всероссийская конференция 
по среднему медицинскому образованию, которая определила систему подготовки средних медицинских ка-
дров и типы средних медицинских учебных заведений, в т. ч. в Беларуси. Также было принято решение о лик-
видации фельдшерских школ, реорганизации их в акушерские и в школы по переподготовке ротных фель-
дшеров. Для акушерок был установлен срок обучения 2,5 года. На территории Беларуси в 1921–1924 гг. функ-
ционировали Могилевская фельдшерская школа, Витебская акушерская школа и школа медсестер по ухо-
ду, Минская фельдшерская и акушерская школы, одногодичные курсы сестер-воспитательниц в Гомеле. В 
1922 г. фельдшерские школы в Могилеве и Минске были реорганизованы в школы по переподготовке ротных 
фельдшеров. В январе 1926 г. состоялась II-я Всероссийская конференция по среднему медицинскому обра-
зованию, в соответствии с решениями которой средние медицинские учебные заведения были реорганизова-
ны в медицинские политехникумы с тремя основными отделениями: акушерским с 3-годичным сроком обуче-
ния, медсестер и сестер охраны материнства и младенчества со сроком обучения 2,5 года. В 1930 г. руковод-
ство средним медицинским образованием было передано Народным комиссариатам здравоохранения союз-
ных республик. В связи с потребностью в средних медицинских кадрах в 1929–1930 гг. сроки их обучения были 
сокращены, особое внимание обращалось на узкую специализацию. По инициативе Наркомздрава БССР в 
1927 г. был образован фармацевтический техникум в Могилеве. В октябре 1927 г. Бюро ЦК Белорусского Обще-
ства Красного Креста внесло постановление об открытии в Минске школы медицинских сестер с 3-годичным 
сроком обучения. В Витебске в 1929 г. была открыта профтехшкола Красных медсестер. Начиная с 1931 г. в 
республике расширилась сеть медицинских школ и профшкол, открылись медтехникумы в Бобруйске (1931 г.), 
Витебске, Гомеле, Минске (1932 г.), профшкола медсестер в Речице. Наркомздравом БССР были организова-
ны различные краткосрочные курсы по подготовке медицинских сестер и сестер охматмлада (охраны мате-
ринства и младенчества). В 1933–1934 гг. при ЦК Общества Красного Креста БССР существовало 14 пунктов 
по одногодичной подготовке медицинских сестер. Каждое учебное заведение имело свой профиль обучения 
и свою структуру.

Важным документом явилось постановление СНК СССР от 8 октября 1936 г. "О подготовке средних меди-
цинских, зубоврачебных и фармацевтических кадров", которым впервые была введена единая система сред-
него медицинского образования в стране. Число школ увеличилось с 6 в 1932 г. до 33 в 1937 г. После присоеди-
нения Западной Беларуси в 1939 г. были открыты медицинские школы в Гродно, Слониме, Барановичах, Пин-
ске. К 1940 г. в республике функционировало 35 средних медицинских школ: 4 – фельдшерско-акушерские, 
2 – фельдшерские, 3 – фармацевтические, 23 – медицинских сестер, 2 – медицинских лаборантов и 1 зубовра-
чебная. Одновременно проводилась подготовка среднего медицинского персонала на курсах. К 1941 г. в Бела-
руси работало около 15 300 средних медицинских работников.

Во время Великой Отечественной войны здравоохранению Беларуси был нанесен огромный ущерб. Сеть 
медицинских учреждений была разрушена на 80 %. Практически все медицинские школы были уничтожены 
вместе с оборудованием. С первых дней войны большое число активистов Красного Креста республики было 
призвано в ряды Советской Армии. Хорошая профессиональная подготовка, мужество и самоотверженность 
медицинских сестер помогли вернуть в строй значительное число раненых солдат и офицеров Советской Ар-
мии. За проявленный героизм сотни медицинских сестер Общества были удостоены правительственных на-
град, а Н.В. Троян и З.М. Туснолобова – звания Героя Советского Союза.

С началом освобождения Беларуси от немецких захватчиков начали восстанавливаться и медицинские 
учреждения. Постановление СНК БССР от 28 марта 1944 г. "О подготовке медицинских сестер для БССР" со-
держало программу восстановления сети средних учебных медицинских заведений. В марте 1944 г. начали 
функционировать медицинские школы в Могилеве, Мозыре, Гомеле. К декабрю 1944 г. в Беларуси было вос-
становлено 22 средних медицинских учреждения, в которых училось 3,6 тыс. человек. В 1945 г. число сред-
них медицинских заведений было ниже, чем в 1941 г. Общее количество медицинских школ сократилось с  
35 в 1941 г. до 23 в 1945 г. Численность школ, готовивших медсестер, снизилась с 20 в 1941 г. до 9 в 1945 г.  
Медицинские школы не имели достаточного количества помещений, не хватало учебной литературы и нагляд-
ных пособий. Для более полного объема оказания медицинской помощи на селе 19 марта 1945 г. СНК БССР 
принял постановление "О подготовке колхозных медсестер в системе Общества Красного Креста БССР и ор-
ганизации медицинских пунктов Красного Креста при колхозах". К концу 1945 г. было подготовлено 600 колхоз-
ных медицинских сестер. 

В послевоенный период выпускники средних медицинских учебных заведений Беларуси приняли актив-
ное участие в ликвидации последствий войны и оккупации. Медицинские сестры, в т. ч. Общества Красного 
Креста, оказывали значительную помощь органам здравоохранения в проведении мероприятий профилакти-
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Анализируя воспоминания медицинских сетер милосердия, можно отметить, что девизом их работы были 
слова одной из медсестер: «Пока сама жива и могу двигаться, не брошу на поле боя ни одного потерпевшего». 
Благодаря мужеству и самоотверженному труду именно таких медиков, в годы Великой Отечественной войны 
были спасены около 72 % раненых и 90 % больных.

Продолжателем лучших традиций медицинских сестер военного време-
ни стали медицинская сестра милосердия Минской городской организации 
БОКК Нина Николаевна Близнюк, награжденная медалью Флоренс Найтин-
гейл в 2009 г., и медицинская сестра милосердия Могилевской городской 
организации БОКК Людмила Ивановна Леликова, удостоенная этой высо-
кой награды в 2011 г. за беззаветное служение прикованным к постели оди-
ноким людям – инвалидам войны и труда, блокадникам и узникам концла-
герей, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, другим по-
жилым гражданам и инвалидам. За 42 года работы Нины Николаевны Близ-
нюк в Белорусском Красном Кресте ее помощь получили более 600 чело-
век. Многим из своих подопечных она помогала до конца их жизни. Нине Ни-
колаевне присущи высшие человеческие качества – доброта, милосердие, 
сострадание, сочувствие и соучастие. Обладая исключительной порядоч-
ностью, человечностью, высокой духовностью, она находит нужные слова 
и действия, чтобы поддержать своих подопечных, улучшить их здоровье и 
быт, укрепить веру в собственные силы. 

Людмила Ивановна Леликова в Белорусском Красном Кресте с 1977 г., 
в течение 20 лет руководила Службой милосердия Могилевской областной 
организации Красного Креста и активно способствовала сохранению служ-
бы после распада Советского Союза. В рамках выполнения мероприятий 
Чернобыльской программы Людмила Ивановна в составе передвижной ди-
агностической лаборатории Красного Креста выезжала для обследования 
населения, проживающего в самых отдаленных деревнях и поселках зара-
женных радионуклидами районов Могилевской области. В настоящее вре-
мя организует обследование работников предприятий города Могилева, по-
страдавшего от аварии на ЧАЭС, на предмет своевременного выявления 
рака молочной и щитовидной желез, обследовано всего более 6 тыс. чело-
век. При ее непосредственном участии созданы и подготовлены 6 волон-
терских отрядов Красного Креста «Сердце отдаем людям». На протяжении 
многих лет Людмила Леликова является инструктором по первой помощи. 
Ею организовано обучение более 2 тыс. человек – спасатели-пожарные, 
инспектора дорожно-постовой службы ГАИ, работники милиции, учителя и 
воспитатели, социальные работники, подготовлены 12 санитарных дружин. 
Людмила Леликова – почетный донор БССР, СССР и Республики Беларусь 
(сдавала кровь более 100 раз), кавалер медали им. Н.И. Пирогова, лауреат 
специальной премии Могилевского городского исполнительного комитета 
«Достижение» в номинации «Общественно-политическая деятельность». 
Трудовой путь, личная гражданская позиция Людмилы Леликовой – яркий 
пример служения милосердию и гуманизму в современное время.

Н.Н. Близнюк и Л.И. Леликовой вручены Почетные дипломы Междуна-
родного Комитета Красного Креста и медали Флоренс Найтингейл. Медали 
изготовлены из позолоченного серебра. На лицевой стороне надпись на ла-
тинском языке «В память Флоренс Найтингейл. 1820–1910». В центре – изо-
бражение женщины со светильником, как символ добра, света, милосердия 
и надежды. На оборотной стороне медали надпись: «За истинное милосер-
дие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества».

Близнюк Нина Николаевна
Медицинская сестра милосердия 

Минской городской организации БОКК.
Лауреат медали имени Флоренс  

Найтингейл, 2009 г.

Леликова Людмила Ивановна
Медицинская сестра милосердия  

Ленинской РО Могилевской  
городской организации БОКК.
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В сфере социальной защиты пожилых людей сложились направления: пенсионное обеспечение; предо-
ставление льгот; социальное обслуживание на дому и в стационарных условиях.

Прекращение активной трудовой деятельности, физическое и духовное здоровье, одиночество в силу воз-
растания продолжительности жизни будут вызывать нарастающие трудности при решении вопросов, затраги-
вающих доходы, пенсионные и жилищные права, уход за лицами преклонного возраста и его финансирование. 

В странах Западной Европы существует большой опыт организации и оказания медико-социальной помощи.

ШВЕЦИЯ 
Режим децентрализации власти сумел установить равновесие со стремлением к местной автономии, обе-

спечивая каждому гражданину единообразие социальных условий, гарантируя равный доступ ко всем услу-
гам, независимо от места проживания. Он опирается на финансовое уравнивание богатых и бедных муници-
палитетов. 

Конституционная защита социальных прав находит свое выражение в Законе о социальном обеспечении, 
который подчеркивает право человека на получение помощи со стороны общества в соответствии со следую-
щими основными принципами. 
1. Принцип нормализации. Каждый гражданин по мере возможности должен иметь право трудиться и жить в 

нормальных условиях. 
2. Принцип глобальности человеческих потребностей. Принимают во внимание все, что необходимо для бла-

гополучия человека: его психологические, физические и социальные потребности, составляющие единую 
совокупность. 

3. Принцип самоопределения предполагает уважение единства и неприкосновенности личности. Каждый 
имеет право самостоятельно выбирать образ жизни. Право на личную безопасность и самостоятельное 
распоряжение собой должны согласовываться с потребностями в уходе, необходимом для лиц преклонно-
го возраста. 

4. Принцип участия определяет возможность каждого человека не только воздействовать на собственные 
условия жизни, но и коллектива. Пожилые люди хотят брать на себя ответственность и чувствовать себя 
необходимыми. 

5. Принцип здравого стимулирования позволяет поручать выполнение задач в соответствии с возможностя-
ми лиц преклонного возраста, в сотрудничестве с другими, в условиях нормальной и стимулирующей их 
окружающей среды. 
Наиболее важную часть рассматриваемого закона составляет ст. "Право на помощь", которая подтвержда-

ет право лиц преклонного возраста на помощь со стороны коллектива и обязанность коммуны предоставлять 
лицам, утратившим самостоятельность, необходимую помощь и услуги. Комитет по социальным делам обязан 
следить за тем, чтобы лица преклонного возраста могли вести независимое, активное и наполненное суще-
ствование. Жилище, снабженное необходимыми удобствами, приспособленные средства транспорта, семей-
ная помощь – таковы некоторые из мер. Защита пожилых основывается на обеспечении их материальной без-
опасности. Каждый гражданин имеет право на базовую национальную пенсию по старости, независимо от до-
ходов и того, участвовал ли он в трудовой жизни. К ней может добавляться дополнительная пенсия, исчисля-
емая пропорционально профессиональному доходу. 

По закону о социальном обеспечении, комиссия по социальным делам следит за тем, чтобы лица преклон-
ного возраста располагали достойными жильем, доступ к которому зависит от состояния здоровья лица, и 
уровня средств, которыми человек располагает. 

Социальная помощь и социальное обеспечение оказывается коммунами, которые, в соответствии с зако-
ном, несут за это ответственность. Коммуны должны обеспечивать пожилым людям разнообразные услуги, 
способные адекватно обеспечить их максимально самостоятельное существование. 

Помощь в ведении хозяйства включает разнообразную деятельность: приготовление пищи, уборка, стирка, 
помощь в личных нуждах, транспортные услуги, чтобы позволить им поддерживать контакты с другими. Спе-
циальный транспорт доставляет все необходимое для уборки, технической помощи, специальный санитарный 
материал, книги. Некоторые услуги полностью бесплатны, другие оплачиваются частично. 

Согласно закону, службы здравоохранения находятся в ведении местных коллективов, которые предостав-
ляют в распоряжение жителей необходимые санитарные и медицинские услуги и создают условия, благопри-
ятные для общественного здравоохранения. Закон подчеркивает, что медицинские услуги должны быть до-
ступны с учетом права пациента на свободный выбор. 

1.2.	Медико-социальная	помощь	за	рубежом
Цели:

•	 Осознать актуальность и значимость проблемы оказания медико-социальной помощи уязвимым 
группам населения. 

•	 Ознакомиться с формами организации медико-социальной помощи в зарубежных странах.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о возрастании объема помощи неизлечимым больным в домаш-
них, а не стационарных условиях, это оправданно не только с экономической точки зрения.

Направление больного для оказания паллиативной помощи в различные подразделения часто зависит 
от уровня его социально-бытовых условий (наличие благоустроенного жилья, родственников). Социально-
защищенные пациенты имеют отдельную квартиру, внимательных родственников, способных оказать необхо-
димую помощь и уход, окружить вниманием и заботой. Большинство таких больных находится в кругу семьи, 
при условии обеспечения эффективного систематического контроля медицинских работников.

Здравоохранение для пожилых включает широкий спектр услуг: уход, амбулаторную, кратковременную и 
долговременную помощь, социально ориентированную персональную помощь на дому или в общине. В Вели-
кобритании отмечается рост числа дневных стационаров: в 1969 г. их было 90; в 1977 г. – 302, к 1995 г. – около 
400 гериатрических и, по меньшей мере,– 200 психогериатрических дневных госпиталей. В Голландии 87,3 % 
пожилых людей от 65 лет и старше осматриваются врачом общей практики каждые 12 мес. и имеют в сред-
нем 6,7 врачебных контактов в год; в Великобритании 75 % пожилых старше 65 лет осматриваются врачом об-
щей практики 1 раз в год, осмотры пожилых составляют 27 % врачебного времени. В Чехии только 4 % лиц 65 
лет и старше получают амбулаторную помощь, в Голландии 10 %, в Великобритании и Швеции – 7 % соответ-
ственно.

В США 85 % всей системы здравоохранения ориентировано на развитие помощи на дому и амбулаторную 
службу. Так, только 5 % пожилых людей старше 65 лет в США находится в домах по уходу, 22 % из них – лица 
старше 85 лет. Значительное большинство пожилых людей продолжает жить дома. В США профессиональные 
услуги помощи на дому предоставляют сертифицированные агентства помощи на дому, которые могут быть 
частными или некоммерческими.

О правильности такого подхода свидетельствует заключение ВОЗ: если в силу сложившихся обстоятельств 
человека преклонного возраста поместить в дом-интернат, оторвать от привычной социальной среды и свя-
зей, то, несмотря на хорошие условия проживания, полноценное питание и культурный досуг, в среднем он жи-
вет на 7–12 лет меньше. 

В Швеции за два последних десятилетия снизилось число старых людей, проживающих в домах по уходу. 
Так, в 1980 г. 26 % лиц 80 лет и старше пребывали в домах по уходу, в 1991 г. их число сократилось до 15 %, к 
1995 г. – лишь 5–7 % старых людей находились в домах по уходу. Появляется тенденция сокращения койко-
дней в больницах США – в среднем 6,3 дня.

По мнению некоторых авторов, развитие помощи на дому ассоциируется с уменьшением использования 
домов ухода и аналогичных институтов, но увеличит функционирование ухода на дому, дневных стационаров, 
долговременных интернатов для престарелых, больниц сестринского ухода (БСУ) как наиболее экономически 
выгодных.

В системе медико-социальной помощи пожилым определенное место занимает и самопомощь – это меро-
приятия, направленные на активизацию личности, семьи, на улучшение и поддержание здоровья, предупре-
ждение и ограничение заболеваний. Иерархия видов помощи следующая: в основании – самопомощь, затем 
первичная, далее вторичная и третичная помощь. 

Программой действий, принятой Всемирной Ассамблеей ООН по проблемам старения (1982 г.) определе-
ны характер и объем медико-социальной помощи престарелым. В соответствии с этой программой забота о 
пожилых людях должна выходить за пределы того, что связано лишь с медицинской стороной вопроса. Она 
предполагает обеспечение их общего благосостояния, принимая во внимание взаимосвязь физических, пси-
хических и социальных факторов. Усилия здравоохранения должны быть направлены на то, чтобы позволить 
стареющим быть независимыми в семье и обществе как можно дольше, вместо того чтобы быть исключенны-
ми из всех областей деятельности.

Отношение к пожилым людям является одним из общественных критериев социального благополучия, в 
т. ч. и потому, что общество обязано возвратить престарелым то, что брало у них в кредит в трудоспособном 
возрасте, в котором производится намного больше, чем потребляется.
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домах, чтобы облегчить бремя ухаживающих. Персонал временных домов предоставляет дополнительные 
услуги по удовлетворению физических, эмоциональных, социальных потребностей живущих в доме, будет за-
ботиться о досуге отдельного человека и группы, способствует и помогает живущим время от времени возвра-
щаться домой. 

Существующие в стране дома-интернаты предназначены для старых людей, не имеющих семей или оди-
ноких. Более активным старым людям осуществляют уход в специальных поселениях из группы домиков, 
квартир или одноэтажных строений с верандой, где жильцы могут жить независимо. Им предоставляются раз-
ного рода удобства, а смотритель, проживающий по месту службы, в случае необходимости окажет срочную 
помощь.

В дополнение к оплачиваемому персоналу из агентств, добровольцы предоставляют ряд услуг, осущест-
вляемых через государственные и добровольные организации: посещение старых людей на дому, в госпита-
ле, оказание помощи в покупках, уходе за садом, предоставление транспорта. 

Наиболее распространенной формой оказания социальной помощи престарелым являются социаль-
ные клубы или кафе, создаваемые религиозными и общественно-благотворительными организациями, кото-
рые организуют общение, досуг престарелых, предоставляют недорогие обеды, медицинскую, юридическую, 
социально-психологическую помощь. Единой программы деятельности таких клубов нет. В некоторых клу-
бах есть медицинские и физиотерапевтические кабинеты, залы ЛФК, комнаты социальных работников, другие 
имеют только столовую или зал для отдыха. 

Часть социальных клубов организована по возрастному критерию, остальные по общности интересов. 
Большинство престарелых людей отдают предпочтение клубам по интересам для удовлетворения потребно-
сти в труде и улучшения материального положения. По инициативе общественных организаций созданы спе-
циальные цехи с использованием простых видов труда и оборудования. В качестве благотворительной дея-
тельности местные фирмы представляют таким цехам заказы и бесплатные материалы. 

Службы организации отдыха престарелых ежегодно предоставляют возможность одно- или двухнедельно-
го отдыха на природе, у моря, в домах отдыха или пансионатах. Плата обычно не превышает стоимости жиз-
ни дома. 

Обслуживание престарелых со значительной утратой самообслуживания осуществляется преимуществен-
но добровольцами через системы "добрососедства" под руководством территориальных органов самоуправ-
ления. Многие добровольцы сами являются пенсионерами. Наиболее распространенные виды помощи: до-
ставка обедов на дом, помощь в уборке, приобретении продуктов питания, приготовлении пищи, стирке белья. 

Заслуживает внимания опыт по созданию оптимальных условий проживания престарелых и инвалидов. В 
случаях, когда жилье перестает соответствовать их состоянию, местные органы власти (общественные орга-
низации) могут провести переоборудование или предоставить за умеренную плату специально приспособлен-
ные квартиры, оснащенные средствами связи. При наличии в одном районе большого числа переоборудован-
ных квартир территориальные комитеты социальных услуг вводят оплачиваемую должность специального 
управляющего жилым фондом, нередко с медицинским образованием. 

Большая роль в социальной защите престарелых и инвалидов отводится органам здравоохранения. Меди-
цинские сестры регулярно посещают их на дому, оказывая доврачебную помощь, дают советы по профилакти-
ке заболевания, диете, уходу, в т. ч. организуют дежурства дневных или ночных сиделок. Учреждения здраво-
охранения часто предоставляют в распоряжение пожилых граждан различные предметы санитарии и гигиены.

Если пожилые не могут получить медицинскую помощь на дому, их направляют в специализированные ста-
ционары длительного пребывания, частные лечебницы и в дома-интернаты. 

Кроме этого, в стране насчитывается около 200 гериатрических госпиталей, задачей которых является не 
только оказание специализированной лечебно-профилактической помощи, но медицинское и бытовое обслу-
живание тяжелобольных престарелых на дому во время отпуска родственников. При таких госпиталях органи-
зованы дневные стационары, задачей которых является долечивание, оказание социально-бытовой помощи 
после выписки из больницы, клиническое, лабораторное обследование, курсы физио- и трудотерапии. 

НОРВЕГИЯ 
При некоторых домах-интернатах для престарелых созданы отделения дневного пребывания. Они рас-

полагают помещениями для культурно-массовых мероприятий, кабинетами для ЛФК и массажа, лечебно-
трудовыми мастерскими, столовой, двухместными комнатами отдыха. Штат отделения состоит из заведую-
щей, имеющей квалификацию социального работника и медицинской сестры, которым помогают добровольцы. 

Медицинский уход финансируется за счет сборов, взимаемых советами графств, дополняемых различны-
ми государственными дотациями и всеобщей системой страхования. Национальная служба здравоохранения 
является почти бесплатной. Уход в государственных больницах бесплатен. Незначительная оплата взимается 
за оказание медицинской консультации вне больницы. 

Ответственность за выработку национальной политики в области здравоохранения лежит на парламенте и 
правительстве. Основные положения, одобренные парламентом, включали следующее: 
•	 равенство всех, кто нуждается в уходе за здоровьем, при предоставлении преимущества группам с высо-

ким уровнем риска; 
•	 предоставление медико-санитарных услуг в зависимости от потребностей индивида; 
•	 при уходе за людьми преклонного возраста, душевнобольными и инвалидами предпочтение как можно 

дольше должно отдаваться содержанию в домашних условиях; 
•	 принятие профилактических мер на общественном и семейном уровнях; 
•	 базовым является оказание первичной медицинской помощи, которая обеспечивает качество и эффектив-

ность медицинского обслуживания.
Законодательство по вопросам здравоохранения включает также право на получение информации о со-

стоянии здоровья, необходимых исследованиях и лечении; возможность советоваться и договариваться отно-
сительно ухода; отказ от лечения; ознакомление с историей болезни; обращение с жалобой о грубых наруше-
ниях со стороны персонала.

Применительно к лицам преклонного возраста, утратившим самостоятельность, политика в области здра-
воохранения состоит из максимальной интеграции в коллектив. 

К специализированной медицинской помощи прибегают в случаях, требующих длительного медицинско-
го лечения, постоянного наблюдения и существенной помощи в уходе со стороны. В этих случаях прибегают 
к оказанию помощи на дому медсестрой и врачом общей практики, которые несут ответственность за обслу-
живание больного. 

Им помогают члены семьи или иные близкие лица преклонного возраста. Скорая помощь человеку, стра-
дающему острым заболеванием, обеспечивается в любое время суток. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Государственная политика в отношении престарелых граждан и инвалидов ориентирована на создание 

полноценных условий для проживания в домашних условиях за счет предоставления нестационарных форм и 
видов социального обслуживания. 

Одной из причин является недостаточное развитие сети интернатов, часто не располагающих возможно-
стями оказания полноценной помощи из-за отсутствия собственной медицинской службы, условий интенсив-
ного медицинского и бытового ухода. Медицинская и социальная помощь, предоставляемая пожилым и инва-
лидам на дому, способствует развитию контактов с окружающими, улучшению жизненных условий, рассматри-
вается как важный элемент реализации социальной политики. В значительной мере это позволяет разрешить 
такие проблемы медико-социальных пациентов, как одиночество, утрату интереса к жизни. 

Через министерства здравоохранения, социального обеспечения, труда, жилищного строительства госу-
дарство координирует реализацию принципов и контроль социальной политики. Социальное обслуживание 
возлагается на органы местного самоуправления, предоставляющие обязательные и дополнительные услу-
ги самостоятельно. Социальные программы осуществляются небольшим числом штатных служащих и много-
численными добровольцами из общественных, религиозных, благотворительных, молодежных организаций. 
В национальном масштабе система координируется государственным комитетом социального обслуживания 
пожилых людей. 

Большая часть предоставляемых социальными службами средств направлена на оказание людям помощи 
для независимой жизни в собственных домах. Трудности по ведению домашнего хозяйства облегчают визиты 
сотрудников "помощи на дому", предоставление услуг по стирке, доставке обедов на дом, визиты участковой 
сестры для помощи в принятии ванны, проведения уколов, перевязок. Посещение дневных центров (клубов) 
облегчает изоляцию одиноких людей. В этих центрах действуют клубы по интересам, мастерские, возможно 
предоставление услуг медицинского персонала, преподавателей для получения дальнейшего образования, 
на проведение педикюра. Дневные центры располагаются вблизи мест проживания обслуживаемых лиц и в 
районах с хорошим транспортным сообщением. 

Для тех, кто не может жить в своих домах, предлагается постоянное или временное жилье в специальных 
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•	 учреждение способов финансирования, отвечающих новым требованиям; 
•	 формирование необходимых кадров как ключевого элемента новой политики; 
•	 создание правительственной структуры по координации деятельности различных служб, ведающих про-

блемами пенсионеров и лиц преклонного возраста. 
Уровень помощи и финансирования не зависят от уровня жизни или места проживания, что обеспечивает 

ликвидацию разрыва между медицинским и социальным сектором.
Комиссия национального комитета пенсионеров и лиц преклонного возраста выдвинула принципы, вклю-

чающие следующие: 
•	 достоинство личности человека любого возраста, состояния здоровья, степени утраты самостоятельности, 

уровня доходов дает право на помещение в институт призрения на содержание, квалифицированное, до-
стойное лечение и обращение; 

•	 свобода выбора лицу преклонного возраста, состояние здоровья или заболевание которого требует спе-
циального вмешательства, дает возможность выбрать между содержанием на дому и общественным, вре-
менным или окончательным; 

•	 координация помощи, оказываемой домашнему и общественному режиму содержания, требует согласо-
ванных усилий, соответствующего финансирования, максимально приближенных к потребностям лично-
сти; 

•	 помощь оказывается, прежде всего, самому нуждающемуся; 
•	 только состояние здоровья лица преклонного возраста и его последующая эволюция определяют уровень 

и степень необходимой помощи с учетом характера окружения. 

ФИНЛЯНДИЯ 
В сфере социального обеспечения действует централизованная система планирования, при которой госу-

дарственные органы руководят и контролируют осуществление социальных услуг, а также в обязательном по-
рядке предоставляют дотации, составляющие не менее половины от суммы всех их затрат. Непосредствен-
ное предоставление социально-бытовых услуг престарелым возложено на муниципалитеты, действующие по 
принципу самоуправления и организующие свою работу согласно пятилетним планам. Наряду с государствен-
ными, социальные услуги оказываются также частными организациями и церковью. 

В оказании помощи выбрано направление, ориентированное на представление услуг в нестационарных 
условиях и создание оптимальных жилищных условий для престарелых и инвалидов. 

Распространенной формой подобного обслуживания является предоставление услуг на дому одиноким 
престарелым, семьям, требующим социальной поддержки, которые условно разделяют на два вида. Для пре-
старелых и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию, предоставляется помощь в уходе за 
квартирой. Лицам, практически не выходящим из дома, оказывается содействие в обеспечении питанием, при-
готовлении пищи, оказываются санитарно-гигиенические услуги. Такая помощь может оказываться на посто-
янной или временной основе, например, на период отпуска родственников. Значительной части престарелых 
и инвалидов помощь оказывается родственниками или частными лицами, которым в этом случае выплачива-
ется специальное пособие.

Центры социальной помощи предлагают набор услуг для отдыха и досуга, имеют медицинские кабинеты, 
залы ЛФК и массажа, сауну, бассейн, столовую, лечебно-трудовые мастерские. Через такие центры обеспечи-
ваются горячим питанием лица, обслуживаемые на дому. Доставка обедов на дом производится в индивиду-
альных термосах на автотранспорте центра или арендуемой машине. Многие центры социальной помощи в 
вечернее время предоставляют разнообразные услуги за плату и другим категориям населения. 

Обустройству жилья престарелых и инвалидов придается большое значение. Оно включает оснащение 
квартир системой круглосуточной связи с социальными работниками. 

ГЕРМАНИЯ 
Традиционно важную роль в социальном обслуживании престарелых и инвалидов играют добровольные 

объединения, церковные благотворительные союзы и Немецкий Красный Крест. В современных условиях 
часть их функций вынуждено брать на себя государство. Большое распространение в стране получили цен-
тры дневного пребывания, различные клубы для пожилых. Несколько лет назад начали создаваться отделе-
ния для оказания престарелым медицинской, социальной помощи и ухода за больными в домашних условиях 
и включающие в себя службы помощи в хозяйственных делах. 

Строительство социальных квартир для престарелых ведется в непосредственной близости от магазинов, 
банков, предприятий бытового обслуживания за счет средств муниципалитета. Такие дома возглавляются за-
ведующим, в штат входят два работника, обязанностью которых является оказание социальной помощи во 
время болезни, доставка питания из дома-интерната, оказание других мелких услуг. При доме имеются кафе-
клуб, кабинет врача, ведущего прием два раза в неделю, прачечная самообслуживания. Для престарелых лю-
дей, проживающих в социальном жилье, введены льготы по оплате жилья и электроэнергии. 

НИДЕРЛАНДЫ 
Наряду со специальными службами, оказывающими социальную помощь престарелым людям по террито-

риальному принципу, в т. ч. на дому, значительную роль играют частные и добровольные организации. 
В стране функционирует около 500 дневных пансионатов, в т. ч. для престарелых людей, для психиче-

ски больных, для детей с умственной отсталостью и т. п. Лица, посещающие пансионаты, могут получить в 
них различные бытовые услуги, двухразовое питание. Доставка пациентов из дома в пансионат производится 
транспортом последнего. Дети посещают пансионат бесплатно, малоимущим взрослым часть расходов опла-
чивает муниципалитет. 

Государственные дома обслуживания престарелых размещаются в специально построенном здании, име-
ют зал для проведения общественных мероприятий, библиотеку, комнаты для занятий по интересам, кабине-
ты социальных работников. Всю работу с престарелыми людьми организует один администратор. Пенсионе-
ры могут принять участие в играх, работе кружков, встрече с социальными работниками, юристами, психоло-
гам, медиками. В случае необходимости помощь на дому может оказываться путем заключения договоров с 
частными организациями. 

ФРАНЦИЯ 
Основной целью предоставления социально-бытовой помощи престарелым и инвалидам является соз-

дание условий для максимально долгого пребывания в привычных домашних условиях. Наибольшее рас-
пространение получили два вида помощи – оказание услуг так называемыми домашними помощниками и  
сестринский уход на дому. 

Служба "домашних помощников" (социально-бытового обслуживания на дому) предназначена для оказа-
ния услуг преимущественно бытового характера пожилым людям, испытывающим затруднения в приобрете-
нии продуктов питания, приготовлении пищи, содержании жилых помещений. Финансируется она за счет госу-
дарственного или частного страхования. 

Для престарелых людей со значительной степенью утраты самообслуживания предназначена служба се-
стринского ухода, включающая элементы надомного обслуживания, доврачебную медицинскую помощь, ги-
гиенические услуги. Основанием для обслуживания престарелых людей уходом на дому является решение 
лечащего врача, а сама работа осуществляется бригадным методом – медицинской сестрой и ее помощни-
цей. Сестры выполняют врачебные назначения и контролируют работу помощников, которые могут переодеть 
больного, умыть, сделать клизму. Оплата услуг по установленным расценкам проводится за счет страхования 
по болезни. 

Для пожилых людей, выписываемых из стационара и не требующих интенсивного лечения, может быть ор-
ганизован "стационар на дому", в котором осуществляют работу врачи, медицинские сестры совместно с со-
циальными работниками. 

Во многих городах имеются клубы для пенсионеров, работа которых нацелена на организацию их досу-
га, устранение социальной изоляции и содействие активному участию в общественной жизни. Существенная 
роль в их создании принадлежит общественным организациям. 

Для поддержки новаций в оказании социально-бытовых услуг населению, в т. ч. пожилым людям и инвали-
дам, государство может предоставить организациям или добровольным объединениям финансовую помощь. 

Национальная комиссия по изучению проблем лиц преклонного возраста, утративших самостоятельность, 
подчеркнула следующие принципы: 
•	 осуществление эффективных предупредительных мер;
•	 утверждение приоритета помощи на дому;
•	 развитие медико-социального сектора, устраняющего противопоставление медицинского и социального 

начала; 
•	 использование децентрализации как средства осуществления скоординированных усилий; 
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1.3.	Организация	медико-социальной	помощи	в	Республике	Беларусь
Цели:

•	 Ознакомиться с демографической ситуацией в Республике Беларусь и факторами, определяющими ак-
туальность проблемы развития медико-социальной помощи. 

•	 Изучить определения медико-социальной помощи, характерные особенности категорий населения, 
нуждающегося в медико-социальной помощи.

•	 Расширить знания о структурах государственного и негосударственного сектора, осуществляющих 
оказание медико-социальной помощи населению, о формах их работы и взаимодействия при оказании 
медико-социальной помощи.

•	 Получить представление о роли и месте Службы сестер милосердия Белорусского Общества Красного 
Креста в общей системе оказания медико-социальной помощи в Республике Беларусь.

1.3.1. Актуальность проблемы развития медико-социальной помощи.  
Демографическая ситуация в Республике Беларусь

Изучение отечественной и зарубежной литературы показывает, что предоставление медико-социальной 
помощи нуждающимся в настоящее время является актуальной проблемой в связи ростом потребности в 
медико-социальной помощи среди населения, что обусловлено демографическими, социальными фактора-
ми, изменениями в состоянии здоровья населения. 

В Республике Беларусь с 1994 г. население страны сократилось на 762,3 тыс. человек (на 7,4 %) и на на-
чало 2011 г. составило 9 481,2 тыс. За последние десятилетия в Беларуси отмечаются изменения в возраст-
ном составе населения с заметным увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста. По данным Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь в 2010 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 
19 % (1 813 871 человек). 

Следует отметить, что с 2003 г. наметилась положительная тенденция к увеличению рождаемости, которая 
в 2009 г. достигла уровня 11,5 на 1000 населения (в 2008 г. – 11,1 ‰). При этом число родившихся детей уве-
личилось как среди городского (на 1,7 %), так и среди сельского (на 1,9 %) населения. Смертность населения 
страны в 2009 г. по сравнению с 2005 г. снизилась на 2,1 % – с 14,5 до 14,2 на 1000 населения. 

Республика Беларусь относится к странам с низким уровнем детской и младенческой смертности. Показа-
тель младенческой смертности за последние 13 лет снизился с 12,4 ‰ в 1997 г. до 4,7 ‰ в 2009 г. и остается 
наиболее низким на территории СНГ (что соответствует задаче № 3 стратегии ВОЗ «Здоровье для всех в 21 
столетии»). При этом с 2006 г. регистрация случаев младенческой и детской смертности ведется с учетом мла-
денцев, родившихся с массой тела 500–999 г. Материнская смертность в 2008 г. по отношению к 2007 г. снизи-
лась в 2,1 раза – с 5,8 до 2,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми.

Обобщенным показателем общественного здоровья является ожидаемая продолжительность предстоя-
щей жизни при рождении. В 2008 г. ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин и женщин со-
ставила 70,5 года, в т. ч. мужчин 64,7 года и женщин 76,5 года. По этому показателю Беларусь уступает почти 
100 странам мира, а по сравнению с развитыми странами он ниже у мужчин на 12–14 лет, у женщин – на 5–6 лет.

Ведущее место среди причин смерти по-прежнему занимают болезни системы кровообращения (БСК) 
(удельный вес – 54,1 %; в 2008 г. – 52,7 %), которые традиционно вносят основной вклад в смертность, ин-
валидность и трудопотери населения. Второй по значимости причиной смерти являются новообразования  
(в структуре причин смертности в 2009 г. составили 13,4 %, в 2008 г. – 13,7 %). По сравнению с 2008 г. смерт-
ность от новообразований уменьшилась на 1,1 %. 

По данным Министерства здравоохранения с 1994 по 2009 гг. уровень первичной заболеваемость населе-
ния Беларуси увеличился на 26,9 % и составил 85 903,2 на 100 тыс. населения (в 1994 г. – 67 716,8 на 100 тыс. 
населения). Общая заболеваемость населения выросла на 37,8 % и составила в 2009 г. 152 791,4 случая на 
100 тыс. населения (в 1994 г. – 110 917,3 на 100 тыс. населения). Соотношение общей и первичной заболева-
емости увеличилось с 1,64 в 1994 г. до 1,78 в 2009 г., что указывает на значительное накопление хронической 
патологии. 

Особого внимания заслуживают социально обусловленные инфекции, в первую очередь туберкулез.  
С 2004 г. наметилась тенденция по снижению заболеваемости туберкулезом, в 2009 г. она составила 47,9 на 
100 тыс. населения (2004 г. – 55,4). Всего за последние 3 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 9 %, 
а смертность от туберкулеза – на 17 % [8].

США 
Прослеживается тенденция создания условий для проживания престарелых граждан в домашних услови-

ях. Система нестационарных видов социальной помощи предоставляется государственными или частными 
организациями, а также путем денежных выплат престарелым для самостоятельного приобретения ими тех 
или иных социальных услуг. Существует много различных фондов, обеспечивающих оплату медицинской по-
мощи, предоставление дешевого жилья, продуктов питания, транспортных услуг. Распространение получают 
системы выплат пособий семьям по организации ухода за пожилыми людьми в домашних условиях. 

Социальное обслуживание на дому характеризуется большим выбором предоставляемых услуг, в чис-
ле которых доставка на дом обедов, купание в ванне, смена белья, лечебная гимнастика, педикюр, стрижка, 
укладка волос, стирка, чистка вещей, обеспечение автотранспортом. В ряде случаев услуги пожилым включа-
ют ремонт и благоустройство их квартир, предоставление телефона во временное пользование, организацию 
культурного досуга. 

Быстрыми темпами развивается сеть специализированных платных центров, предназначенных для оказа-
ния социально-бытовой и медицинской помощи пенсионерам-инвалидам, страдающим тяжелыми заболева-
ниями нервной системы. Лица, посещающие такие центры, обеспечиваются диетическим питанием, получают 
физиотерапевтические процедуры, занимаются лечебной гимнастикой, трудотерапией, к их услугам логопед. 
Большое внимание уделяется организации их досуга: экскурсии, танцы, щадящие спортивные игры, беседы, 
диспуты с привлечением врачей, психиатров, сексопатологов, работает салон красоты. За инвалидами наблю-
дают медицинские сестры, регулярно сообщающие лечащим врачам о динамике их здоровья. Пребывание в 
таких центрах дешевле, чем в стационарных учреждениях. Немаловажное значение придается возможности 
освобождения родственников инвалидов от необходимости постоянного ухода за ними. 

ЯПОНИЯ 
Продолжительность жизни в Японии за период после второй мировой войны возросла и достигла в 1986 г. 

74,3 лет для мужчин и 79,8 лет для женщин (80 % мужчин и 90 % женщин достигают возраста 65 лет), преста-
релые составляют более 20 % населения. В начале XXI в. изменение демографической ситуации предполага-
ет совершенствование системы социального обслуживания пожилых людей, которая была введена в 1983 г. и 
состоит из 2-х этапов: для лиц старше 40 лет и 65 и более лет.

Для решения проблем медицинского обслуживания стареющего общества на первом этапе различные 
службы здравоохранения действуют на местном уровне. Их суть состоит в выдаче медицинской книжки для 
лиц от 40 лет и более. Этим людям осуществляют санитарное просвещение; медицинские советы; общую и 
специальную проверку состояния здоровья; скрининг состояния здоровья на заболевание раком (желудка, 
матки); переобучение в соответствии с состоянием здоровья, если работать дальше человек не может, меди-
цинское обслуживание на дому и советы по уходу. 

Людям в возрасте 65 лет и старше медицинская помощь обеспечивается местными государственными вла-
стями и системами страхования. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что опыт зарубежных стран свидетельствует о возрастании 
объема помощи неизлечимым больным и людям пожилого и старческого возраста в домашних условиях. Это 
оправдано с экономической точки зрения и субъективным ощущением комфортного проживания в адаптиро-
ванных условиях.

Использованная литература:
1. Зарук, В.А. Зарубежный опыт организации сестринской паллиативной помощи онкологическим больным // 

Главная медицинская сестра. – 2002. – № 8. – С. 26–30.
2. Карюхин, Э.В. Организация медико-социальной помощи пожилым людям. Ситуация в мире  // Мир медицины. 

– 2004. – № 4. – С. 20–23.
3. European Health Polica Conference: Opportinities for the Future. – Copenhagen : WHO, 1995. – P. 1–5.
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ми, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности.  
Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными работниками и иными специалиста-
ми в учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учрежде-
ниях системы социальной защиты населения». Кроме того, в разделе VIII «Гарантии осуществления медико-
социальной помощи гражданам» конкретизируется понятие медико-социальной помощи в отношениии граж-
дан, страдающих социально значимыми заболеваниями, а также страдающих заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих (ст. 41 и 42 соответственно) [10].

Целью медико-социальной помощи является достижение оптимально возможного уровня здоровья, функ-
ционирования и адаптации лиц пожилого возраста, лиц с физической и психической патологией, а также соци-
альным неблагополучием. Объектом медико-социальной работы являются лица, имеющие выраженные как 
медицинские, так и социальные проблемы. Чаще всего это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
К ним относятся инвалиды, люди пожилого и старческого возраста, больные социально значимыми и социаль-
но обусловленными заболеваниями и др. Социально значимые заболевания: болезни органов кровообраще-
ния, новообразования, травмы и другие – ведут к таким тяжелейшим социальным последствиям, как ухудше-
ние материального положения, потеря трудоспособности, и являются первопричинами инвалидности и смерт-
ности как среди населения в целом, так и среди лиц трудоспособного возраста. Широкий круг проблем соци-
ального характера возникает у наркоманов, алкоголиков, ВИЧ-инфицированных, страдающих заболевания-
ми, передающимися половым путем, больных туберкулезом и т. д. То есть тяжелые болезни порождают це-
лый ряд социальных проблем, а трудная жизненная ситуация нередко приводит к социально обусловленным 
заболеваниям.

Указанные категории граждан имеют выраженные медицинские и социальные проблемы, которые тесно 
взаимосвязаны, и их решение затруднительно в рамках односторонних профессиональных мероприятий. Ра-
бота с такими контингентами одинаково тяжела и недостаточно эффективна как для медицинских работников, 
так и для специалистов социальных служб, поскольку неизбежно они оказываются перед кругом проблем, вы-
ходящих за рамки их профессиональной компетенции. 

По мнению белорусских авторов, медико-социальная помощь может рассматриваться как комплекс 
медико-социальных услуг, направленных на организованное индивидуальное обслуживание различных групп 
населения с целью решения их медико-социальных проблем и трудных жизненных ситуаций, профилактики 
расстройств, улучшения состояния здоровья и повышения качества жизни [4, 17].

С точки зрения Белорусского Общества Красного Креста (БОКК), наиболее крупной неправительственной 
организации, оказывающей медико-социальную помощь населению и имеющей многолетний опыт в данном 
направлении, и основываясь на законодательстве Республике Беларусь, представляется возможным дать 
следующее определение медико-социальной помощи: медико-социальная помощь, предоставляемая Служ-
бой сестер милосердия (ССМ) БОКК – помощь лицам пожилого и старческого возраста, долгожителям и ин-
валидам, страдающим хроническими заболеваниями, нуждающимся в медицинском наблюдении и уходе, 
которая включает комплекс услуг медицинской помощи и индивидуального ухода, социальных и хозяйственно-
бытовых услуг и других мероприятий, направленных на поддержание их активной жизнедеятельности.

Медико-социальная помощь подопечным ССМ БОКК оказывается, прежде всего, на дому и в центрах 
медико-социальной помощи БОКК в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации 
деятельности больниц сестринского ухода [12], и включает:
•	 медицинское наблюдение за состоянием здоровья подопечных и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику обострения у них хронических заболеваний;
•	 медицинские вмешательства (измерение температуры тела, артериального давления, наложение ком-

прессов, осуществление перевязок, обработка пролежней, выполнение очистительных клизм и др.);
•	 симптоматическое лечение и медицинскую реабилитацию по назначению врача;
•	 первую доврачебную помощь при неотложных состояниях;
•	 индивидуальный уход за подопечными, включая проведение осмотра, оказание помощи в личной гигиене 

(обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постель-
ного белья и другое), помощь в обеспечении жизненных потребностей (кормление, передвижение и др.);

•	 социальные услуги (общение и психологическая поддержка, доставка лекарств, оплата коммунальных и 
других платежей, помощь в контактах с различными организациями, сопровождение к врачу и др.);

•	 выполнение других мероприятий, в т. ч. хозяйственно-бытовые услуги (уборка, стирка белья, обеспечение 
водой, топливом, отопление дома и т. д.).

В 2009 г. в Республике Беларусь было впервые признано инвалидами 44 968 человек, что на 0,8 % боль-
ше, чем в 2008 г. Из них взрослыми (18 лет и старше) являлись 42 098 человек (на 1 % больше, чем в 2008 г.). 
Контингент впервые признанных инвалидами среди взрослого населения формировался, главным образом, за 
счет инвалидов вследствие болезней системы кровообращения (21,92 на 10 тыс. населения или 41,0 %); ново-
образований (13,56 на 10 тыс., или 25,4 %); болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (3,87 
на 10 тыс., или 7,2 %); травм (3,18 на 10 тыс., или 6,0 %) [8]. Указанные патологии приводят к ограничению жизне-
деятельности: полной или частичной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
обучение, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также заниматься трудо-
вой деятельностью. Это требует организации системы постоянной посторонней медико-социальной помощи. 

Численность инвалидов, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите по состо-
янию на 1 мая 2010 г. составила 503 747 человек, в т. ч. 25 740 детей-инвалидов. Среди взрослых инвалидов 
преобладают (более 60 %) лица с наиболее тяжелой степенью инвалидности: число инвалидов I группы со-
ставляет 72 359 (15,1 %), II группы – 269 871 (56,5 %), III группы – 135 777 (28,4 %). Происходит рост удельного 
веса инвалидов среди пожилых людей (причины: уменьшение подвижности, хронические заболевания и т. д.).  
Кроме того, наблюдается «феномен двойного старения» – стареют как сами инвалиды, так и их родители/опе-
куны. В результате последние не могут продолжать оказывать поддержку своим подопечным [15].

Следует отметить, что на рост потребности населения в медико-социальной помощи влияет не только воз-
раст, наличие заболеваний и инвалидности, но и социальный статус. По состоянию на 1 января 2009 г. в Бе-
ларуси насчитывалось 2,4 млн пенсионеров (порядка 25 % от всего населения). Старение населения проявля-
ется на фоне увеличения средней продолжительности жизни, что обуславливает рост численности одиноких 
и одиноко проживающих граждан. На 1 января 2010 г. по данным Министерства труда и социальной защиты в 
Беларуси насчитывалось 156 515 одиноких и 577 755 одиноко проживающих граждан пожилого возраста, что 
составляет около 40 % лиц 60 лет и старше. Значительная доля одиноких и одиноко проживающих граждан от-
мечается и среди инвалидов. Эти категории населения наиболее незащищены в социальном плане и являют-
ся основными и потенциальными потребителями комплекса услуг медико-социальной помощи.

Таким образом, актуальность проблемы развития медико-социальной помощи в Республике Беларусь об-
условлена не только демографической ситуацией – старением населения, особенно проживающего в отда-
ленных и сельских районах, но и увеличением числа больных с хронической патологией, ухудшением общего 
состояния здоровья среди определенных групп населения. Более 750 тыс. жителей республики потенциаль-
но нуждаются в комплексной медико-социальной помощи, включающей как регулярное оказание социальной, 
хозяйственно-бытовой помощи, так и постоянную качественную медицинскую помощь и уход.

1.3.2. Медико-социальная помощь. Понятие
Концепция и базовая модель медико-социальной работы в Российской Федерации были разработаны  

доктором медицинских наук, профессором А.В. Мартыненко. В 2005 г. доктор медицинских наук, профес-
сор Е.А. Сигида издал учебник «Содержание и методика социальной работы», где совместно с И.Е. Лукья-
новой осветил теоретические вопросы медико-социальной работы [14]. Некоторый вклад в теорию медико-
социальной работы внесен кандидатом медицинских наук Р.А. Тлепцерищевым [18].

Медико-социальная работа по А.В. Мартыненко – это новый вид мультидисциплинарной профессиональ-
ной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленной 
на восстановление, сохранение и укрепление здоровья. Для оказания подобного вида услуг специалисту не-
обходимо обладать знаниями и навыками многих областей знания: медицины, психологии, социологии, пра-
ва и др. [9]. 

Р.А. Тлепцерищев дает интерпретацию понятия "медико-социальная помощь" и рассматривает ее как вид 
общественно полезной межсекторальной деятельности работников социальных служб, при котором наряду 
с социально-бытовыми, юридическими, воспитательными и другими функциями выполняется определенный 
объем медицинских услуг по уходу за больными, престарелыми и детьми, а также ведется просветительская 
работа по гигиеническому воспитанию населения и профилактике заболеваний [18]. 

В Российской Федерации понятие медико-социальной помощи закреплено в Федеральном законе 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», в ст. 20 которого содер-
жится перечень составляющих медико-социальной помощи, а также субъектов ее оказывающих: «При за-
болевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право на медико-социальную 
помощь, которая включает профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-
ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больны-
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ганы управления – введение должности главного внештатного гериатра при Министерстве здравоохранения  
Республики Беларусь, управлениях здравоохранения облисполкомов и Комитете по здравоохранению Минго-
рисполкома; введение штатных должностей гериатров при ЛПО; создание структурных подразделений – гери-
атрических кабинетов, больниц (отделений) сестринского ухода и др.) [16]. 

В настоящее время в Беларуси медицинскую помощь лица 60 лет и старше, инвалиды могут получить во 
всех лечебно-профилактических организациях амбулаторно-поликлинического и стационарного типа. В свя-
зи с тем, что обращаемость в амбулаторно-поликлинические организации лиц пожилого и старческого возрас-
та в 1,5 раза выше, чем людей молодого возраста, а среди госпитализированных больных преобладают лица 
60 лет и старше, удельный вес которых колеблется от 40 до 60 %, а среди госпитализированных в сельскую 
участковую больницу – до 80 %, существуют и специализированные структурные подразделения для оказания 
гериатрической помощи данному контингенту [5]. 

Создана гериатрическая служба, включающая республиканский и областные гериатрические центры (7), 
гериатрические кабинеты, открытые в 184 амбулаторно-поликлинических организациях, введена штатная 
должность врача-гериатра (работает 61 врач-гериатр). Министерство здравоохранения проводит работу по 
выполнению всех мероприятий, определенных Республиканской комплексной Программой социальной под-
держки пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн на 2006–2010 годы и Республи-
канской комплексной Программой по совершенствованию системы социальной работы с одинокими гражда-
нами пожилого возраста до 2010 года. Во всех регионах медицинское обслуживание пожилых людей осущест-
вляется без ограничения по возрасту; прием граждан пожилого возраста наиболее часто проводится участко-
выми терапевтами. Для повышения уровня оказания медицинской помощи пожилым людям в ряде учрежде-
ний республики работают гериатры, которые проводят консультативный прием пожилых людей, а также обе-
спечивают проведение реабилитационных мероприятий в сформированных группах из числа пожилого насе-
ления, проживающего в зоне обслуживания поликлиники. 

Во всех организациях здравоохранения в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь созданы школы «Третьего возраста». Все население в возрасте старше 60 лет с 
целью более раннего выявления и профилактики заболеваний ежегодно осматривается врачом-терапевтом, 
а при необходимости – врачами узких специальностей с целью выявления заболевания на ранних стадиях.  
В 2010 г. диспансерными наблюдениями охвачено 1 887 065 человек (на 15,6 % больше по сравнению с 2007 г.), 
что составило 98,5 %. Профилактические осмотры одиноких и одиноко проживающих пожилых людей в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь проводят-
ся ежеквартально. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь в 2007 г. 99,8 % одиноких 
и одиноко проживающих пожилых людей охвачено профилактическими медицинскими осмотрами [16]. 

Для обеспечения доступности медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста, оказываемой 
в стационарных условиях, в ряде больничных учреждений были выделены специальные койки (сестринские 
койки) и открыты новые учреждения (больницы сестринского ухода – БСУ). С 2005 по 2010 гг. в Республике  
Беларусь обеспеченность койками сестринского ухода увеличилась с 2,7 до 3,3 на 10 000 населения (с 2 629 
до 3 178 коек). В 2010 г. в медицинских организациях республики функционировало 3178 коек сестринского 
ухода, из них 749 коек сестринского ухода при участковых больницах и 2429 коек сестринского ухода БСУ.  
В 2010 г. в Беларуси работало 102 больницы сестринского ухода на 2 429 коек (на начало 2002 г. их не было  
вообще). Медицинская помощь в больницах сестринского ухода и на койках сестринского ухода при участко-
вых больницах была оказана 12 190 лицам пожилого и старческого возраста, нуждающимся в посторонней  
помощи. Средняя длительность пребывания составила 92,9 дня. При этом, как отмечают специалисты, мощ-
ность больниц сестринского ухода не позволяет принять всех одиноких или одиноко проживающих граждан, 
которым требуется оказание медицинской помощи и уход. Одиноко проживающий и нуждающийся в постоян-
ном уходе – вот основные критерии для направления пациентов в больницы сестринского ухода. Наибольшим 
спросом такие больницы пользуются у сельских жителей, в особенности зимой. 

Кроме того, в республике функционирует 4 госпиталя для инвалидов ВОВ на 1 860 коек, в ЛПО общей сети 
выделяют 1 599 палат повышенной комфортности на 4 539 коек, на которых ежегодно получают стационарное 
лечение более 70 тыс. ветеранов ВОВ.

В Республики Беларусь сформирована система социальной защиты населения. Ведущая роль в социаль-
ном обслуживании пожилых людей и инвалидов принадлежит государственным учреждениям социального об-
служивания – стационарным и нестационарным. 

К стационарным учреждениям относятся дома-интернаты различного типа. Право на пребывание в домах-
интернатах и государственное обеспечение имеют граждане, частично или полностью утратившие способ-

1.3.3. Структуры, осуществляющие оказание медико-социальной помощи населению  
(организации здравоохранения, социальной защиты, неправительственные,  
религиозные и другие организации). Формы работы.  
Взаимодействие при оказании медико-социальной помощи

Организация МСП в мире характеризуется многообразием форм и зависит от:
•	 источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);
•	 системы обслуживания (формальный сектор – государственные учреждения здравоохранения и социаль-

ной защиты и неформальный сектор – общественные организации, родственники, волонтеры и др.); 
•	 механизма управления, финансирования и взаимодействия здравоохранения и социальной защиты (служ-

бы здравоохранения и социальной защиты объединены в единую структуру или функционируют самосто-
ятельно); 

•	 условий, этапа и места оказания (внестационарная и стационарная); 
•	 категорий нуждающихся (пожилые, инвалиды, больные с хроническими заболеваниями, в терминальной 

стадии заболевания);
•	 времени оказания (долгосрочный, краткосрочный уход, патронаж) и др. [4].

Таблица 1.1. организации здравоохранения и социальной защиты, оказывающие медико-социальную помощь [6, 13]

Организация Организации здравоохранения Организации социальной защиты  
(социального обслуживания)

Внебольничная  
(внестацио- 

нарная)

Оказание МСП в амбулаторно-
поликлинических организациях: 
•	ФАП, 
•	амбулатория, 
•	амбулатория врача общей практики, 
•	поликлиника, 
•	диспансер, 
•	гериатрический кабинет (отделение) 
•	при поликлинике, 
•	гериатрические центры, 
•	дневные стационары.

•	центр социального обслуживания; 
•	отделение дневного пребывания; 
•	служба срочной социальной помощи; 
•	отделения социальной помощи на дому; 
•	хоспис на дому; 
•	учреждения социальной реабилитации 
•	(специально созданные рабочие места); 
•	учреждения досуга пожилых лиц 
•	(спортивного профиля и др.).

Оказание МСП на дому: 
•	специалисты амбулаторно-поликлинических 
•	организаций по вызову; 
•	скорая медицинская помощь; 
•	отделения медико-социальной помощи на дому; 
•	стационары на дому.

•	отделения социальной помощи на дому; 
•	хоспис на дому.

Стационарная •	больница общего профиля;
•	больница специализированного профиля, 
•	диспансер; 
•	гериатрические койки (отделения) больниц; 
•	гериатрическая больница; 
•	больница сестринского ухода, 
•	хоспис; 
•	госпиталь для ИОВ;
•	гериатрический центр.

•	дом-интернат общего профиля;
•	специализированный интернат (психоневро-

логический интернат, дом-интернат для детей 
с умственными и физическими недостатками); 

•	дом-интернат милосердия; 
•	геронтологический центр; 
•	специализированный дом-интернат для лиц, 

освобожденных из мест заключения; 
•	реабилитационный центр; 
•	геронтопсихиатрический центр.

Особое место в оказании медико-социальной помощи населению занимают внебольничные (внестацио-
нарные) формы (в учреждениях здравоохранения и социальной защиты и на дому), которые осуществляются 
государственными и общественными организациями. Среди общественных организаций в странах СНГ веду-
щую роль в оказании медико-социальной помощи, и прежде всего, на дому играют Общество Красного Креста 
и Красного Полумесяца, Фонд милосердия и здоровья [1–3]. 

В Республике Беларусь в период с 1991 по 2000 гг. проводились мероприятия, направленные на развитие ге-
риатрической помощи населению страны, которые затронули вопросы нормативно-правовой базы, подготов-
ки кадров (открытие кафедры гериатрии и геронтологии при БелМАПО), создания гериатрической службы (ор-
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•	 психологическую и информационную поддержку родителей; 
•	 содействие трудовой реабилитации инвалидов, приобретение специальности для трудоустройства по ме-

сту жительства; 
•	 материальную поддержку тяжелобольных и малоимущих граждан (тяжелобольные дети, дети-инвалиды, 

молодые инвалиды, многодетные малоимущие семьи, одинокие многодетные матери) и др.
Для улучшения качества жизни пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых групп населения 

принципиальное значение имеет создание управляемого рынка услуг социального обслуживания, представ-
ленного целым рядом поставщиков государственного и негосударственного секторов экономики. К социаль-
ной работе в таком случае будут привлечены общественные и религиозные организации, волонтеры, инди-
видуальные предприниматели и другие некоммерческие организации. В Беларуси уже сделаны первые шаги 
к созданию такого рынка услуг. Сегодня в стране социальные услуги наряду с государственными учреждени-
ями социального обслуживания оказывают также общественные объединения и другие некоммерческие ор-
ганизации. Создано и функционирует около 2 220 общественных объединений общенационального и регио-
нального уровня, среди которых 244 организации оказывают услуги пожилым людям; 292 организации предо-
ставляют услуги детям, оказавшимся в социально опасном положении; 593 организации занимаются развити-
ем детей с ограниченными возможностями и др. Однако эффективность их работы может быть повышена пу-
тем разработки правового механизма взаимодействия государства с общественными объединениями при ока-
зании социальных услуг.

Как показывает зарубежный опыт, привлечение некоммерческих организаций к активной деятельности в 
социальной сфере позволяет повысить качество социального обслуживания, расширить перечень предостав-
ляемых медицинских и социальных услуг.

1.3.4. Место Службы сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста  
в общей системе оказания медико-социальной помощи в Республике Беларусь

Важную роль в оказании медико-социальной помощи населению Беларуси, наряду с государственными 
учреждениями здравоохранения и социальной защиты, выполняет и Белорусское Общество Красного Креста, 
в рамках которого в 1964 г. была создана Служба сестер милосердия (ССМ). Белорусское Общество Красного 
Креста (далее – БОКК) – общественная организация, которая на протяжении многих десятилетий выступает в 
роли партнера государства по медико-социальному обслуживанию населения. 

Основными направлениями деятельности ССМ БОКК является оказание медико-социальной помощи уяз-
вимым категориям граждан на дому и в центрах (комнатах) медико-социальной помощи БОКК (ЦМСП), которая 
включает в себя медицинскую помощь и индивидуальный уход, социальную и хозяйственно-бытовую помощь.

Подопечными ССМ БОКК являются наиболее уязвимые категории граждан (утратившие способность к са-
мообслуживанию и передвижению, лица в терминальной стадии заболеваний): 
•	 одинокие и одиноко проживающие пожилые и инвалиды; 
•	 пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями; 
•	 больные туберкулезом; 
•	 пациенты с ВИЧ/СПИД; 
•	 граждане, у которых наличие ряда тяжелых заболеваний является противопоказанием к зачислению на  

обслуживание территориальными центрами социального обслуживания населения Министерства труда и 
социальной защиты.
Следует отметить, что Служба сестер милосердия БОКК оказывает комплекс медико-социальных услуг  

населению на безвозмездной основе. Кроме того, медицинские сестры милосердия активно привлекают к ока-
занию медико-социальной помощи волонтеров, что способствует экономической эффективности, а также раз-
витию молодежного движения, воспитания социального милосердия среди молодого поколения.

До 1991 г. из средств государственного бюджета финансировалось более 1 тыс. ставок медсестер Службы 
сестер милосердия БОКК. До 2002 г. Правительством Республики Беларусь финансировалось 450 ставок ме-
дицинских сестер милосердия, при этом все остальные затраты (в т. ч. по приобретению расходных материа-
лов и предметов ухода) брало на себя Белорусское Общество Красного Креста. В последующем бюджетное 
финансирование было прекращено, и это привело к резкому сокращению социально важной и востребован-
ной службы. На конец 2010 г. в Службе сестер милосердия БОКК работало 115 медицинских сестер милосер-
дия и 21 младшая сестра милосердия.

ность к самообслуживанию и нуждающиеся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. По данным Ми-
нистерства труда и социальной защиты в настоящее время в Республике Беларусь сеть стационарных учреж-
дений социального обслуживания включает в себя 73 дома-интерната для престарелых и инвалидов, в т. ч. 20 
– для престарелых и инвалидов, 44 – психоневрологических, 9 – для детей-инвалидов с особенностями психо-
физического развития. В указанных учреждениях проживает 17 262 человека. 

Нестационарные учреждения – территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН)  
призваны максимально приблизить требуемые услуги к месту постоянного проживания граждан, обеспечить 
обслуживание на дому. В структуре ТЦСОН создаются отделения первичного приема информации, анализа и 
прогнозирования; отделения социальной адаптации и реабилитации, дневного и круглосуточного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов; отделения социальной помощи на дому; отделения срочного со-
циального обслуживания. Функционирующие 156 ТЦСОН обеспечивают оказание разносторонней социальной 
помощи. На учете в центрах состоят свыше 1,6 млн человек. При этом обслуживание с помощью ТЦСОН яв-
ляется экономически более выгодным, так как затраты на одного человека в отделении круглосуточного пре-
бывания в 2 раза меньше, а при обслуживании на дому – почти в 10 раз меньше по сравнению с затратами в 
доме-интернате. Организация социального обслуживания на дому является наиболее востребованной услу-
гой среди населения. Социальными работниками обслуживается более 80 тыс. пожилых людей и инвалидов, 
в т. ч. 70 % на селе. На дому гражданам предлагают широкий спектр социально-бытовых услуг: 
•	 приобретение и доставка продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости; 
•	 оформление документов для оказания материальной помощи; 
•	 оплата коммунальных услуг; 
•	 доставка пожилых граждан в лечебные и диагностические учреждения и др. 

Сотрудники отделений при необходимости оказывают гражданам консультативную и психологическую по-
мощь, устанавливают и поддерживают связи с трудовыми коллективами, где ранее работали подопечные, 
с их семьями, содействуют в установлении опеки и попечительства, помещении одиноких граждан в дома-
интернаты, частично удовлетворяют потребность в общении. 

Устойчивым спросом пользуются отделения срочного социального обслуживания. Работники таких отде-
лений оказывают пожилым людям на дому социально-бытовые услуги разового характера. В сельской мест-
ности при отделениях срочного социального обслуживания создаются хозяйственные бригады, бригады со-
циального обслуживания на мобильной основе, которые производят мелкий ремонт жилых помещений, заго-
товку дров, перевозку грузов, обработку приусадебных участков. В 2009 г. работала 51 мобильная бригада для 
оказания платных разовых социально-бытовых услуг. Открыты салоны милосердия, где в случае острой необ-
ходимости можно получить одежду, обувь, продукты питания, технические средства реабилитации. Внедрено 
немало новых форм социального обслуживания и видов социальных услуг: 
•	 бесплатные услуги няни по уходу за детьми в семьях, где родилось одновременно трое и более детей; 
•	 услуги сиделок по уходу за гражданами, полностью утратившими способность к самообслуживанию, "со-

циальное такси" и т. д. 
Распространены также отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, в которых предоставляется круглосуточное пребывание на срок до 6 месяцев одиноким и одиноко прожи-
вающим нетрудоспособным гражданам и инвалидам с организацией комплекса материально-бытового обе-
спечения, консультативной медицинской помощи специалистов, проведением реабилитационных мероприятий. 

Значительную роль в оказании социальной помощи социально уязвимым гражданам выполняют религиоз-
ные организации Беларуси. В Белорусской православной церкви создан Союз сестричеств, который включа-
ет около ста сестричеств по стране. В них действует около 2,5 тыс. сестер милосердия – разных по уровню об-
разования, возрасту и социальному положению женщин, которых объединяет вера и стремление к милосер-
дию. Основной объем их деятельности приходится на миссионерскую работу в интернатах, больницах, прию-
тах. Третья часть деятельности приходится на уход на дому. Однако Союз сестричеств – непрофессиональный 
союз. Помощь зависит от того, что умеет и может выполнять сестра милосердия.

В социальной сфере активно работает религиозная миссия «Благотворительное католическое общество 
Каритас» Минско-Могилевской архиепархии. Целевые группы: дети-инвалиды и их родители, молодые инва-
лиды и их родители, дети-сироты, многодетные, неполные, опекунские, приемные семьи, инвалиды, одинокие 
пожилые люди и другие нуждающиеся. Программы «Каритас» направлены на:
•	 содействие улучшению здоровья детей с онкологическими заболеваниями и качества жизни инвалидов; 
•	 содействие подготовки молодых инвалидов к трудовой деятельности – повышение квалификации сотруд-

ников государственных социальных учреждений; 
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Медицинские сестры милосердия БОКК – специалисты с медицинским образованием, постоянно повы-
шающие свой профессиональный уровень. 72 % медицинских сестер милосердия БОКК имеют квалифика-
ционную категорию: высшую – 6 %, первую – 42 %, вторую – 26 %. Совместно со специалистами БелМАПО 
были разработаны и утверждены две учебные программы повышения квалификации для медицинских сестер: 
«Основы медико-социальной помощи на дому» и «Типичные проблемы при медико-социальной помощи на 
дому». В 2007–2010 гг. 94 медицинские сестры милосердия БОКК и 141 медицинская сестра организаций здра-
воохранения успешно прошли обучение на курсах повышения квалификации по данным темам.

Всего в 2010 г. медицинские сестры милосердия предоставили медико-социальную помощь на дому и в 
центрах медико-социальной помощи Белорусского Общества Красного Креста МСП около 12 тыс. человек.  
В Службе сестер милосердия БОКК действует 47 ЦМСП, в которые в 2010 г. обратилось за помощью 10 568  
человек, общее число посещений составило 199 256. Общее число подопечных Службы сестер милосер-
дия БОКК, получивших помощь на дому в 2010 г., – 1 215 человек, в т. ч. лиц, полностью утративших спо-
собность к самообслуживанию и передвижению (прикованных к постели) – 575 человек (47,3 %). Общее  
количество тяжелобольных ВИЧ/СПИД, получивших паллиативный надомный уход, составило 159 человек,  
из них 134 впервые принятых на обслуживание.

Медицинские сестры милосердия БОКК активно привлекают волонтеров к оказанию помощи подопеч-
ным, что способствует увеличению объема услуг и количества подопечных, а также экономической эффек-
тивности. В 2010 г. к работе в Службе сестер милосердия были привлечены 1 189 волонтеров. В организациях 
БОКК действуют различные молодежные волонтерские группы медико-социальной направленности: медико-
санитарные кружки, отряды «Милосердие», клубы «Юный медик» и др.

Медицинские сестры милосердия Белорусского Общества Красного Креста получили признание и высо-
кую оценку не только в стране, но и за рубежом. Медали имени Флоренс Найтингейл, которая является самой 
престижной международной наградой медицинских сестер и выступает символом международного гуманиз-
ма, милосердия и профессионализма, удостоены за беззаветное служение прикованным к постели одиноким 
пожилым людям и инвалидам в 2009 г. медицинская сестра милосердия Минской городской организации БОКК 
Нина Николаевна Близнюк и в 2011 г. медицинская сестра милосердия Могилевской городской организации 
БОКК Людмила Ивановна Леликова.

Считаем необходимым подчеркнуть, что Служба сестер милосердия БОКК ни в коей мере не подменяет за-
дачи и функции учреждений министерств и ведомств, которые обеспечивают оказание медико-социальной по-
мощи. Несмотря на то, что в целях оказания помощи одиноким и одиноко проживающим нетрудоспособным 
гражданам в системе Министерства труда и социальной защиты создана система учреждений стационарно-
го и нестационарного социального обслуживания, в соответствии с нормативными документами противопока-
занием к зачислению на обслуживание отделениями территориального центра социального обслуживания на-
селения является наличие у граждан ряда тяжелых заболеваний. В 2009 г. отделения социальной помощи на 
дому обслужили 31 958 одиноких граждан пожилого возраста, что составило 20 % от их общей численности. 
Проблему медико-социального ухода зачастую приходится решать за счет дорогостоящих больничных коек, 
которые используются для госпитализации пожилых пациентов не столько по медицинским, сколько по соци-
альным показаниям, что является экономически невыгодным и нецелесообразным. 

Деятельность ССМ БОКК финансируется в основном из собственных средств БОКК (членские взносы, по-
жертвования) и частично Консорциумом Швейцарского и Германского Красного Креста и Австрийским Крас-
ным Крестом. В рамках международной помощи финансируется развитие инфраструктуры, материально-
технической базы службы, приобретение расходных материалов для ухода, образовательных и других меро-
приятий, но на оплату труда медицинских сестер милосердия средства не предусматриваются.

Актуальной задачей Белорусского Общества Красного Креста остается поиск источников финансирования 
для оплаты труда сотрудников Службы сестер милосердия и, прежде всего, медицинских сестер милосердия 
с целью расширения штата и обеспечения медико-социальной помощью как можно большего количества нуж-
дающихся. Государственная поддержка Службы сестер милосердия БОКК, в которой работают специалисты с 
медицинским образованием и владеющие современными технологиями ухода за больными с тяжелыми забо-
леваниями, а также за больными с ограниченным сроком жизни, позволила бы обеспечить оказание вышеука-
занным категориям граждан качественной медико-социальной помощи на дому. 
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1 этап – 1919–1991 гг. – становление БССР и развитие ее в составе СССР (образование БССР 1 января 1919 г.; 
образование СССР 30 декабря 1922 г.; воссоединение Западной Беларуси с БССР 1939 г.; принятие 
Декларации о государственном суверенитете 27 июля 1990 г.);

2 этап – c 1991 г. – суверенное государство Республика Беларусь (придание Декларации о государственном 
суверенитете статуса конституционного закона; Беловежское соглашение о прекращении деятельно-
сти СССР 8 декабря 1991 г.; принятие Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 г.).

Идеология белорусского государства является сложной системой различных идей, взглядов и представле-
ний. Как наука и предмет преподавания она имеет важное теоретическое и практическое значение. Ее основ-
ная цель – обеспечение единства общества, объединение его граждан вокруг общенациональных задач, адек-
ватных времени и сложившимся условиям. Она имеет сложную внутреннюю структуру, которая может быть 
представлена в двух срезах: горизонтальном и вертикальном.

Горизонтальный срез структуры идеологии включает следующие компоненты:
•	 знания и идеи;
•	 ценности, нормы и идеалы;
•	 убеждения;
•	 воля к действию;
•	 идеологическая деятельность;
•	 идеологические учреждения и организации.

Вертикальный срез структуры идеологии может быть представлен в виде нескольких уровней: 
•	 теоретический уровень (теории, концепции, оценки действительности излагаются исходя из интересов 

определенного социального слоя, нации или государства);
•	 программно-политический уровень (идейные принципы трансформируются в программы, требования и ре-

золюции, становятся предметом политической пропаганды);
•	 практический уровень (идеи и ценности, воплощенные в идеологии, проявляются в различных формах по-

литической активности или пассивности ее носителей, в практических делах и поступках людей).
В жизни общества идеология государства выполняет следующие наиболее важные функции:

•	 оправдывающая (легитимизация) – обосновывает право определенных политических сил на власть, фор-
мирует позитивный образ предлагаемой или проводимой ими политической линии, которую они хотят ре-
ализовать;

•	 познавательная – объясняет пути развития общества, обозначает роль, которую играют в этом процессе 
отдельные социальные группы, что способствует самоидентификации людей в социокультурном и полити-
ческом пространстве;

•	 оценочная – на основе идеологии дается оценка протекающим в обществе процессам, а также действиям 
общностей, социальных групп, отдельных индивидов и социальных институтов;

•	 нормативная – идеология задает обществу определенную систему ценностных установок, ориентаций, 
норм поведения;

•	 интегральная – формирует некий общий подход людей к пониманию различных общественных явлений, на-
правляет их действия на достижения определенных целей;

•	 мобилизующая – подталкивает людей к действиям, заставляет их совершать поступки, воодушевляет на 
борьбу за свои интересы;

•	 прогностическая – дает человеку веру и надежду на благополучное изменение социально-политического 
бытия, создает позитивный образ желаемого будущего, в котором будут удовлетворены потребности и ин-
тересы многих людей.
Идеология белорусского государства – сложное образование, формирующееся вместе с образованием и 

развитием государства и состоящее из целого ряда компонентов, являющихся ее основой: правовой, полити-
ческой, экономической и мировоззренческой.

Правовой основой идеологии государства является Конституция Республики Беларусь, принятая Верхов-
ным Советом в 1994 г. В 1996 и 2004 гг. в нее внесен ряд существенных изменений и дополнений. Она состоит 
из преамбулы, 9 разделов, 8 глав и 146 статей, в которых отражается новый этап социально-экономического и 
политического развития общества и государства. В ней подчеркивается, что Республика Беларусь – унитарное 
демократическое социальное правовое государство, которое обладает всей полнотой власти на своей терри-
тории и самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Единым источником государствен-
ной власти признан народ, который осуществляет свою власть непосредственно и через представительные 
органы. Конституция имеет высшую юридическую силу: законы и другие акты государственных органов долж-
ны издаваться на основе и в соответствии с Конституцией.

1.4.	Основы	идеологии	белорусского	государства
Цели:

•	 Получить основы знаний об идеологии как науке и предмете преподавания, ее роли в жизни государ-
ства и общества.

•	 Изучить структуру, функции и основы идеологии белорусского государства.
•	 Получить представление о национальной концепции развития в республике здравоохранения и со-

циальной защиты, сущности действующих государственных стандартов и территориальных про-
грамм.

•	 Обосновать необходимость создания при Белорусском Обществе Красного Креста Службы сестер 
милосердия для оказания медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и дру-
гим остронуждающимся лицам.

•	 Ознакомиться с действующим законодательством по обеспечению медико-социальной помощи.

1.4.1. Понятие и сущность идеологии, ее роль в развитии государства и общества
Идеология – это система идей, взглядов и представлений о целях развития общества и человека, а также 

о средствах и путях достижения этих целей. Она основана на глубинных интересах людей и отражает их цен-
ностные ориентации, моральные нормы и убеждения.

Термин "идеология" (от греч. idea ‘понятие’ + logos ‘учение’) ввел французский философ и экономист Ан-
туан Дестют де Траси (1754–1836) в труде «Элементы идеологии» (1801–1815, т. 1–4). Систематизируя и обоб-
щая взгляды Ф. Бэкона, Э. Кондильяка, К. Гельвеция и других философов ХVIII в., он обосновал целесообраз-
ность признания специфической теории об идеях и идеологии новой наукой. Формирование ее происходит на 
общих законах происхождения человеческих идей, исходя из чувственного опыта. Поэтому она должна лежать 
в основе всего комплекса наук о природе и человеческом обществе. По его представлениям, главные принци-
пы идеологии со временем должны были стать основой политики. В ходе ее дальнейшего развития имели ме-
сто как позитивные, так и негативные оценки ее сущности и роли в государственном и общественном развитии.

Важнейшей составляющей идеологии является идеология государства. Каждый народ вырабатывает опре-
деленную совокупность взглядов, идей и представлений относительно своего прошлого, настоящего и буду-
щего. Они формируются одновременно с образованием государства и по мере его развития видоизменяют 
свои формы. Содержание их постоянно обогащается за счет происходящих изменений во всех областях жиз-
ни, включая новые приоритеты и устремления своих граждан. При этом базовые ценности и идеи, отражающие 
смысл исторического существования государства и народа, проживающего на его территории, сохраняются.

Между государством и идеологией существует непосредственная прямая связь. Идеология – это своео-
бразная доктрина государственной власти и государственной политики. Ей свойственна относительная само-
стоятельность. Но без нее государство может стать несостоятельным и утратить свои основные черты. Разру-
шение собственной идеологии часто приводит к разрушению самого государства. Примером этого может слу-
жить распад Советского Союза в 1991 г. Проводимая им политика деидеологизации, главной сутью которой 
было возрождение капитализма, привела его к самоуничтожению.

Идеология белорусского государства – это упорядоченная совокупность идеалов, ценностей и концепций, 
которые служат обоснованием белорусского пути развития. Она неразрывно связана с его историей. К свое-
му нынешнему политическому бытию белорусы шли сложными путями. Истоки белорусского этноса и его го-
сударственности связаны с существованием в IХ–ХIII вв. на территориях, занимаемых нынешней Республи-
кой Беларусь, ряда славянских земель-княжеств, которые входили в состав Киевской Руси. Среди них сво-
им значением и развитием выделялись Полоцкое и Туровское княжества. После распада Киевской Руси про-
цесс формирования белорусского этноса проходил в составе Великого княжества Литовского (ХIII–XVI вв.), 
Речи Посполитой (1569–1795 гг.), Российской империи (с конца ХVIII в.), затем – через провозглашение Бело-
русской Народной Республики (25 марта 1918 г.), создание Социалистической Советской Республики Белорус-
сии (ССРБ с 1 января 1919 г.), Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси (Литбел в феврале 
1919 г.), вторичное образование ССРБ (с 31 июля 1920 г., с 1922 г. – БССР в составе СССР) и, наконец, – приня-
тие Декларации о государственном суверенитете БССР (27 июля 1990 г.). Хотя эти государственные формиро-
вания не были собственно белорусскими, но в них вызревала белорусская национальная идея, накапливался 
опыт создания самостоятельного государства.

Первым шагом в его реализации было создание в 1919 г. Белорусской Советской Социалистической Респу-
блики, правопреемником которой стало нынешнее национальное государство – Республика Беларусь. Основ-
ные этапы ее становления:
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1.4.2. Здоровье и здравоохранение в системе ценностей и приоритетов  
белорусского общества и государства

Здоровье населения – национальное богатство страны. Охрана его обеспечивается широкой систе-
мой государственных, социально-экономических и медицинских мероприятий, которые относятся к числу важ-
нейших приоритетов государства. Эта деятельность основана и базируется на гуманных (человеколюбие, ми-
лосердие, благотворительность, призрение, социальное обеспечение) и научно обоснованных идеях (поста-
новления, указы, законы и др.). На современной территории Республики Беларусь, как и в большинстве других 
стран мира, они зародились в глубокой древности, достигли совершенства в процессе культурно-исторического 
развития и сейчас широко используются для сохранения и укрепления здоровья, увеличения продолжительно-
сти жизни настоящего и будущего поколений людей.

Для углубленного рассмотрения этого вопроса необходимо выделить ряд исторически сложившихся и об-
щепринятых понятий. Здоровье, согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» (в редак-
ции от 11.01.2002 г.), – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия людей, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. В формировании здоровья играют существенную роль 
следующие факторы: образ жизни – от 47 до 53 %, генетический фактор – от 18 до 20 %, фактор загрязнения 
окружающей среды – от 17 до 20 %, медицинский фактор – от 8 до 10 %. Одним из показателей уровня здо-
ровья является заболеваемость населения. В 2006 г. общая заболеваемость составила 136 855,2 случая на  
100 тыс. населения, что на 16,3 % выше, чем 10 лет назад. 

Здравоохранение, как следует из вышеуказанного закона, – это система государственных, общественных 
и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, профилактику и ле-
чение заболеваний. Конституцией Республики Беларусь, в которой имеется отдельная ст. 45, гарантируется 
гражданам право на бесплатное медицинское обслуживание.

В более широком понимании государство через органы здравоохранения обязано:
1. Обеспечить меры, способствующие предупреждению, распознаванию и лечению болезней, максимально-

му продлению активной творческой жизни человека.
2. Создать для укрепления общественного здоровья безопасные условия окружающей среды человека,  

в т. ч. и благоприятную среду для его непосредственной жизнедеятельности – образа и условий жизни, 
уровня образования и культуры.
В Республике Беларусь это право обеспечивается организацией необходимой общедоступной и бесплат-

ной медицинской помощи, которая включает первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) и специализиро-
ванную медицинскую помощь. В системе Министерства здравоохранения в 2008 г. численность штатных вра-
чебных должностей составляла 42 тыс., а обеспеченность – 43,6 на 10 тыс. населения. На конец года имелось 
3 тыс. вакантных врачебных должностей. При имеющемся дефиците средних медицинских работников к концу 
года численность их снизилась на 0,7 % или на 807 человек.

Республика Беларусь располагает мощным комплексом амбулаторно-поликлинических учреждений, кото-
рые выполняют основную нагрузку по оказанию медицинской помощи. Однако расходы на их финансирова-
ние пока еще недостаточные. В 2008 г. они составляли только 31,4 % от общего финансирования отрасли. С 
учетом сложившейся неблагоприятной медико-демографической ситуации приоритетом в их деятельности яв-
ляется дальнейшее развитие и совершенствование первичной медико-санитарной помощи. На современном 
этапе около 75 % посещений этих учреждений имеет геронтологическую направленность. 

Следует отметить, что в последние годы значительно снизился доступ к медицинским и социальным услу-
гам сельских жителей. Это произошло в основном из-за сокращения ряда фельдшерско-акушерских пунктов. 
В наибольшей степени пострадали престарелые люди, особенно из отдаленных сельских населенных пун-
ктов. Доехать до районного центра за получением медицинской помощи им стало труднее и из-за ухудшения 
транспортного обеспечения.

Наряду с мерами по охране здоровья, в Республике Беларусь важное значение придается социальному 
обслуживанию населения, которое имеет целью предоставление бытовых, медицинских, правовых услуг и 
материальной помощи гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нару-
шающей их нормальную жизнедеятельность.

Права граждан на социальное обеспечение и защиту также гарантируется Конституцией Республики Бе-
ларусь. Согласно ст. 47, каждый гражданин имеет на это право в «старости, в случае болезни, инвалидности, 
утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом». Эти граждане 
также считаются нуждающимися в социальной защите и государственной поддержке.

Политическую основу идеологии государства составляет белорусская политическая система. Из суще-
ствующих в мире трех типов политических систем (демократические, авторитарные, тоталитарные) в Респу-
блике Беларусь согласно Конституции, действующей с 1994 г., установлена государственная система демокра-
тического типа. Она представляет собой целостное образование, имеющее сложную внутреннюю структуру. 
Действующие органы государственной власти представлены следующими ветвями:
•	 Президент Республики Беларусь – глава государства;
•	 Законодательная власть – парламент (Совет Республики и Палата Представителей);
•	 Исполнительная власть – Правительство (Совет Министров);
•	 Судебная власть – система судов (Верховный, Хозяйственный, Конституционный и др.).

Действующей Конституцией предусмотрено участие граждан в формировании органов государственной 
власти, местного управления и самоуправления, в признании их легитимности, в формировании проводимой 
государством политики и в контроле над ее осуществлением. Это обеспечивается систематической выборно-
стью основных органов власти на основе мажоритарной избирательной системы, преимуществом большин-
ства и уважением прав меньшинства, контролем общественности за принятием важнейших политических ре-
шений, идейным плюрализмом и конкуренцией мнений.

Экономической основой идеологии белорусского государства является белорусская экономическая мо-
дель. После распада СССР Республика Беларусь, 80 % производственного капитала которой было ориентиро-
вано на союзный рынок, оказалась перед проблемой сбыта продукции, пополнения и восстановления основ-
ных производственных фондов, сырьевых запасов. В связи с этим в 1994–1995 гг. была разработана Програм-
ма неотложных мер, реализация которой позволила не допустить обвального спада производства, несколько 
стабилизировать обменный курс национальной валюты, создать предпосылки для перехода от спада к подъ-
ему экономики.

Основные особенности белорусской модели социально-экономического развития страны:
1.  Построение и развитие сильной и эффективной государственной власти, которая не допустит беспреде-

ла и разграбления народных богатств, обеспечит подъем национальной экономики, достижение высокого 
стандарта жизни и недопущение чрезмерного социально-имущественного расслоения.

2.  Наличие государственного и частного сектора в экономике, обеспечение равноправных условий для их хо-
зяйствования, но не в ущерб национальным интересам.

3.  Участие государства в обеспечении эффективности экономики путем оказания поддержки не только госу-
дарственным, но и частным предприятиям.

4.  Приватизация не самоцель, а средство формирования эффективно действующих собственников, деятель-
ность которых будет оптимально соответствовать интересам народа и работников данного предприятия.

5.  Многовекторность внешнеэкономической политики, развитие интеграционных процессов с теми регионами 
мира, где это экономически выгодно. Развитие экономических связей со странами СНГ, прежде всего с Рос-
сией.

6. Сильная социальная политика с нарастающим и приоритетным инвестированием средств в здравоохране-
ние, образование и культурное развитее человека, а также в адресную социальную помощь экономически 
уязвимым слоям населения. 
Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства – это совокупность базовых ценностей, 

приоритетов и принципов, которые исповедовал белорусский народ на протяжении всей истории своего суще-
ствования. Человек не может жить без мировоззрения, ибо ему не обойтись без знания, как строить свое от-
ношение к миру, к природе, обществу, друг к другу. В нем можно особо выделить как национальные (коллекти-
визм, трудолюбие, доброжелательность, толерантность, христианский гуманизм и др.), так и общечеловече-
ские (здоровье, мир, семья, материнство и детство) ценности. Они являются доминирующими и их принято счи-
тать основой национальной идеи.

Более чем десятилетний опыт самостоятельной государственной жизни Республики Беларусь со всей убе-
дительностью показал, что государство не может существовать и успешно развиваться без своей идеологии. 
Необходимость и значимость ее подчеркнута Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в докладе  
«О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» на постоянно действующем семина-
ре руководящих работников республиканских и местных органов 27 марта 2003 г. «Общество, – говорится в до-
кладе, – не может существовать без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. 
Государство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить и развиваться, тем более противостоять 
внутренним и внешним угрозам». Исходя из этого, основы идеологии должны поддерживаться силой государ-
ства, так как являются гарантом его целостности и независимости.
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1.4.3.  Система минимальных стандартов и территориальных программ  
по оказанию медицинской и социальной помощи 

Доступность медицинской и социальной помощи населению Республики Беларусь гарантируется законо-
дательством и осуществляется Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защи-
ты. Основополагающим принципом ее реализации, закрепленным рядом нормативно-правовых документов, 
является установление государственных минимальных социальных стандартов (ГМСС). На современном эта-
пе развития государства это является вынужденной и временной мерой в связи с экономическими трудностя-
ми. Перестройка планирования и расходования выделяемых бюджетных средств должна осуществляться на 
основе комплексного подхода, который включает:
•	 согласование потребностей населения в медицинской помощи и возможностей государства по ее предо-

ставлению;
•	 приведение в соответствие объемов бесплатной медицинской помощи и необходимых для их реализации 

финансовых ресурсов;
•	 повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения для оказания гарантированных ви-

дов и объемов медицинской помощи.
Правовые основы установления, формирования и применения ГМСС определены Законом Республики  

Беларусь от 11 ноября 1999 г. «О государственных минимальных социальных стандартах». В соответствии со 
ст. 5 указанного закона посредством введения ГМСС обеспечивается определенный уровень услуг в области: 
оплаты труда, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального 
обслуживания, социальной поддержки и социального обслуживания. На основании данного закона ГМСС при-
меняются для решения следующих задач:
а) удовлетворения основных потребностей граждан в материальных благах и услугах;
б) нормативного обеспечения формирования и использования средств республиканского и местных бюдже-

тов и средств государственных внебюджетных фондов на социальные нужды;
в) обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы и социальной защиты граждан;
г) оказание необходимой социальной помощи малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситу-

ации гражданам.
В области здравоохранения, в соответствии со ст. 5, для сохранения определенного уровня бесплатности 

и общедоступности медицинской помощи установлены следующие ГМСС: 
а) нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение на одного жителя;
б) услуги по оказанию стационарной, амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи, за ис-

ключением платных видов медицинской помощи и услуг, оказываемых в государственных учреждениях 
здравоохранения, определяемых Правительством Республики Беларусь;

в) нормы и нормативы материально-технического, медикаментозного, кадрового обеспечения в государ-
ственных учреждениях здравоохранения различных типов и видов;

г) нормы питания, обмундирования, мягкого инвентаря в государственных учреждениях здравоохранения;
д) нормы и нормативы льготного обеспечения лекарственными препаратами, перевязочными средствами и 

предметами медицинского назначения, слуховыми аппаратами, глазными протезами и зубопротезированием.
Оказание медицинской помощи на основе ГМСС осуществляется в соответствии с требованиями постанов-

лений, приказов и распоряжений Совета Министров и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 963 от 18.07.2002 г. «О государственных мини-
мальных социальных стандартах в области здравоохранения» установлено, что:
а) нормативы бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на одного человека от-

ражают размеры средств, необходимых для компенсации затрат государственных организаций здравоох-
ранения на предоставление бесплатной медицинской помощи;

б) минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на одного жителя по ре-
спублике и по бюджетам областей и г. Минска определяется ежегодно в установленном порядке Министер-
ством финансов совместно с Министерством здравоохранения и включается в проект закона о бюджете 
Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год:

в) на основе ГМСС в области здравоохранения в административно-территориальных единицах Республики Бе-
ларусь разрабатываются и утверждаются территориальные программы государственных гарантий по обе-
спечению медицинским обслуживанием граждан в порядке, определяемом Министерством здравоохранения;

г) государственные минимальные социальные стандарты в области здравоохранения пересматриваются не 
реже одного раза в пять лет.

В связи со значительным совпадением интересов и задач, стоящих перед Министерством здравоохране-
ния, Министерством труда и социальной защиты и Белорусским Обществом Красного Креста, имеется необхо-
димость в законодательном разграничении функций и обязанностей между ними. 

К числу основных правовых документов, регламентирующих и разграничивающих обязанности этих трех 
ведомств в области охраны здоровья и социальной защиты населения, относятся следующие основные зако-
нодательные акты Республики Беларусь:
•	 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.);
•	 Законы Республики Беларусь:
•	 «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (в ред. Закона Республики Беларусь от 20 июня  

2008 г. № 363-З, с изм. и доп.);
•	 «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 1991 г. № 1224-XІІ (в ред.  

Закона Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. № 418-З, с изм. и доп.);
•	 «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» от 23 июля 2008 г. № 422-З (с изм. и доп.);
•	 «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23 ноября 1993 г. № 2583-XІІ (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 397-З, с изм. и доп.);
•	 «О Белорусском Обществе Красного Креста» от 24 октября 2000 г. № 437-З (с изм. и доп.);
•	 «О социальном обслуживании» от 22 мая 2000 г. № 395-З;
•	 «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII (в ред. Закона Республики Беларусь от 25 октября 

2000 г. № 440-З, с изм. и доп.);
•	 «О государственных минимальных социальных стандартах» от 11 ноября 1999 г. № 322-З (с изм. и доп.);
•	 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 1 июля 1999 г. № 274-З  

(с изм. и доп.);
•	 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

от 5 мая 1998 г. № 141-З (с изм. и доп.);
•	 «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиаци-

онных аварий» от 6 января 2009 г. № 9-З (с изм. и доп.);
•	 а также: Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 20011–2015 

годы, утверженная Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357; 
•	 Республиканская комплексная программа социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц, по-

страдавших от последствий войн, на 2006–2010 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 декабря 2005 г. № 1488; Комплексная программа по совершенствованию систе-
мы социальной работы с одинокими гражданами пожилого возраста в Республике Беларусь до 2010 года, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от от 13 июля 2004 г. № 855; Поло-
жение о порядке и условиях предоставления социальных услуг государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите, утвержденное постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2001 г. № 858 и др.
Государственная политика Республики Беларусь в области охраны здоровья и социальной защиты насе-

ления предусматривает также безвозмездное участие общественности и граждан. В сфере оказания медико-
социальной помощи на дому участвуют органы, учреждения и специалисты Министерства здравоохранения и 
Министерства труда и социальной защиты. Причем Министерство здравоохранения в пределах финансовых 
средств, выделяемых на здравоохранение, несет значительные расходы на оказание медико-социальной по-
мощи. Вопросы партнерства, дублирования и кооперации в деятельности специализированных служб этих ми-
нистерств нуждаются в изучении и коррекции. 

Назрел также вопрос о взаимодействии и координации проводимой ими работы с общественными органи-
зациями. К их числу, в первую очередь, относится общественное объединение «Белорусское Общество Крас-
ного Креста». В соответствии с уставом, БОКК работает под организационно-методическим руководством 
Министерства здравоохранения и принимает активное участие в медико-социальной помощи. В настоящее 
время оно располагает специализированной Службой сестер милосердия и рядом центров (комнат) медико-
социальной помощи. Также они, как и служба социальной помощи Министерства труда и социальной защиты, 
занимаются оказанием социальной помощи на дому. 

Ухудшение в последние годы социально-экономической и демографической ситуации в Республике Бела-
русь привело к увеличению потребности населения в медицинской помощи. В связи с этим имеется необходи-
мость в расширении медицинских услуг на дому остронуждающимся категориям граждан. Для исключения ду-
блирования и конкуренции целесообразно отрегулировать на законодательном уровне отношения между за-
нимающимися этими вопросами государственными и общественными организациями.
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В соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 28 от 27.05.2002 г., разрабатываются для каждой отдельной территории республики с учетом кон-
кретных условий и закрепляются в соответствующих нормативно-правовых актах различных уровней (респу-
бликанском, областном, городском и районном) виды и объемы бесплатной медицинской помощи. Они име-
ют целью:
а) создание единого механизма реализации конституционных прав граждан Республики Беларусь на по-

лучение бесплатного лечения в государственных организациях за счет бюджета соответствующей 
административно-территориальной единицы;

б) обеспечение сбалансированности обязательств государства по представлению гражданам гарантирован-
ного объема и качества бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого бюджетных средств;

в) повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.
Территориальная программа включает:

а) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета гражданам данной 
административно-территориальной единицы;

б) условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам данной административно-
территориальной единицы;

в) объемы медицинской помощи;
г) права и обязанности местных исполнительных и распорядительных органов управления здравоохранения.

Реализация ГМСС в области здравоохранения осуществляется на экономической основе. Действующая 
система ценообразования предусматривает исчисление нормативной, плановой и фактической себестоимо-
сти ресурсов, медицинских и других услуг.

В 2008 г. в здравоохранении Республики Беларусь действовали следующие минимальные социальные 
стандарты:
а) расходы на одного жителя по Министерству здравоохранения 465 060 руб. на одного жителя;
б) 1 врач на 1300 жителей;
в) 9 коек на 1 тыс. жителей для областей и 8 коек на 1 тыс. для г. Минска;
г) 1 аптека на 8 тыс. жителей для областей и г. Минска;
д)  1 бригада на 12 тыс. жителей для областей и 1 бригада на 12,5 тыс. жителей – для г. Минска.

В целом по республике принятые нормативы в основном выполняются. Однако пока остается ниже норма-
тивной обеспеченность врачами общей практики, причем во всех областях.

В Республике Беларусь в последние два десятилетия идет активный процесс постарения населения и уве-
личения числа больных, страдающих хроническими заболеваниями. В начале ХХI в. удельный вес населения 
в возрасте 60 лет и старше в сельской местности составлял 29,9 %, а в городах – 12,7 %. Растет также число 
инвалидов, одиноких граждан пожилого возраста, неспособных к самообслуживанию, и некоторых других ка-
тегорий граждан, остро нуждающихся в медико-социальном обслуживании.

Анализ показывает, что из-за постарения населения увеличиваются расходы на оказание медицинской 
помощи. Потребность в ней пожилых людей на 50 % выше, чем у лиц среднего возраста. Необходимость в 
госпитализации после 60 лет в 3 раза выше, чем у остального населения. Уровень обеспеченности в медико-
социальной помощи на дому на 25 % ниже требуемого уровня. 

В условиях рыночной экономики расширение объема оказываемой медико-социальной помощи, в т. ч. и на 
дому, возможно только вслед за ростом экономической мощи государства. К решению этой проблемы следо-
вало бы шире привлекать самую крупную и хорошо себя зарекомендовавшую общественную организацию, ка-
кой является Белорусское Общество Красного Креста. Она имеет возможность привлечения дополнительных 
финансовых и технических средств из международных и негосударственных источников. Ее Служба сестер 
милосердия располагает квалифицированными кадрами, которые оказывают наиболее востребованные виды 
помощи уязвимым категориям граждан. На безвозмездной основе следовало бы также использовать для ухо-
да на дому представителей и других общественных организаций, волонтеров и родственников.
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Добровольное согласие (право на согласие или отказ от медицинского вмешательства; на информирован-
ное согласие, предваряющее любое медицинское обслуживание; письменное информированное согласие на 
применение новых методов лечения и лекарств и возможность отказа от участия на любой стадии эксперимен-
та; согласие или отказ пациента от участия студентов в лечебном процессе; согласие и условия участия паци-
ента в медицинском образовательном процессе и др.).

Ответственность медицинских работников (право на обжалование действий медицинских работников при 
нарушении прав пациентов; индивидуальная ответственность врача и лечебного учреждения; право на возме-
щение ущерба здоровью пациента, нанесенного при оказании медицинской помощи).

Также можно выделить три типа стратегий совершенствования прав пациентов в различных странах:
первый – принятие законов по правам пациентов (Греция, Исландия, Израиль, Литва, Финляндия);
второй – отражение прав пациентов в различных законах отраслевого законодательства (Беларусь, Россия, 

другие страны СНГ);
третий – непарламентский, используемый в странах, имеющих хартии прав пациентов и кодексы профессио-

нальной этики, разрабатываемые медицинскими ассоциациями (Чехия, Словакия, Франция, Ирлан-
дия, Португалия, Великобритания).

Законодательное закрепление прав пациентов позволяет наряду с другими правовыми средствами опре-
делить механизм правового обеспечения этого процесса и его реализации. На данный момент просматрива-
ется тенденция, в целом достаточно характерная для стран постсоветского пространства: низкая информи-
рованность как профессионалов, так и общественного сектора о правах пациентов. Тем не менее очевидно, 
что наличие знаний у медицинских работников о содержании прав пациентов, условий их реализации и меха-
низмах защиты является необходимым условием равноценных взаимоотношений «медицинский работник –  
пациент» в сфере здравоохранения. 

1.5.2. Законодательство Республики Беларусь в сфере прав пациентов
Основой формирования системы защиты прав граждан в сфере здравоохранения в любой стране являют-

ся гарантии государства по соблюдению прав пациентов в виде соответствующей нормативно-правовой базы. 
Современная нормативно-правовая база Республики Беларусь в сфере здравоохранения, в различной степе-
ни отражающая права пациентов, включает несколько десятков нормативных правовых актов, среди которых:
•	 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.); 
•	 Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 20 июня 2008 г. № 363-З, с изм. и доп.);
•	 Закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. № 2583-XІІ «О санитарно-эпидемическом благополучии на-

селения» (в ред. Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 397-З, с изм. и доп.);
•	 Закон Республики Беларусь от 1 июля 1999 г. № 274-З «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании» (с изм. и доп.);
•	 Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. № 102-З «О наркотических средствах, психотропных веще-

ствах и их прекурсорах» (с изм. и доп.);
•	 Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации органов и тканей человека»  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 9 января 2007 г. № 207-3);
•	 Закон Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З «О донорстве крови и ее компонентов»;
•	 Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» (с изм. и доп.); 
•	 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2002 г. № 963 «О государственных  

минимальных социальных стандартах в области здравоохранения» (с изм. и доп.)  и др.
Реализация прав пациентов заключается в установлении непосредственных отношений и конкретных 

обоюдных прав и обязанностей между пациентом и медицинским работником. Конкретные правоотношения, 
посредством которых граждане реализуют свое субъективное право на медицинскую помощь, весьма разно-
образны в каждом отдельном случае. Общие нормы, закрепляющие правовой статус пациента, содержатся в 
Конституции Республики Беларусь – это право на охрану здоровья и жизни, на бесплатное лечение в государ-
ственных учреждениях здравоохранения, на экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
на социальное обеспечение в старости, в случае болезни и инвалидности, утраты трудоспособности, потери 
кормильца, право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, на воз-
мещение ущерба здоровью экологическими правонарушениями, на труд в условиях безопасности и гигиены.

1.5.	Права	пациента	и	их	нормативно-правовое	обеспечение
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями права человека и права пациента.
•	 Ознакомиться с общими для большинства стран правами пациентов, декларируемыми в националь-

ных законодательствах.
•	 Ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные 

отношения в сфере здравоохранения и отражающими права пациента.
•	 Ознакомиться с существующими у пациентов способами защиты законных прав и интересов.
•	 Ознакомиться с существующими мерами ответственности медицинских работников за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.
•	 Осознать необходимость изучения законодательства с целью реализации собственных прав и обе-

спечения наиболее полной и качественной медико-социальной помощи подопечным. 

1.5.1. Понятие и содержание прав пациентов
Проблема прав человека не имеет однозначного решения. Создание общих для большинства народов 

представлений об универсальных "правах человека" маловероятно вследствие многообразия существующих 
традиций и норм, и только право человека на жизнь и охрану здоровья – одно из основных прав, воспринима-
ющееся более или менее однозначно. И все же это право сравнительно недавно стало одним из обязательных 
в конституциях многих стран. Впервые на международном уровне оно было декларировано в 1948 г. Всеобщей 
декларацией прав человека. Несмотря на очевидную значимость правового регулирования вопросов охраны 
здоровья в современном обществе, обеспечение права человека на здоровье в конституциях различных стран 
весьма ограничено и чаще всего представлено декларированием права граждан на получение медицинской 
помощи. Тем не менее, создание условий для реализации этого права является основой национальной безо-
пасности любого государства. 

Понятия "охрана здоровья" и "права пациентов" далеко не идентичны. Понятие "охрана здоровья" подразу-
мевает совокупность мер политического, экономического, социального, правового, санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психическо-
го здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни и предоставление ему в случае 
утраты здоровья необходимой медицинской помощи. Понятие "права пациента" включает совокупность пра-
вовых и общественных отношений, возникающих при обращении граждан за оказанием медицинской помощи.

Несмотря на национальные различия действующих систем защиты прав пациентов в различных странах, 
в большинстве государств имеется общий перечень основных прав, отраженных в многочисленных междуна-
родных соглашениях:
•	 Рекомендациях по медицинскому обслуживанию, принятых Международной организацией труда в 1944 г.; 
•	 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.; 
•	 Лиссабонской декларации прав пациентов, принятой Всемирной Медицинской Ассамблеей в 1981 г. (с уче-

том изменений и дополнений, внесенных 47-й Генеральной Ассамблеей, сентябрь 1995 г.); 
•	 Европейской Хартии по правам пациентов, принятой как резолюция Европейского Парламентав в 1984 г.; 
•	 Декларации о политике в области обеспечения прав пациента в Европе, принятой Европейским совещани-

ем по правам пациента, Амстердам, Нидерланды, март 1994 г.; 
•	 Конвенции о правах человека и биомедицине, принятой Советом Европы в 1997 г.

Основные, общие для большинства стран права пациентов, декларируемые в национальных законода-
тельствах, можно представить следующими четырьмя группами прав:

Доступность и качество медицинской помощи (право на получение гарантированного качества медицин-
ской помощи и ее доступность; запрет любой дискриминации в отношении оказания медицинской помощи; 
право выбора врача и лечебного учреждения в соответствии с юридическими ограничениями; право на при-
сутствие членов семьи при лечении пациентов; право на консультацию другого врача или специалиста и кон-
силиум; право на амбулаторную медицинскую помощь в удобное для пациента время; право на обследование, 
лечение и содержание пациентов в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и др.).

Право на информацию (о состоянии своего здоровья, степени риска, диагностических возможностях, до-
ступных методах лечения; право на конфиденциальность оказания медицинской помощи и врачебную тайну; 
на информацию о режиме работы учреждения, где лечится пациент, о профессиональных качествах лечащего 
врача; на информацию относительно качества и соблюдения стандартов медицинского обслуживания и вре-
мени ожидания медицинской помощи, на альтернативную медицинскую экспертизу и др.).
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ви (ст. 17). В ст. 11 Закона определены обязанности донора, согласно которым гражданин, изъявивший согла-
сие стать донором крови и ее компонентов, обязан сообщить известные ему сведения о перенесенных им в 
прошлом и имеющихся у него в настоящее время заболеваниях, а также об употреблении им наркотических 
средств. В противном случае гражданин несет ответственность в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь. Тем не менее Закон нуждается в совершенствовании ряда норм, защищающих права пациен-
тов, при организации заготовки крови, судебно-медицинской экспертизе, а также для исключения возможных 
осложнений, которые могут возникать в процессе или в результате переливания крови.

К основополагающим законодательным актам, являющимся по сути надзорными законами, обеспечи-
вающими безопасные условия жизни населения и реализующими в конечном итоге права пациентов на са-
нитарную безопасность при оказании медицинской помощи, относятся законы, регулирующие санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, состояние атмосферного воздуха, качество пищевых продук-
тов, радиационную безопасность и др. В дополнение к этому следует добавить, что права пациента в опре-
деленной степени регулируются Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 
2002 г. (с изм. и доп. от 8 июля 2008 г. № 366–З), поскольку пациент рассматривается как потребитель одного 
из видов (медицинских) услуг.

Обобщая анализ действующего законодательства Республики Беларусь, регламентирующего права граж-
дан в сфере здравоохранения, следует подчеркнуть, что за последние годы в республике проделана значи-
тельная нормотворческая работа по правовому обеспечению медицинской деятельности и созданию меха-
низмов реализации прав пациентов. Тем не менее законодательство, регулирующее права пациентов, в зна-
чительной степени характеризуется декларативностью, разобщенностью по многочисленным законам и под-
законным актам, в отдельных законах не прописаны механизмы реализации прав пациентов, в ряде случаев 
очевидны пробелы правового поля. Содержание в законодательных актах большого количества отсылочных 
норм приводит к необоснованному увеличению количества подзаконных нормативных правовых актов. При 
этом следует учитывать, что в развитие отраслевых подзаконных актов республиканского уровня в областных 
центрах и регионах принимаются на их базе свои распорядительные документы, которые могут не только вно-
сить определенные разночтения в нормативно-правовые акты, но и увеличивать в несколько раз их количе-
ство на региональном уровне. Введение в правовую практику законов прямого действия решит проблему с от-
раслевыми и территориальными нормативными правовыми актами.

1.5.3. Ответственность медицинских работников
Возможность субъекта права на медицинскую помощь и обслуживание обратиться к государственным ор-

ганам за защитой своего нарушенного права имеет непосредственной целью восстановление нарушенного 
права и, в конечном счете, направлено на реализацию субъективного права. В соответствии с законодатель-
ством защита прав граждан осуществляется государственными органами и общественными организациями. 
Процессуальный порядок защиты права включает несколько стадий: инициатива заявителя; вынесение акта 
применения компетентным органом; фактическое его исполнение. В законодательстве Беларуси о медицин-
ском лечении и обслуживании предусмотрено право граждан на обжалование действий государственных ор-
ганов и должностных лиц, нарушающих права пациента, в административном или судебном порядке. 

В случаях нарушения своих прав пациент имеет право на обращение с жалобой непосредственно к руко-
водителю или иному должностному лицу организации здравоохранения, в которой оказывалась медицинская 
помощь, в государственные органы или в суд в соответствии с установленным порядком. Жалоба подается в 
письменном виде: первый экземпляр – секретарю главного врача (либо непосредственно главному врачу или 
его заместителю), а второй экземпляр остается на руках у подающего жалобу. При этом следует получить под-
пись секретаря с указанием входящего номера либо подпись главного врача (заместителя) с указанием даты 
(в случае неотложной ситуации – времени подачи жалобы). 

Жалоба должна содержать конкретную информацию, вопросы и четко сформулированные требования, 
подпись гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, данных о месте жительства или работы (учебы). 
При наличии подтверждающих документов они должны быть приложены. В случае, если обстоятельства дела 
требуют немедленного и неординарного реагирования на ситуацию, жалоба может быть направлена сразу в 
несколько инстанций. Ответ пациенту на жалобу предоставляется в письменном виде в сроки, установленные 
законодательством Республики Беларусь. В спорных случаях пациент имеет право обращаться в вышестоя-
щий орган или суд в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинские 
работники несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
(гражданско-правовую, административную, уголовно-правовую).

В Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» достаточно широко представлены права граждан 
республики и отдельных групп населения в сфере здравоохранения. Например, главой 8 Закона регламенти-
рованы основополагающие права пациентов, принятые в международном сообществе, а в ст. 41 и 42 дан до-
статочно полный перечень прав и обязанностей пациентов при получении ими медицинской помощи. В соот-
ветствии с данным Законом информированное добровольное согласие гражданина является необходимым и 
предварительным условием любого медицинского вмешательства. Общепризнано, что в этой базовой норме 
не должно быть неясностей в отношении того, насколько адекватно пациент проинформирован о состоянии 
своего здоровья, что позволит ему добровольно принять осознанное решение о своем лечении или отказе от 
него. Информация должна включать сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагно-
зе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске и возможных последствиях. В случаях, когда состоя-
ние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство требуется по жизнен-
ным показаниям, вопрос о его проведении решает консилиум врачей, а при невозможности – непосредствен-
но лечащий (дежурный) врач. Другим международным базовым принципом в системе прав пациентов являет-
ся право пациента на отказ от медицинского вмешательства. Отказ от медицинского вмешательства с указа-
нием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражда-
нином либо его законным представителем. Следует подчеркнуть важность включенных в Закон положений о 
согласии пациента на медицинское вмешательство и об отказе от него с точки зрения реализации права па-
циента на свободу выбора и самостоятельного распоряжения своей судьбой и здоровьем. В соответствии со  
ст. 41, 42 Закона как при обращении за медицинской помощью, так и при ее получении пациент имеет пра-
во на сохранение в тайне информации о факте обращения, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 
полученных при его обследовании и лечении, за исключением случаев, определенных законодательством.  
Ст. 46 Закона определены условия предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
пациента или его законного представителя. За разглашение врачебной тайны медицинские и фармацевтиче-
ские работники несут ответственность в соответствии со ст. 178 УК РБ «Разглашение врачебной тайны».

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» государством гарантировано право на получение психиатрической помощи в наименее ограни-
чительной форме на основе принципов законности, гуманности и контроля за соблюдением прав человека и 
гражданина. Ст. 8 Закона устанавливается перечень прав граждан при оказании им психиатрической помощи. 
В ст. 30 оговорены основания для госпитализации в недобровольном порядке. В то же время следует подчер-
кнуть, что на практике применение этих правовых норм до сих пор остается чрезвычайно сложной и неодно-
значной проблемой, что, в свою очередь, требует их совершенствования.

Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» регламентирует правовые 
аспекты трансплантации органов и тканей. Несмотря на то, что специалисты отмечают несовершенство Зако-
на в целом, особенно важной представляется норма, согласно которой забор и заготовка органов и тканей мо-
гут осуществляться только в государственных организациях здравоохранения. В Законе определены условия 
изъятия органов и тканей от лиц, умерших в учреждении здравоохранения (доказательство факта смерти, за-
фиксированное консилиумом врачей-специалистов; отсутствие запрета умершего или его близких родствен-
ников на изъятие у умершего органов и тканей для трансплантации и т. д.). В то же время в Законе не опреде-
лены место и форма заявления гражданина о несогласии использования его органов и тканей после смерти. 
Закон лишь определяет понятие "близкие родственники и сотрудники организации здравоохранения", которых 
необходимо ставить в известность о воле умершего. Действующий Закон исходит из презумпции согласия че-
ловека на изъятие органов, тканей после его смерти, в то время как международное медицинское право – из 
презумпции его несогласия. Следует подчеркнуть, что Законом устанавливается право граждан на несогласие 
изъятия органов и тканей после смерти, однако процедура информирования отсутствует. 

Закон Республики Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов» регулирует отношения, связанные с до-
норством крови и ее компонентов. Законом определены права и обязанности доноров, государственных ор-
ганизаций здравоохранения, порядок финансирования донорства крови и ее компонентов, организация и по-
рядок осуществления контроля качества донорской крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови, 
консервирующих растворов и др. Данным Законом предусмотрены меры по защите прав донора: возмеще-
ние ущерба в случае причинения вреда его здоровью, включая расходы на лечение, проведение медико-
социальной экспертизы, социально-трудовой и профессиональной реабилитации, предоставление льгот. Наи-
более важными правовыми нормами, включенными в Закон и защищающими права реципиента, являются 
следующие: обязательность взятия крови и ее компонентов после медицинского обследования донора (ст. 4), 
осуществление заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов только в государствен-
ных организациях здравоохранения (ст. 5). Кроме того, Законом определен порядок обмена, вывоза и реали-
зации за пределами Республики Беларусь донорской крови, ее компонентов и препаратов из донорской кро-
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Административная ответственность за правонарушение наступает, если эти нарушения по своему ха-
рактеру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности.  
Административное правонарушение – это посягающее на государственный порядок, собственность, права 
и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное виновное действие или бездей-
ствие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. Административная 
ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда, наруше-
ние санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил. 

Если в результате нарушения профессиональных обязанностей, медицинскими работниками пациенту при-
чинен вред, то наступает гражданско-правовая ответственность. В соответствии со ст. 953–963 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. Особенность законодательства Республики Беларусь состоит в 
том, что любой ущерб, причиненный пациентам, всегда взыскивается не с конкретных врачей, а с юридиче-
ского лица – организации здравоохранения (ст. 937 ГК РБ), исключение составляют частнопрактикующие вра-
чи. Медицинский работник, непосредственно причинивший вред здоровью пациента, в соответствии с первой 
частью ст. 408 Трудового кодекса Республики Беларусь несет лишь ограниченную ответственность за совер-
шенную профессиональную ошибку перед своей организацией в размере, не превышающем средний месяч-
ный заработок. В связи с ненадлежащим исполнением медицинскими работниками своих обязанностей паци-
енту может быть причинен и неимущественный вред в виде нравственных переживаний. Под моральным вре-
дом понимают нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействиями), посяга-
ющими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона личные неимущественные права либо 
нематериальные блага, к которым в первую очередь относятся жизнь и здоровье. По общему правилу размер 
компенсации за причиненный моральный вред определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, когда вина является основанием возмещения вреда.

Проблема уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные преступления пред-
ставляет одну из самых сложных проблем, которые медицинская практика поставила перед юриспруденцией. 
Объективная уголовно-правовая оценка противоправных действий медицинских работников зачастую затруд-
нена многообразием специфики профессиональной медицинской деятельности, основное содержание кото-
рой состоит в оказании гражданам лечебной и профилактической помощи. Под профессиональным престу-
плением в медицинской деятельности понимается умышленное или по неосторожности совершенное лицом 
медицинского персонала нарушение своих профессиональных обязанностей, такое общественно опасное де-
яние, которое причинило (или реально могло причинить) существенный вред здоровью отдельных граждан 
или вызвало опасность для жизни. К основным профессиональным нарушениям, за которые предусмотре-
на уголовная ответственность лиц медицинского персонала в Уголовном кодексе Республики Беларусь (УК 
РБ), относится неоказание и ненадлежащее оказание медицинской помощи больному, незаконное врачевание.  
В соответствии со ст. 161 УК РБ, за неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, занима-
ющимся медицинской или фармацевтической практикой, либо иным лицом, обязанным ее оказывать в соот-
ветствии с законом или со специальным правилом, предусматривается наказание в виде штрафа, или лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничение 
свободы на срок до двух лет. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть больного либо причинение 
тяжкого телесного повреждения, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В соответ-
ствии со ст. 162 УК РБ, за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работни-
ком, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, 
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот 
же срок. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть пациента либо заражение ВИЧ-инфекцией, нака-
зывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь 1999 г. значительно расширил сферу применения уголовной ответствен-
ности за преступления, входящие в медико-правовую компетенцию. В частности, глава 14 определяет случаи 
применения принудительных мер лечения и обеспечения безопасности для окружающих. В группе преступле-
ний против здоровья (особенная часть УК РБ) уточнены признаки ряда преступлений, введены новые соста-
вы преступлений: незаконное производство аборта (ст. 156), заражение вирусом иммунодефицита человека  
(ст. 157), в т. ч. по вине медицинского работника (ст. 162), принуждение к даче органов или тканей для транс-
плантации (ст. 163), нарушение порядка проведения трансплантации (ст. 164), ненадлежащее исполнение обя-
занностей по обеспечению жизни и здоровья детей (ст. 165).
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В Республике Беларусь среди нуждающихся в медико-социальной помощи на первом месте стоят лица по-
жилого и преклонного возраста. Это обусловлено тем, что здесь в последние десятилетия, как и во всем мире, 
идет активный процесс постарения населения. По данным за 1999 г. в стране проживает более 2 млн человек 
в возрасте 60 лет и старше. Удельный вес их в сельской местности составляет 29,9 %, в городах – 12,7 %. Наи-
более социально уязвимыми и недостаточно защищенными от заболеваний являются лица пожилого и пре-
клонного возраста, а также инвалиды.

В 2008 г. по данным официальной статистики в стране насчитывалось 156 821 одиноких и 564 723 одино-
ко проживающих граждан. Число одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II групп составляло 44 155.  
В целом потенциальное число лиц, наиболее нуждающихся в медико-социальной помощи, составляет более 
765 тыс. человек. Нуждаемость их в медицинском обслуживании на 50 % выше, чем лиц среднего возраста. 
Она обусловлена тем, что у них преобладают болезни системы кровообращения и опорно-двигательного ап-
парата, сопровождающиеся переживанием чувства одиночества и ощущением ненужности. 

Результаты социологического исследования, проведенного в 2007 г., показывают, что 93,4 % одиноких и 
одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов нуждаются в получении каких-либо медицинских услуг.  
К их числу относятся: 
а) первая медицинская помощь; 
б) измерение артериального давления;
в) инъекции;
г) массаж;
д) выписка лекарственных препаратов;
е) контроль приема лекарств;
ж) забор материала для лабораторного исследования и пр.

Большинство (87,4 %) одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов испытывают нужду в 
оказании различных услуг социальной направленности:
а) личностное дружеское общение и психологическая поддержка;
б) доставка рецептов и лекарств;
в) сопровождение к врачу;
г) получение пенсии;
д) правовое консультирование и пр.

Медико-социальная помощь – это комплекс медико-социальных услуг, имеющих целью индивидуальное 
или коллективное обслуживание различных групп бенефициаров для улучшения состояния их здоровья и по-
вышения качества жизни. В Республике Беларусь в оказании им помощи принимает участие ряд государствен-
ных и негосударственных организаций. Как установлено специальными исследованиями, почти 93,4 % оди-
ноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов нуждаются в получении медицинской помощи, 
87,4 % – социальной помощи, 85,9 % – хозяйственно-бытовой помощи, 42,9 % – в помощи по индивидуальному 
повседневному уходу. При этом три четверти из них предпочитают получать помощь медицинских и социаль-
ных работников на дому или время от времени в специальных учреждениях. Оказанием помощи нуждающим-
ся на дому занимаются специалисты как государственных органов и учреждений, так и БОКК.

Министерство здравоохранения и его служба первичной медицинской помощи уделяет значительное вни-
мание оказанию медико-социальной помощи угрожаемым контингентам. По их инициативе разработана и дей-
ствует нормативно-правовая база, ведется подготовка кадров по гериатрии в БелМАПО, создана гериатриче-
ская служба, открыты и функционируют больницы сестринского ухода. Совместно с Министерством здраво-
охранения организовано повышение квалификации медицинских сестер милосердия БОКК на базе средних 
учебных медицинских заведений.

Однако при определенных успехах в развитии здравоохранения в республике ощущается дефицит кадров 
в амбулаторно-поликлиническом звене. По имеющимся данным на начало 2008 г. недостаток сестринского 
персонала (по физическим лицам) составлял 15 698 человек. В основном это касается отраслей здравоохра-
нения, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь. Крайне отрицательно сказалось значитель-
ное сокращение фельдшерско-акушерских пунктов. Оно повлекло за собой снижение объема и доступности 
медико-социальной помощи сельским жителям. 

Значительную работу проводит Министерство труда и социальной защиты, в составе которого имеется 
Служба социальной помощи. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 2001 г. утверждено 
Положение о порядке и условиях предоставления социальных услуг государственными учреждениями соци-

1.6.	Характеристика	потребителя	медико-социальных	услуг	
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями "уязвимость" и "бенефициары".
•	 Ознакомиться с основными причинами необходимости расширения медико-социальных услуг в Респу-

блике Беларусь.
•	 Изучить характеристику численности, состояния здоровья и потребностей в медико-социальной  

помощи наиболее уязвимых групп населения.
•	 Ознакомиться с основными принципами, направлениями и особенностями деятельности Службы  

сестер милосердия БОКК по оказанию медико-социальной помощи.
•	 Изучить критерии и порядок приема на обслуживание БОКК социально-уязвимых лиц. 
•	 Определить социальные и психофизиологические особенности потребителя медико-социальных 

услуг.
•	 Сформировать профессиональное отношение к социально-уязвимым лицам.

Главной целью развития Республики Беларусь на современном этапе является обеспечение социально-
экономической стабильности. Государство стремится предоставить каждому трудоспособному гражданину 
условия, позволяющие ему собственным трудом обеспечить свое благосостояние и благосостояние своей 
семьи. Однако в стране имеется значительная прослойка граждан, которые не в состоянии самостоятель-
но налаживать собственную жизнь. Для их характеристики используется понятие, получившее название  
"уязвимость". Возможность ее присуща не только человеку, но и любому живому существу, и является в некото-
рой степени постоянным спутником жизни. Но многие виды уязвимости не всегда сопутствуют человеческому 
существованию изначально. Чаще всего она порождается внешними неблагоприятными обстоятельствами.  
Избавиться от нее полностью практически невозможно.

О наличии уязвимости и ее причинах можно судить при нарушении равновесия между реальными угрозами 
благополучию людей и способностью населения и общества справиться с ними. Такие угрозы могут возникать 
по биологическим (старение, ограничение функциональных возможностей, болезни, инвалидность), природно-
техногенным (чрезвычайные стихийные бедствия и техногенные катастрофы, загрязнение окружающей сре-
ды и пр.), социальным (низкие доходы, ограниченная способность налаживать свою жизнь, изменение жизнен-
ных стандартов, неумение и невозможность пользоваться доступными благами, экономические кризисы, вой-
ны, голод и пр.) и социокультурным (массовое необдуманное увлечение вредными для здоровья человека тра-
дициями и привычками, в т. ч. такими как алкоголизм, наркомания и пр.) причинам.

Из-за отсутствия научно разработанной классификации можно выделить лишь несколько основных групп 
потребителей медико-социальных услуг. Наиболее многочисленными являются следующие: пожилые одино-
кие (не имеющие семьи) и одиноко проживающие (отдельно от членов семьи, обязанных по закону их содер-
жать) люди и инвалиды (первой и второй группы). Состояние их здоровья и дееспособность зависит от уров-
ня сохранившихся функциональных способностей, наличия физических дефектов, хронических и неизлечи-
мых болезней. 

К числу нуждающихся в медико-социальных услугах относятся также:
•	 пожилые лица, утратившие способность к самообслуживанию; 
•	 семьи детей-инвалидов;
•	 малообеспеченные граждане (семьи) или проживающие в малообеспеченной семье, когда среднедушевой 

доход ниже бюджета прожиточного минимума;
•	 лица, временно утратившие трудоспособность и дееспособность;
•	 лица, проживающие с членами семьи (дети, супруг), не выполняющими возложенные на них законом обя-

занности по содержанию и уходу;
•	 лица, проживающие с членами семьи, которые сами подпадают под первую или вторую категорию нужда-

ющихся в медико-социальной помощи на дому, включая пожилые супружеские пары.
В число нуждающихся в медико-социальной помощи могут быть отнесены и другие уязвимые лица, но воз-

можность удовлетворения их потребностей ограничивается лимитируемым объемом кадровых и финансовых 
ресурсов.

Необходимость проведения мероприятий по устранению или снижению человеческой уязвимости требует 
от общества и государства значительных материальных затрат. Лица, входящие в категорию уязвимых, полу-
чили название "бенефициары" – получатели медико-социальных услуг. Они нуждаются в адресной социаль-
ной помощи, при оказании которой должны учитываться конкретные регионы, слои и группы населения.
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•	 вторая категория – лица, испытывающие выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие забо-
леваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, т. е. люди, частично утратив-
шие способность к самообслуживанию и передвигающиеся только в пределах своего жилого помещения;

•	 третья категория – лица, испытывающие умеренно выраженное ограничение жизнедеятельности.
Отнесение нуждающихся к той или иной категории производится по результатам оценки состояния их здо-

ровья (с учетом заключения территориальных государственных организаций здравоохранения) и потребно-
стей в медико-социальной помощи, которую непосредственно проводит медицинский персонал Службы се-
стер милосердия БОКК.

Подопечным из первой и второй категорий нуждающихся медико-социальная помощь оказывается на дому. 
Подопечным из третьей категории нуждающихся медико-социальная помощь оказывается в центрах (комна-
тах) медико-социальной помощи либо на дому. Обслуживание подопечных может осуществляться непосред-
ственно Службой сестер милосердия БОКК, а также совместно с территориальными государственными орга-
низациями здравоохранения и (или) центрами социального обслуживания населения.

В условиях ограниченных возможностей отбор при приеме на обслуживание проводится не только с учетом 
категории нуждающегося, но и наличием преимущественных прав. Первоочередным правом пользуются ин-
валиды, тяжелобольные, одинокие и другие лица из первой и второй категорий нуждающихся. Внеочередным 
правом приема пользуются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на террито-
рии других государств, ветераны БОКК, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и др.

Обеспечение потребности нуждающихся в медико-социальной помощи осуществляется в пределах ка-
дровых и финансовых ресурсов, которыми располагает БОКК. Учитывая, что деятельность сестер милосер-
дия имеет значительные отличия по сравнению с работой медицинских сестер амбулаторно-поликлинических 
учреждений, БОКК организовало в 2007–2008 гг. курсы по повышению их квалификации и переподготовке. Ми-
нистерство здравоохранения оказало безвозмездную помощь в их проведении на базе своих средних специ-
альных учебных заведений. Программа курсов включала не только лекции и практические занятия по совре-
менным методам лечения и ухода, но и обмен накопленным опытом. Особое внимание уделено расширению 
волонтерского движения и привлечению волонтеров к уходу на дому, а также организации среди самих бене-
фициаров и членов их семей групп само- и взаимопомощи, кружков по совместным интересам и пр.

В процессе оказания медико-социальной помощи приходится учитывать социальные и психофизиологиче-
ские особенности бенефициаров. При переходе к пожилому и преклонному возрасту люди обычно постепенно 
смиряются с ролью и положением, достигнутым в процессе жизнедеятельности. Большинство из них настраи-
вается на достойное завершение жизни, ориентируясь на собственное здоровье, общечеловеческие ценности 
и культурную среду. Но у многих развиваются такие психологические особенности, как эгоцентричность, тре-
вожность, страх одиночества и пр. 

В отдельных случаях у пожилых людей могут наблюдаться психические отклонения, выражающиеся в фор-
ме враждебности к миру, тогда они начинают обвинять окружающих и общество во всех своих неудачах, ко-
торые им пришлось претерпеть в жизни. У них появляется отвращение к старости, подозрительность и агрес-
сивность.

Такая неконструктивная позиция нередко становится причиной негуманного отношения к ним окружающих, 
в т. ч. и медицинских работников. Последние нередко высказываются в их присутствии о невозможности улуч-
шить состояние здоровья из-за старости. Это порождает конфликтные ситуации и обостряет психологические 
отклонения. Негативные последствия могут иметь место при нарушениях медсестрами этики, из-за несоблю-
дения деонтологических требований. Наряду с грубостью и бестактностью возможны случаи взяточничества.

Медицинская сестра обязана спокойно и выдержанно относиться к возможно несправедливым замечани-
ями и обвинениям пациентов, не позволяя доводить дело до конфликтной ситуации. Для установления взаи-
мопонимания и близкого контакта следует изучать не только состояние здоровья, но и интересы пациента, его 
успехи в прошлой деятельности, поощрять малейшую инициативу в сохранении здоровья.

ального обслуживания этого министерства. В 2007 г. министерством утверждено Примерное положение о тер-
риториальном центре социального обслуживания населения. В районах открыты и действуют центры соци-
альной помощи. Составлен перечень социально уязвимых слоев населения, ведутся списки бенефициаров. 
Однако социальная помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в большинстве случаев ока-
зывается на платной основе. Для получения бесплатной помощи требуется представление большого количе-
ства документов.

Самой крупной и наиболее активной неправительственной организацией, оказывающей безвозмездно 
медико-социальные услуги, является БОКК. В его структуре с 1964 г. действует специальная Служба сестер 
милосердия, в которой задействованы специалисты с медицинским образованием. В 2007 г. в ней работали 
150 человек, из них 127 сестер милосердия. Создано и действует 56 центров (комнат) медико-социальной по-
мощи, в которых в 2007 г. получили помощь 53585 человек. В своей деятельности эта служба придерживает-
ся следующих принципов: доступность для нуждающихся, непрерывность в ее оказании, комплексность ме-
дицинских и социальных услуг, взаимодействие с другими партнерами. К сожалению, имеющийся штат сестер 
милосердия недостаточен, чтобы охватить помощью всех нуждающихся.

Деятельность Службы сестер милосердия по оказанию нуждающимся медико-социальной помощи осу-
ществляется в двух формах: на дому и в центрах (комнатах) медико-социальной помощи.

Основные виды деятельности Службы сестер милосердия БОКК:
•	 выявление и учет лиц, нуждающихся в посторонней медико-социальной помощи;
•	 сбор информации о состоянии здоровья нуждающегося (подопечного) и определение его индивидуальных 

потребностей в медико-социальной помощи;
•	 планирование необходимой медико-социальной помощи подопечному;
•	 оказание медицинской помощи, индивидуального ухода, социальной и хозяйственно-бытовой помощи по-

допечным;
•	 оценка качества и эффективности предоставляемой медико-социальной помощи и при необходимости ее 

корректировка;
•	 внедрение современных технологий в оказание медико-социальной помощи;
•	 привлечение к процессу оказания медико-социальной помощи вспомогательного персонала (по возможно-

сти), волонтеров БОКК, а также самих нуждающихся на основе принципов активного участия в сообществах;
•	 информационно-просветительская деятельность по вопросам здравоохранения и социального обслуживания;
•	 обучение волонтеров, подопечных и их окружения навыкам оказания первой помощи, основам медико-

социальной помощи, приемам само- и взаимопомощи и др.;
•	 представление, при необходимости, интересов подопечных в различных органах и учреждениях;
•	 участие в разработке и реализации государственных программ в сфере здравоохранения и социальной за-

щиты (по развитию медико-социальной помощи, предупреждению инвалидности и реабилитации инвали-
дов, развитию сестринского дела и т. п.);

•	 пропаганда основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полу-
месяца.
Основными пациентами Службы сестер милосердия БОКК являются:

а) одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды;
б) больные туберкулезом;
в) пациенты с ВИЧ/СПИДом;
г) граждане, у которых наличие психических, венерических, онкологических, а также иных тяжелых заболе-

ваний является согласно законодательству противопоказанием к зачислению на обслуживание территори-
альными центрами социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты.
БОКК и его специалистами разработаны критерии, порядок и правила приема бенефициаров на обслужи-

вание. Противопоказаниями к приему являются тяжелые заболевания и состояния, при которых больной пред-
ставляет угрозу для окружающих, а также заболевания, требующие специализированного лечения.

С учетом вышеуказанных требований выделены следующие категории нуждающихся:
•	 первая категория – лица, испытывающие резко выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие 

заболеваний, дефектов или травм, приводящие к социальной недостаточности, требующие постоянного 
постороннего ухода (специального, медицинского и/или бытового) и помощи других лиц, т. е. люди, полно-
стью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению;
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Глава	2.	Основы	медико-социальной	помощи

2.1.	Роль	и	функции	медицинской	сестры	в	медико-социальной	помощи
Цели:

•	 Осознать роль медицинской сестры при оказании медико-социальной помощи на дому.
•	 Ознакомиться с основными и дополнительными функциями медицинской сестры при оказании 

медико-социальной помощи на дому. Уяснить различия между зависимыми, независимыми и междис-
циплинарными функциями.

•	 Определить компетенцию и ответственность медицинской сестры при оказании медико-социальной 
помощи.

2.1.1. Основные и дополнительные функции сестринской медико-социальной помощи на дому.  
Формы сестринского вмешательства: независимая, зависимая, взаимозависимая

Медико-социальная помощь представляет собой целостный подход к предоставлению медицинской помо-
щи и ухода и может быть определена с точки зрения функций сестринского ухода и видов деятельности меди-
цинской сестры.

Выделяют пять основных и три дополнительные функции сестринского ухода. Основные функции сестрин-
ского ухода реализуются при осуществлении медико-социальной помощи как на дому, так и в стационар-
ных учреждениях (больнице лечебного профиля, больнице сестринского ухода, доме-интернате и др.). Пять 
основных функций сестринской деятельности относятся как к медицинским учреждениям, так и к медико-
социальной помощи на дому:
1. Оказание поддержки в каждодневной деятельности.
2. Осуществление лечебно-диагностических мероприятий.
3. Помощь в предупреждении заболеваний и поддержании здорового образа жизни, профилактике и реаби-

литации.
4. Сопровождение в процессе умирания и переживания горя.
5. Повышение качества сестринского ухода.

Три дополнительные функции непосредственно связаны с уходом на дому: 
1. Предоставление поддержки родственникам пациентов, осуществляющим уход на дому.
2. Сотрудничество с другими службами медицинской и социальной сферы, обеспечение преемственности.
3. Поиск новых и созидательных решений старых проблем.

При их выполнении медицинская сестра исходит из нужд пациента, учитывает каждую индивидуальную си-
туацию и полагается на свою изобретательность и опыт.

Существуют три формы сестринского вмешательства – независимая, зависимая, взаимозависимая (меж-
дисциплинарная) – отражающие общий контекст профессии медсестры. Независимое сестринское вмеша-
тельство предусматривает действия, выполняемые медсестрой по собственной инициативе, руководству-
ясь собственными соображениями, автономно, без прямого требования со стороны врача или других специ-
алистов. В контексте осуществления медико-социальной помощи на дому, медицинская сестра несет неза-
висимую ответственность за выполнение первой, четвертой и пятой основных функций. Зависимое сестрин-
ское вмешательство – это действия медсестры, которые выполняются по требованию или под наблюдением 
врача. Такая роль ассистента врача, исполнителя, реализуется медсестрой при выполнении второй и третьей 
функций сестринского ухода. Взаимозависимое сестринское вмешательство предусматривает совместную 
деятельность с врачом и другими специалистами, когда действия сторон одинаково важны для достижения ко-
нечного результата. 

Медико-социальная помощь включает в себя медицинскую помощь, индивидуальный уход, социальную и 
хозяйственно-бытовую помощь [1]. Такой целостный подход к оказанию медико-социальной помощи на дому 
позволяет пациенту оставаться дома как можно дольше, оптимально сохраняя свою независимость и качество 
жизни. Целостный подход не означает, что деятельность по реализации всех компонентов медико-социальной 
помощи осуществляется одним и тем же человеком или одной организацией. Для наибольшей эффективно-
сти вся деятельность в интересах пациента должна быть организована и координирована как на местном, так 
и на государственном уровне. 

В Республике Беларусь важным провайдером медико-социальной помощи на дому является Служба се-
стер милосердия Белорусского Общества Красного Креста (ССМ БОКК). Порядок и условия функциониро-
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2.1.2. Многообразие ролей в деятельности медицинской сестры  
при оказании медико-социальной помощи на дому

Сложность работы медицинской сестры, осуществляющей медико-социальную помощь на дому, показана 
в следующем примере. 

Медицинская сестра милосердия оказывает уход на дому за безнадежно больным, одиноко прожи-
вающим молодым инвалидом. Она ежедневно навещает его для оказания индивидуального ухода, и в 
течение последних месяцев у них установились теплые доверительные отношения. Налаживание 
контакта между пациентом и медсестрой проходило долго и с определенными трудностями. Паци-
ент часто злился на тех, кто за ним ухаживал, был нетерпелив, ему было трудно угодить. Для мед-
сестры милосердия ситуация была тоже очень сложная, так как ей впервые приходилось ухаживать 
за молодым человеком в такой ситуации. Пациент страдает от внезапных приступов боли и удушья. 
У него есть надежные друзья, готовые оказать поддержку и прийти на помощь в любую минуту. Он 
договорился с ними, что они сделают все возможное, чтобы он смог умереть дома, а не в больнице. 
Для реализации этого медсестра координирует участие друзей молодого человека в уходе по опре-
деленному графику как волонтеров, обучает определенным навыкам ухода (кормление, расслабля-
ющий массаж, перемещение и переворачивание в постели, компрессы и прочее). Однажды медицин-
ская сестра милосердия с удивлением застала в квартире этого пациента его дальнюю родствен-
ницу, которая намеревалась поместить его в больницу и заявила о своих претензиях на квартиру.
Как медицинская сестра может описать и разъяснить свои функции в данной ситуации? Какая из медико-

социальных функций будет приоритетной в данном случае и какова здесь роль медицинской сестры? Являет-
ся ли она лицом, осуществляющим уход? Учителем? Организатором? Координатором? Адвокатом? Психоло-
гом? Какие функции выполняет организация (в данном случае – ССМ БОКК), сама медсестра и другие лица, 
осуществляющие уход? Именно сочетание ролей, которые выполняет медицинская сестра, осуществляющая 
медико-социальную помощь на дому, с одной стороны, сильно осложняет ее работу, но с другой стороны, при-
носит большое удовлетворение.

Для того, чтобы разобраться в этой сложной ситуации, полезно обратиться к описанию различных ролей, 
выполняемых медсестрами, предложенном Хильдергард Пеплау – медицинской сестрой, специализирующей-
ся в уходе за психическими больными. Она одной из первых предложила использовать понятие различных ро-
лей как инструмент для построения доверительных и способствующих выздоровлению отношений между па-
циентом и медицинской сестрой/другими лицами, осуществляющими уход. 

Хильдегард Пеплау подчеркивала, что отношения между медицинской сестрой и пациентом являются 
основополагающими в сестринской практике. В то время ее исследования и акцент на взаимосвязанность от-
ношений между сестрой и пациентом многими рассматривались как революционные. Пеплау продолжала ра-
боту по созданию межличностной модели, подчеркивая необходимость партнерства между сестрой и пациен-
том в противовес пассивному получению лечения пациентом, при котором медицинская сестра не проявляет 
самостоятельности и ее функция сводится к выполнению инструкций врача. 

Центральная часть теории Пеплау – создание модели совместного опыта взаимодействия медицинской 
сестры и пациента. Она полагала, что сестра может внести свой вклад путем наблюдения, описания, форму-
лирования, объяснения, подкрепления и вмешательства. Например, слушая своего пациента, сестра создает 
общее впечатление о его состоянии. Затем она обсуждает свои выводы, впечатления с пациентом, проверяя 
их на точность. В результате обе стороны узнают новое, улучшается стратегия ухода и растет доверие между 
сестрой и пациентом. 

Хильдергард Пеплау работала в Калифорнии (США) и умерла в 1999 г. и возрасте 89 лет. Модель Пеплау  
оказалась очень полезной для теоретиков сестринского дела и клиницистов более позднего периода при  
разработке более сложных моделей терапевтического сестринского вмешательства.

6 пунктов роли сестры по Пеплау иллюстрируют динамический характер роли медицинской сестры, ти-
пичный для клинического сестринского дела. Роль незнакомого человека. Медицинская сестра встречается с 
пациентом таким же образом, как и с любым другим незнакомым человеком, создает климат взаимопонима-
ния и доверия. 
1. Роль информатора. Медицинская сестра отвечает на вопросы, поясняет данные клинического лечения, 

предоставляет различную информацию. 
2. Роль учителя. Медицинская сестра дает советы и проводит тренинги, анализирует и синтезирует знания, 

осуществляет обобщение опыта учащегося.

вания ССМ БОКК определены Положением о Службе сестер милосердия Белорусского Общества Красно-
го Креста (Положением). Описанные в Положении процедуры и документация стандартизированы с целью 
обеспечения качества и эффективности медико-социальной помощи. Для полного понимания друг друга спе-
циалистами ССМ использована профессиональная лексика и унифицированная терминология. Положением 
утвержден перечень видов деятельности по медико-социальной помощи, осуществляемых Службой сестер 
милосердия. В настоящее время ССМ БОКК предоставляет 79 видов услуг в рамках медико-социального ухо-
да на дому: 18 видов медицинской помощи, 28 видов деятельности по индивидуальному уходу, 22 вида дея-
тельности хозяйственно-бытовой помощи и 11 видов услуг социальной помощи (рис. 2.1). Восемь дополнитель-
ных видов деятельности относятся к общим видам деятельности и включают обучение медицинских сестер 
милосердия на курсах повышения квалификации, участие в тренингах и семинарах; введение в должность но-
вых сотрудников ССМ БОКК; административную работу и работу с документацией; работу с общественностью 
по профилактике заболеваний и активному образу жизни; участие в собраниях коллектива и совещаниях; орга-
низацию и проведение сбора средств; уборку помещений центров (комнат) медико-социальной помощи БОКК; 
распределение гуманитарной помощи среди населения. 

общая цель медико-социальной помощи на дому:  
помогать людям жить дома настолько долго, насколько это возможно,  

с максимально высоким уровнем независимости и качества жизни 

Медицинская помощь Помощь в ежедневной 
деятельности Помощь в быту Социальная помощь

•	измерение давления;
•	первая медицинская помощь  

после вызова (измерить темпера-
туру, давление, дать таблетку и 
т. д.) и неотложное медицинское 
консультирование;

•	предписание долго (постоянно) 
принимать лекарства;

•	профилактический осмотр;
•	уколы, ингаляции;
•	обучение родственников, близких 

людей или соседей необходимым 
базовым элементам ухода;

•	контроль над тем, как принима-
ются лекарства;

•	профилактика пролежней;
•	психологическая помощь;
•	лабораторные исследования (ана-

лизы);
•	перевязка;
•	лечение пролежней;
•	обучение пациента использова-

нию медицинских аппаратов и 
устройств;

•	измерение уровня сахара в крови;
•	контроль за питанием, диета;
•	массаж;
•	обучение пациента лечебной  

физкультуре, технике самомас-
сажа и т. д. ;

•	альтернативные методы лечения 
(народная медицина, лечение  
травами и проч.) ;

•	лечебная физкультура /  
физиотерапия;

•	проч. 

•	помощь в движении;
•	помогать мыть тело, 

голову;
•	помогать застелить 

постель, менять по-
стельное белье;

•	обучение технике 
ухода за собой;

•	помогать садиться в 
инвалидную коляску 
или перемещаться из 
нее в другое место;

•	помогать одеваться / 
раздеваться;

•	помогать вставать из 
постели / ложиться;

•	помогать в исполь-
зовании туалета;

•	помогать заботиться 
о ногах;

•	помогать в использо-
вании подкладного 
судна (памперсов);

•	помощь в уходе за 
ногтями;

•	помощь в питании;
•	помощь в уходе за  

волосами;
•	помощь в принятии 

душа;
•	помощь в ежеднев- 

ной установке про- 
тезов, акустических  
и прочих специаль- 
ных устройств;

•	проч. 

•	покупать и прино- 
сить продукты;

•	покупать и прино- 
сить предметы 
первой необхо-
димости (мыло, 
спички и проч.);

•	генеральная 
уборка (мытье 
окон, плиты, 
люстр);

•	ежедневная 
уборка;

•	стирка белья;
•	приготовление 

еды;
•	небольшой  

ремонт дома,  
хозяйственных 
товаров;

•	приносить воду 
из колодца;

•	доставлять дро-
ва (уголь, торф);

•	уборка террито-
рии вокруг дома 
(уборка снега, 
мусора и проч.);

•	ремонт одежды;
•	отопление дома;
•	утюжка;
•	проч. 

•	помощь в общении (личное, 
дружеское общение, психоло-
гическая поддержка и проч.);

•	приносить рецепты и  
лекарства;

•	оплата коммунальных услуг  
и других счетов;

•	помощь в контактах с различ-
ными организациями и учреж-
дениями (получение необходи-
мых документов, информации  
и проч.), юридическая консуль-
тация и проч.;

•	сопровождение во время  
прогулок, посещения врача  
и проч.;

•	организация общения с  
родственниками и близкими 
людьми для повышения их  
участия в уходе;

•	помощь в передвижении;
•	получение пенсии и  

распоряжение деньгами;
•	ежедневный контроль для  

предотвращения риска  
травм, падений ;

•	обеспечивать газетами,  
журналами, книгами (поку- 
пать их, подписываться на  
них или брать в библиотеке);

•	чтение вслух книг, газет, писем;
•	помощь при написании писем;
•	помощь при посещении  

общественных мероприятий, 
концертов;

•	проч.

Рис. 2.1.  Виды деятельности медико-социальной помощи
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3. Роль советчика. Медицинская сестра помогает пациенту понять и разобраться в значении определенной 
жизненной ситуации, направляет и оказывает поддержку в ситуациях, требующих изменения. 

4. Роль представителя интересов пациента. Медицинская сестра помогает пациенту выяснить сферу зависи-
мости, взаимозависимости и независимости и выступает от имени пациента как его "адвокат". 

5. Роль активного лидера. Медицинская сестра помогает пациенту взять на себя максимум ответственности 
за достижение целей лечения, но на основе взаимного согласия 
Развитие стадий отношений сестра – пациент. Пеплау рассматривает развитие межличностных отно-

шений как основной момент в процессе ухода. Она представила развитие отношений сестра – пациент в виде 
процесса, состоящего из четырех фаз; при этом упор делается на то, что эти фазы (ориентации, определения, 
использования и выхода) взаимосвязаны и представляют собой единый процесс того, как медсестра и паци-
ент учатся работать вместе над решением проблем пациента со здоровьем (рис. 2.2). 

Рис. 2.2.  стадии отношений медсестра – пациент/его семья

Люди, вовлеченные в процесс оказания медико-социальной помощи на дому, ожидают от медицинской се-
стры выполнения различных ролей. Не все роли "исполняются" всегда в ожидаемом русле. В приведенной 
ниже таблице показано возможное многообразие ожиданий от профессионала в медико-социальном уходе. 

Таблица 2.1.  ожидания в отношении медицинской сестры милосердия (МсМ)

Ожидания Пациент Руководитель 
МСМ

Семья 
МСМ МСМ

Друзья и  
коллеги 

МСМ
Другие 

… проводить как можно больше времени с пациентом x
… приносить много расходных материалов x
… быть пунктуальной и каждый день приходить в 

одно и то же время x
… своевременно подавать отчеты x
… быть доступной 24 часа в сутки x x x x
… обслуживать как можно больше пациентов x x
… предоставлять услуги бесплатно x
… собирать значительные взносы для БОКК x
… давать советы по здоровому образу жизни x x x x x
… иметь время для себя x x
… повышать профессиональный уровень x x

Во избежание появления конфликтных ситуаций при выполнении медицинской сестрой различных ролей 
очень важно четко определить и уточнить различные профессиональные роли и ожидания. Неразрешенные 
ролевые конфликты могут привести к постоянному напряжению и появлению ощущения бессилия (невозмож-
ности удовлетворить ожидания и потребности) и, в конце концов, – к эмоциональному выгоранию. 

Инструментами для выяснения ролей и ожиданий могут послужить:
•	 для руководителя   – должностные инструкции, месячные и годовые планы, регулярная информация;
•	 для коллег   – недельные планы, распределение обязанностей;
•	 для пациента и семьи – соглашение (договор) и план ухода;
•	 для себя лично   – определение приоритетов, обмен опытом с коллегами.

Использованная литература:
1. Положение о Службе сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста / Белорусское Общество 

Красного Креста. – Минск : ООО «Принтхаус», 2010. – 74 с.
2. Grünewald, Matthias. Theorie der Interpersonalen Beziehung – H.E. Peplau (1952) // Medizinische Einrichtungen der 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. – URL:  http://www.uniklinik-duesseldorf.de/img/ejbfile/InterpersonaleBeziehung.
pdf?id=1387.

3. Peplau, Hildegard E. Interpersonale Beziehungen in der Pflege: Ein konzeptueller Bezugsrahmen für eine 
psychodynamische Pflege. – Reinhardt, Basel : Recom Verlag, 1994. – 300 s.

4. Bestimmungen für die Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau / zum dipl. Pflegefachmann / Schweizerisches Rotes Kreuz.  
– Bern, 2002. – 22 s.

5. Хвощева, С.Е. Сестринское дело. Новое понятие – сестринский процесс [Электронный ресурс] // Обучение ме-
дицинских сестер. – URL: http://nakaura.narod.ru/Gazeta_2.html.

1. Ориентация. Начало отношений: 
встреча незнакомых людей;  
сестра в роли активного слушателя.

2. Определение. Поиск взаимопонимания: 
сестра и пациент/семья соглашаются по 
основным проблемам.

3. Использование. Возможность полного 
применения профессиональных ресурсов:  
сотрудничество сестры и пациента/семьи.

4. Выход. Пациент/семья обучаются 
быть как можно более независимыми.   
Сестра может быть больше не нужна.

Завершение  
отношений 

по уходу

  ▼

 ▼

 ▼
  ▼
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2. Общение.
3. Дыхание.
4. Потребление пищи и воды.
5. Испражнение.
6. Соблюдение личной гигиены и одевание.
7. Контроль температуры тела.
8. Мобильность.
9. Выполнение работы и досуг.
10. Проявление сексуальности.
11. Сон.
12. Умирание.

Для получения более полной картины при оценке следует учитывать 5 дополнительных видов деятель-
ности.
1. Способность совершать покупки.
2. Способность производить стирку.
3. Способность распоряжаться деньгами.
4. Способность отапливать жилое помещение.
5. Способность пользоваться транспортом.

Сестринский процесс – это научный метод сестринской практики, систематический путь определения ситу-
ации, в которой находятся пациент, медицинская сестра, и возникающих в этой ситуации проблем, в целях вы-
полнения плана ухода, приемлемого для обеих сторон [2]. Сестринский процесс является одним из основных 
и неотъемлемых понятий современных моделей сестринского дела. Целью сестринского процесса является 
поддержание и восстановление независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организ-
ма [2]. Сестринский процесс несет новое понимание роли медицинской сестры в практическом здравоохране-
нии, требуя от нее не только наличия технической подготовки, но и умения творчески относиться к уходу за па-
циентами, умения индивидуализировать и систематизировать уход.

В сестринском процессе выделяют 5 этапов, тесно связанных между собой [11] (рис. 2.3):
1-й этап – сестринское обследование или оценка ситуации для определения потребностей пациента и необхо-

димых для сестринского ухода ресурсов.
2-й этап – определение проблем пациента/проблем ухода (сестринское диагностирование) состояния пациента.
3-й этап – планирование необходимой помощи пациенту.

Под планированием надо понимать процесс постановки целей (т е. желаемых результатов ухода) и 
сестринского вмешательства, необходимого для достижения целей.

4-й этап – реализация (осуществление) плана сестринского вмешательства (ухода).
5-й этап  – оценка результатов (итоговая оценка сестринского ухода), т. е. оценка эффективности предоставля-

емого ухода и его коррекция в случае необходимости.

Рис. 2.3.  Этапы сестринского процесса

2.2.	Сестринский	процесс	при	оказании	медико-социальной	помощи
Цели:

•	 Освоить сестринский процесс как инструмент профессиональной работы медицинской сестры.
•	 Обучиться сбору необходимой для ухода информации о пациенте.
•	 Научиться определять индивидуальные проблемы бенефициара, различать действительные и по-

тенциальные проблемы, расставлять приоритеты.
•	 Научиться постановке целей.
•	 Научиться составлению плана ухода.
•	 Научиться анализировать результаты сестринского ухода.
•	 Получить навыки документирования сестринского процесса.
•	 Рассмотреть примеры реализации сестринского процесса (на всех этапах) при оказании медико-

социальной помощи и ухода на дому и сопоставить их с собственным опытом сестринской работы.

2.2.1. Общие сведения
Медицинские сестры являются самым многочисленным отрядом медицинских работников, которые тру-

дятся в различных учреждениях и системах, занимают разные должности, именно поэтому социальный статус 
этой гуманнейшей из профессий должен повышаться в нашем обществе. Кроме того, подопечные больше об-
щаются с сестрой милосердия, чем с врачом. Есть симптомы, которые пациенты считают малозначимыми для 
врача, но охотно расскажут о них медицинской сестре. До недавнего времени профессия медицинской сестры 
носила подчиненный характер. Понятие "сестринское дело" в Республике Беларусь было введено в 1988 г., 
когда в номенклатуре образовательных дисциплин возникла новая учебная дисциплина – основы сестринско-
го дела. В России в 1992 г. было принято такое определение данного термина: сестринское дело – часть ме-
дицинского ухода за здоровьем, наука и искусство, направленные на решение существующих и потенциаль-
ных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях окружающей среды [2]. За рубежом английский сино-
ним сестринского дела "nursing" существует уже несколько веков и переводится как присматривать, заботить-
ся, поощрять, ухаживать, кормить, защищать, воспитывать и оказывать лечебный уход в случаях нездоровья.

В отличие от деятельности врача, которая направлена на определение и лечение конкретной болезни у 
конкретного человека, сестринское дело ориентировано на пациента, его семью, близких ему людей, а не на 
болезнь. Сущность сестринского дела состоит в том, чтобы помочь отдельным людям, семьям или группам 
определить, достичь и развить свой физический, умственный и социальный потенциал и поддерживать его на 
соответствующем уровне в тех условиях, в которых они живут и работают. Сестринское дело также включает 
планирование и оказание помощи во время болезни, обеспечение реабилитации (восстановления после бо-
лезни). Чтобы соответствовать современным требованиям, медицинская сестра должна иметь не только ме-
дицинские знания, но и знания по психологии, социологии, культурологии, теории и философии сестринского 
дела, менеджменту, лидерству, маркетингу сестринских услуг и др. Таким образом, сестринское дело являет-
ся самостоятельной наукой.

В основе сестринского дела лежит такое понятие, как сестринский процесс, и его осуществление является 
целью сестринского дела [2]. В переводе с латинского "процесс" – продвижение, означает последовательную 
смену действий для достижения какого-либо результата. Понятие сестринского процесса родилось в США в 
середине 50-х гг. XX в., а в 80-х гг. XX в. получило широкое развитие и в западноевропейских моделях сестрин-
ского дела. Все концептуальные модели сестринского дела (Орем, Рой, Хендерсон и др.) включают в себя 4 
аспекта сестринского дела: пациент, сестринское дело, окружающая среда, здоровье. Традиционная модель 
ухода тесно связана и приспособлена к системам и физиологическим функциям организма. В социальном пла-
не доминирует медико-биологическая модель, когда болезнь рассматривается как часть жизни человека, а не 
как нарушающий жизнь процесс. В рамках Европейского региона ВОЗ сестрам, применяющим сестринский 
процесс, рекомендуется использовать модель Вирджинии Хендерсон, основанную с учетом физиологических, 
психологических, социальных, экономических, природных и духовных потребностей, оцениваемых медицин-
скими сестрами [11]. Наиболее часто используемая модель проведения оценки состояния пациента и планиро-
вания ухода была разработана учеными из Шотландии Ропером, Логаном и Тирнеем на базе модели Вирджи-
нии Хендерсон [12]. В данную модель включены также и понятия зависимости и независимости в течение жиз-
ни – от рождения до смерти.

Основой сбора информации в сестринском уходе являются следующие виды каждодневной деятельно-
сти:
1. Поддержание безопасной среды.
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существенные ограничения, такие как употребление нездоровой пищи из-за невозможности ходить за покуп-
ками или проблема со сном из-за боли в ногах. Важно также отметить и ресурсы пациента: посещение соседя-
ми и внуками, возможность смотреть телевизор и т. д., что позволяет улучшить жизнь пациента. 

Сбор информации (обследование) в уходе включает и оценку степени зависимости (полная зависимость, 
частичная зависимость или независимость). При частичной зависимости следует использовать ресурсы само-
ухода, при этом профессионал может оказать поддержку и обучить пациента определенным навыкам. 

2.2.3. Второй этап сестринского процесса –  
диагностирование или определение проблем пациента

Диагностирование призвано установить проблемы, возникающие у пациента, факторы, способствующие 
или вызывающие эти проблемы, и сильные стороны пациента, которые способствовали бы предупреждению 
или разрешению проблем. 

После сбора информации медсестра и пациент (по возможности, в присутствии лиц, осуществляющих 
уход) могут определить проблему и расставить приоритеты. При определении проблем следует учесть разни-
цу между актуальными и потенциальными проблемами. 

Актуальные проблемы – это очевидные проблемы, которые мешают существованию пациента. 
Потенциальные проблемы – это проблемы, которые могут превратиться в актуальные, если не будут 

предприняты предупредительные меры.
Актуальные (явные, существующие) и потенциальные (которые могут возникнуть) проблемы заносятся в 

план сестринского ухода в виде четких и кратких выкладок-суждений. В литературе эти суждения называют 
сестринским диагнозом.

Проблемы ухода (сестринский диагноз) – это клиническое суждение сестры, в котором дается описание 
характера существующей или потенциальной ответной реакции пациента на болезнь и свое состояние с ука-
занием причин такой реакции и которое медицинская сестра может самостоятельно предупредить или разре-
шить [2]. В 1982 г. Карлсон Крафт и Мак Гюрс, в связи с изменением взглядов на сестринское дело, как «диа-
гностику и лечение реакций организма человека на существующие или потенциальные проблемы здоровья», 
предложили скорректировать определение сестринского диагноза с учетом деятельности, направленной не 
только на болезнь, но и на здоровье, благополучие пациента. Появилось новое определение сестринского ди-
агноза – это состояние здоровья пациента (нынешнее и потенциальное), установленное в результате прове-
денного сестринского обследования и требующее вмешательства со стороны сестры [2].

Проблемы ухода (сестринский диагноз) следует отличать от врачебного диагноза:

Врачебный диагноз Проблемы ухода (сестринский диагноз)
1. Определяет болезнь. 1. Нацелены на выявление реакций организма в связи с болезнью.
2. Может оставаться неизмененным в течение 

всей жизни.
2. Могут меняться каждый день или в течение дня, по мере того  

как меняется реакция организма на болезнь.
3. Предлагает лечение в рамках лечебной 

тактики.
3. Предполагают сестринские вмешательства в рамках 

компетенции и практики медсестры.
4. Связан с возникшими патофизиологическими 

изменениями в организме.
4. Связаны с представлениями пациента о состоянии своего 

здоровья.

Уже сегодня разнообразные сестринские диагнозы распределены в 14 групп [4]. Это диагнозы, связанные с 
нарушением процессов: движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения, поведения, вни-
мания, памяти, мышления, изменения в эмоциональной и чувствительной сфере и т. д.

Пример: Для упомянутого выше пациента наиболее важной может быть проблема постоянной боли, кото-
рая не позволяет дойти до ванной комнаты или кухни. Приготовление пищи и самоуход практически невозмож-
ны. Весь день пациент проводит в постели.

Актуальные проблемы в данном случае: 
1. Ограничение в самоуходе из-за хронической боли в области таза и бедер.
2. Недостаточное питание из-за отсутствия возможности готовить и совершать покупки.
3. Потенциальные проблемы: 
4. Появление пролежней из-за длительного лежания в постели.
5. Остеопороз и слабость в ногах ввиду отсутствия физических упражнений. 

2.2.2. Первый этап сестринского процесса – сестринское обследование
Сбор информации для оценки ситуации очень важен и должен осуществляться в соответствии со струк-

турой, описанной в модели сестринского дела, рекомендованный Европейским региональным бюро ВОЗ для 
сестер.

Данные о пациенте должны быть полными и точными и носить описательный характер. Информацию о со-
стоянии здоровья пациента можно собирать различными способами и из различных источников: от пациентов, 
членов их семей, членов дежурной смены, из медицинской документации, физических осмотров, диагности-
ческих тестов. 

Сбор данных, или субъективное обследование, включает: паспортные данные пациента, диагноз врача, 
жалобы в настоящее время, историю болезни пациента, физическое, психическое, социальное, эмоциональ-
ное, интеллектуальное и духовное состояние здоровья.

Объективное обследование, или оценка состояния пациента включает: рост, вес, отеки (локализация), вы-
ражение лица, сознание, положение в постели, состояние кожных покровов и видимых слизистых, темпера-
тура тела, дыхание, пульс, АД, естественные отправления, органы чувств, память, использование резервов: 
очки, линзы, слуховой аппарат, съемные зубные протезы; сон: потребность спать днем; способность к пере-
движению; способность есть, пить.

Оценка психосоциального статуса пациента. Медицинская сестра должна уметь: описать манеру го-
ворить, наблюдаемое поведение, эмоциональное состояние, психомоторные изменения, чувства; собрать 
социально-экономические данные о пациенте; факторы риска; оценить потребности пациента и определить 
возможность удовлетворения потребностей.

Собрав необходимую субъективную и объективную информацию о состоянии здоровья пациента, сестра 
должна провести ее анализ:
1. Получить четкое представление о пациенте до начала планирования ухода.
2. Попытаться определить, как он видит свое нормальное состояние здоровья и какую помощь может оказы-

вать себе сам.
3. Определить неудовлетворенные потребности человека в уходе.
4. Установить эффективное общение с пациентом и привлечь его к сотрудничеству.
5. Обсудить с пациентом потребности в уходе и ожидаемые результаты в уходе.
6. Обеспечить удобное положение пациента, при котором сестринский уход учитывает потребности пациента.
7. Заполнить документацию с целью ее использования в дальнейшем, в качестве основы для сравнения в 

дальнейшем.
8. Не допускать возникновения новых проблем у пациента.

Сбор информации нацелен на получение полной картины потребности в уходе и возможностей каждо-
го пациента и лица, осуществляющего уход. При этом рекомендуется использовать стандартизированную 
систему сбора информации. Применение стандартных форм оценки гарантирует учет всех аспектов ухода.  
В ССМ БОКК для оценки при сестринском уходе используется соответствующая форма «Оценка состояния 
здоровья подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода», позволяющая оценить 
потребности в медицинской помощи, индивидуальном уходе, социальной и хозяйственно-бытовой помощи. 

Сбор информации представляет собой начальный этап ухода, но используется и в дальнейшем при уточ-
нении потребностей в уходе (шаг 5). Как правило, медсестра назначает дату проведения оценки состояния по-
допечного в присутствии лиц, осуществляющих уход, при том что каждый визит медсестры может добавить 
уточнения как в оценку, так и в планирование ухода. 

При первом визите к пациенту важным моментом является предоставление информации о структуре, пре-
доставляющей уход. Это существенно для построения доверительных отношений между профессиональной 
медсестрой и пациентом и его/ее родственниками. Если оценку потребностей невозможно провести во время 
первого визита, следует сделать это в течение первых дней ухода.

Пример: Медсестра получает предписание от врача на проведение курса 10 инъекций пациенту А. и осу-
ществление ухода, поскольку пациент испытывает ограничения в подвижности и самоуходе. Сбор информа-
ции означает, что медсестра не только выполненяет инъекции, но и составляет общую картину состояния па-
циента при беседе и наблюдении. Профессионал отмечает, в каких видах повседневной деятельности есть 
ограничения и какие факторы оказывают влияние (психологические, социальные, экономические или природ-
ные). Использование формы первичной оценки потребностей в уходе обеспечит индивидуальный подход к 
данному пациенту. В дополнение к ограничениям, на которые указал врач, медсестра может выявить и другие 
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2.2.6. Пятый этап сестринского процесса – итоговая оценка сестринского ухода
Целью итоговой оценки является определение результата сестринской помощи. Оценка осуществляется 

непрерывно. Медицинская сестра постоянно собирает, критически анализирует информацию, делает вывод о 
реакции пациента на уход.

Существует 3 аспекта оценки:
•	 достижение цели, определение качества ухода;
•	 реакция пациента на сестринское вмешательство;
•	 активный поиск и оценка новых проблем, потребностей пациента в уходе.

Чрезвычайно важно дать оценку уходу за пациентом при помощи наблюдений. Медсестра может предста-
вить данные по шкале оценки и по всем проблемам, которые были определены при проведении первой оцен-
ки нуждаемости. При радикальном изменении состояния пациента проводится тщательная повторная оценка. 

Пример: Первая оценка после предписания доктором 10 инъекций.
Актуальные проблемы в данном случае: 

1. Ограничение в самоуходе из-за хронической боли в области таза и бедер.
Результат: Данные по шкале боли показывают, что позитивный эффект наступает через полчаса после 

инъекции обезболивающего препарата и прекращается через 6 часов. В этот период пациент может произве-
сти самоуход, выполнить упражнения и двигаться с помощью ходунков. 
2. Недостаточное питание из-за отсутствия возможности готовить и совершить покупки.

Результат: Соседи согласны ходить за продуктами раз в неделю, а волонтер БОКК готовит пищу 3 раза в не-
делю на 2 дня. Волонтер как можно скорее должен пройти соответствующий тренинг.

Потенциальные проблемы: 
1. Появление пролежней из-за длительного лежания в постели.

Результат: Пациент может сидеть в постели и самостоятельно менять положение тела. Пациент доволен 
прогрессом.
2. Остеопороз и слабость в ногах ввиду отсутствия физических упражнений. 

Результат: Пациенту выполняются пассивные упражнения. В данное время можно пассивные упражне-
ния заменить на более активные для мышц рук и ног. При выполнении упражнений более 10 минут появляют-
ся боли.

2.2.7. Документация по сестринскому процессу
Документация по регистрации сестринского процесса – это сестринская история болезни или сестринская 

карта наблюдения за состоянием здоровья пациента, которая отражает все этапы сестринского процесса и по-
зволяет судить об уровне профессиональной компетентности и клиническом мышлении медсестры. В настоя-
щее время в Республике Беларусь нет утвержденной и рекомендованной к применению Министерством здра-
воохранения сестринской истории болезни, хотя образцы сестринских историй болезни разработаны препода-
вателями Борисовского и Пинского государственных медицинских колледжей. В то же время в России, Европе 
и США разработана и применяется сестринская документация. Белорусским Обществом Красного Креста раз-
работаны и введены формы, позволяющие регистрировать сестринский процесс, осуществляемый медицин-
скими сестрами милосердия («Карта подопечного», «Форма оценки состояния здоровья подопечного и потреб-
ностей в медико-социальной помощи с планом ухода» и «Лист динамического наблюдения за подопечным»).

Принципы ведения документации.
1. Четкость в выборе слов и в самих записях.
2. Краткое и недвусмысленное изложение информации.
3. Охват всей основной информации.
4. Использование только общепринятых сокращений.
5. В каждой записи должны быть указаны дата и время, а в конце записи стоять подпись медсестры.

Рекомендации по ведению документации.
1. Описывайте проблемы пациента его собственными словами. Это поможет вам обсуждать с ним вопросы 

ухода, а ему лучше понять план ухода.
2. Называйте целями то, чего хотите добиться вместе с пациентом. Умейте формулировать цели.
3. Составляйте индивидуальные планы ухода за пациентом, опираясь на стандартные планы ухода. Это со-

кратит время написания плана и определит научный подход к сестринскому планированию.

2.2.4. Третий этап – планирование необходимой помощи пациенту 
После выявления наиболее важных проблем составляется план ухода, в котором четко обозначены цели 

ухода (что необходимо достичь и что следует предотвратить). В плане ухода указываются все необходимые 
для достижения целей виды деятельности, а также кто и как часто выполняет их. Как правило, в плане указы-
ваются все участники (пациент, волонтеры, лица, предоставляющие неформальный уход, профессионалы). 
Цели четко сформулированы в плане сестринского ухода:
1. Каждая цель включает три компонента: исполнение (глагол, действие), критерий (дата, время, расстояние), 

условие (с помощью кого-либо или чего-либо). Возможна другая формулировка цели, главное – она долж-
на быть понятна всем участникам медико-социальной помощи (и медицинскому персоналу, и пациенту,  
и другим лицам, осуществляющим уход за пациентом).

2. Требования к расстановке целей: цели должны быть реальными, достижимыми, необходимо установить 
конкретные сроки достижения каждой цели, пациент должен участвовать в обсуждении каждой цели.

3. По срокам существует 2 вида целей: краткосрочные (в течение 1 недели), долгосрочные (в течение дли-
тельного периода).
При планировании ухода учитываются все виды сестринских вмешательств.
Сестринские вмешательства / виды деятельности:

1. Зависимые: выполнять назначения врача, докладывать об изменениях состояния здоровья.
2. Независимые: наблюдать за реакцией лечения, адаптацией пациента к болезни, оказание доврачебной по-

мощи, осуществление мероприятий по личной гигиене.
3. Взаимозависимые: сотрудничество с другими работниками с целью ухода, оказания помощи, консультиро-

вание.
Пример: Для упомянутого выше пациента: 
Цель 1: Уменьшение боли в соответствии с рекомендациями врача. 
Деятельность: ведение шкалы боли с целью определения промежутков времени для проведения ухода. 

Произвести инъекцию за полчаса до осуществления мероприятий индивидуального ухода. Предварительно 
подготовить емкость с водой для умывания в постели и при необходимости оказать помощь. 

Цель 2: Регулярное обеспечение здоровой пищей.
Деятельность: убедиться в том, что пациент готов принять помощь от соседей или волонтеров. Согласо-

вать действия: соседи делают покупки раз в неделю, волонтеры готовят пищу три раза в неделю на два дня 
вперед, волонтер или профессионал разогревает еду.

Цель 3: Уменьшение риска пролежней.
Деятельность: показать пациенту приемы кинестетики, с помощью которых можно по возможности часто 

менять положение тела в постели, и составить расписание выполнения упражнений. Убедиться в том, что в 
пище содержится достаточно протеина. 

Цель 4: Увеличение силы мышц без боли.
Деятельность: организовать консультацию с врачом или физиотерапевтом по поводу специальных упраж-

нений. Продемонстрировать пациенту упражнения, составить график выполнения упражнений и обеспечить 
со стороны осуществляющих уход лиц наблюдение за выполнением графика и мотивации пациента. 

2.2.5. Четвертый этап сестринского процесса – реализация плана сестринских вмешательств
Осуществление плана требует выполнения следующих функций:

1. Выполнение намеченных действий, их регистрация и координация.
2. Регистрация планируемого, но не оказанного ухода и не планируемого, но оказанного.
3. Вовлечение пациента, членов его семьи в процесс оказания помощи.
4. Осуществление координации и интеграции сестринского плана ухода в лечебный процесс.

При выполнении запланированных видов деятельности необходимо постоянно помнить о приоритетах це-
лей и определенной гибкости. Иногда необходимо и возможно введение краткосрочных изменений при полной 
ориентации на основную цель. Все виды деятельности и наблюдения должны быть внесены в листок динами-
ческого наблюдения (наблюдения – принятые меры – оценка). Листок динамического наблюдения должен хра-
ниться в доме у пациента – все лица, участвующие в уходе, найдут в нем нужную информацию. Кроме того, в 
листке имеется информация о предыдущих вмешательствах, достижениях и реакции.



58 59

2.3.	Общие	вопросы	реабилитации
Цели:

•	 Ознакомиться с основными понятиями и принципами реабилитации.
•	 Изучить роль, цели и задачи реабилитации.
•	 Ознакомиться с основными методами медицинской реабилитации, с их применением у лиц пожилого 

и старческого возраста.

Медицинская реабилитация (МР) – это процесс, направленный на восстановление утраченных или осла-
бленных в результате болезни или травмы функций организма широким спектром преимущественно нелекар-
ственных методов (лечебная физкультура, психотерапия, физиолечение и пр.). Для понимания основ МР необ-
ходимо разобраться в таких базовых понятиях, как теоретическая база МР, основные методы МР и оценка эф-
фективности проведенной реабилитации [5].

2.3.1. Теоретические основы медицинской реабилитации
В качестве теоретических основ МР в настоящее время рассматривается две позиции: саногенез и концеп-

ция последствий болезни.
Саногенез как объект воздействия реабилитационных мероприятий на организм. В процессе прове-

дения реабилитационных мероприятий применяется значительное количество методов, которые оказывают 
разноплановое влияние на организм больного человека. Вместе с тем считается, что точкой их приложения 
является саногенез. Саногенез рассматривается как динамичный комплекс защитно-приспособительных про-
цессов, возникающих при воздействии на организм различных раздражителей, развивающийся на всем про-
тяжении болезни (от состояния предболезни до выздоровления) и направленный на восстановление нарушен-
ной саморегуляции организма. Учение о саногенезе является морфофункциональной основой МР. 

Саногенез разделяется на первичный и вторичный. Первичный является адаптационным и характерен 
для здорового организма, который попадает в неблагоприятные условия, а также развивается при воздей-
ствии на него сильных повреждающих раздражителей (травма, инфекция) и направлен на восстановление го-
меостаза. Вторичный саногенез характерен для больных с хронической патологией и инвалидов. Он направ-
лен на локализацию патологического процесса и компенсацию нарушенных функций. Саногенез является мно-
гоуровневым и многоэтапным процессом. Он протекает на клеточном (например, апоптоз и регенерация кле-
точных популяций, замещение дефекта соединительной тканью), органном (викарные гипертрофии начальных 
стадий; формирование коллатерального кровообращения), организменном (перестройка эндокринных процес-
сов при парциальном их выпадении), системном (применение технических средств реабилитации) уровнях. 

Эти изменения развиваются в три этапа:
Первый: на ранних стадиях хронического заболевания или в период предболезни при острой патологии акти-

вируются неспецифический иммунитет, компенсаторные реакции, разворачиваются защитные силы 
организма.

Второй: в период выраженных проявлений острого заболевания, обострения хронического происходит разво-
рачивание восстановительных и компенсаторных процессов. 

Третий: во время стабилизации течения хронической патологии имеет место закрепление компенсации, акти-
вация регенерации, реституция ослабленных функций, а при острой патологии – полное или непол-
ное выздоровление. 

К основным механизмам саногенеза относят [1]:
•	 компенсацию как тип адаптационных реакций организма на повреждение, выражающихся в том, что орга-

ны и системы, непосредственно не пострадавшие от действия повреждающего агента, берут на себя функ-
цию поврежденных структур путем заместительной гиперфункции или качественно новую функцию; 

•	 реституцию и ее разновидность регенерацию – восстановление тех структур организма, которые были 
утрачены в результате патологического процесса; 

•	 иммунитет. 
Концепция последствий болезни как основа организации медицинской реабилитации. Организаци-

онной основой МР является концепция последствий болезни (ВОЗ, 1994). Последствия болезней или травм 
классифицированы по трем уровням. 

Первым уровнем является повреждение или дефект. Под ними понимают любую утрату или аномалию ана-
томических, физиологических, психологических структур или функций. По сути, это морфофункциональные 
изменения со стороны органов или систем организма. Первый уровень последствий является ранним прояв-
лением хронического заболевания, например, артериальной гипертензии без поражения органов-мишеней, 

4. Храните план ухода в удобном для вас, пациента, всех, кто участвует в сестринском процессе, месте.
5. Отмечайте срок (дату, часы, минуты) реализации плана, укажите, что помощь была оказана в соответствии 

с планом. Поставьте подпись в конкретном разделе плана и внесите туда дополнительную информацию, 
которая не была запланирована, но потребовалась. Проведите коррекцию плана.

6. Привлекайте пациента к ведению записей, связанных с самопомощью, или, например, с учетом водного ба-
ланса суточного диуреза.

7. Обучите всех участвующих в уходе (родственников, волонтеров, вспомогательный персонал) выполнять 
определенные элементы ухода и регистрировать их.
Таким образом, в центре сестринского процесса находится пациент/подопечный как уникальная личность, 

активно сотрудничающая с медицинской сестрой. Сестринский процесс гарантирует пациенту/подопечному 
эффективную, качественную и безопасную сестринскую помощь и обеспечит дальнейшее развитие сестрин-
ского дела как науки и повышение престижа профессии медицинской сестры.
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ФК-4 – полная утрата способности к самостоятельному передвижению или его резкие ограничения – передви-
жения в пределах жилья, кресла или постели; ходьба по комнате при специальном обустройстве жилья 
поручнями или с помощью малофункциональных, в основном фиксирующих ортезов, протезов с обяза-
тельным дополнительным использованием костылей, когда возможен лишь двухтактный характер био-
механики ходьбы ("шаг кенгуру"), мобильность за пределами жилья только при использовании основных 
средств передвижения (коляска и др.) или с посторонней помощью. 

Самообслуживание – способность ухаживать за собой, самостоятельно справляться с основными потреб-
ностями, обеспечивать эффективное независимое существование в окружающей среде без помощи других 
лиц – физическая независимость.
ФК-0 – полная независимость – эффективное существование без посторонней помощи и вспомогательных 

средств.
ФК-1 – легкая физическая зависимость – потребность в небольшой, постоянной и нерегулируемой помощи 

других лиц (генеральная уборка, крупная стирка, мелкий ремонт и т. д.) или полная компенсация с помо-
щью небольших технических средств и устройств (зубные протезы, устройства, регулирующие экскре-
торные функции, поддерживающие выпадение матки и др.).

ФК-2 – умеренная физическая зависимость – необходимость эпизодической помощи других лиц в осущест-
влении одной или нескольких регулируемых потребностей при самостоятельной реализации других по-
вседневных способностей (помощь для вхождения или выхода из ванны, в сезонной подготовке продук-
тов, в использовании отдельных домашних приборов и т. д.). 

ФК-3 – выраженная физическая зависимость, к которой относится частичная компенсация с помощью техниче-
ских средств и устройств, если больной не может их использовать без по сторонней помощи.

ФК-4 – полная неспособность к самообслуживанию.
Ориентация – способность человека самостоятельно ориентироваться в окружающей обстановке, воспри-

нимать и анализировать ее состояние и соответственно реагировать на ее изменения.
ФК-0 – нормальная способность воспринимать, анализировать, реагировать на информацию, обеспечиваю-

щая возможность самостоятельной ориентации в окружающей обстановке.
ФК-1 – легкое нарушение ориентации; при эпизодическом нарушении ориентации в связи с различными, но 

редкими пароксизмальными состояниями (эпилептические припадки, головокружение и др.), временно 
нарушающими ориентацию.

ФК-2 – значительное нарушение ориентации, наклонности к частым пароксизмальным нарушениям ориента-
ции, которые не компенсируются медикаментами, легкой дезориентации только в том месте или време-
ни при сохранности ориентации по другим параметрам, сниженной и замедленной реакции на информа-
цию об окружающей среде.

ФК-3 – значительное ограничение ориентации; при частичной дезориентации в месте, времени, пространстве 
и собственной личности.

ФК-4 – резко выраженное нарушение ориентации, а также выраженная дезориентация в связи с психическими 
заболеваниями или сенсорной афазией, если эти нарушения не могут быть компенсированы.

Общение – способность человека устанавливать контакты с другими людьми и поддерживать привычные 
общественные взаимоотношения.
ФК-0 – нормальное общение (социально интегрированные лица) – это способность участвовать во всех обыч-

ных общественных взаимоотношениях.
ФК-1 – легкое ограничение общения – сдерживае мые контакты (из-за психологических особенностей личности) 

при сохранности принципиальной возможности общения всех других видов общения.
ФК-2 – умеренное нарушение общения – невозможность устанавливать и поддерживать новые контакты при 

сохранности устоявшихся; пониженное общение при легких психических нарушениях, тяжелых психоло-
гических расстройствах (при выраженных акцентуациях характера, психопатизации личности, патологи-
ческой некоммуникабельности, чрезмерной застенчивости и др.).

ФК-3 – значительное нарушение общения – нарушение устоявшихся контактов (друзья, соседи, коллеги), при 
сохранности отношений со значимыми людьми (ближайшие родственники); обедненное общение – вы-
раженные психические нарушения, полная моторная, выраженная сенсорная афазия, невозможность 
невербального общения.

ФК-4 – резко выраженное нарушение и невозможность общения – затруднения поддержания контактов даже с 
близкими родственниками или полная невозможность поддержания отношений с другими людьми, зна-
чительно и резко выраженные психические нарушения и сенсорная афазия.

остеоартроза с начальными рентгенологическими признаками без нарушения функции суставов, бронхиаль-
ной астмы легкого течения, когда признаки бронхиальной обструкции выражены незначительно и протекают 
без дыхательной недостаточности. 

Вследствие прогрессирования заболевания наступает ограничение жизнедеятельности или повседневной 
активности пациента. Это расценивается как второй уровень проявлений последствий болезни. По ВОЗ нару-
шением жизнедеятельности является ограничение или утрата возможности осуществлять повседневную дея-
тельность так, как это считается нормальным для человеческого общества. 

В ряде стран этот уровень рассматривается как нарушение интегративных функций целостного организма 
и его способностей. Основными такими способностями являются передвижение, ориентация, общение, обуче-
ние, самообслуживание, трудоспособность. 

Эти способности принято расценивать как критерии оценки жизнедеятельности в клинической практике. 
Примерами второго уровня последствий в клинике внутренних болезней могут являться хроническая  

сердечная недостаточность (ХСН) I–II функционального класса (ФК) при различных формах ишемической  
болезни сердца, что ограничивает передвижение вследствие одышки; нарушение функции суставов I–II сте- 
пени – причины снижения способности к самообслуживанию, выполнению обычных трудовых операций  
(трудоспособности) и других.

И, наконец, третий уровень проявления последствий болезни характеризуется развитием социальных 
ограничений для больного человека. При этом он не может выполнять нормальную, свойственную ему соци-
альную роль. Так, например, хронический бронхит, протекающий с дыхательной недостаточностью II–III стадий 
с сопутствующим развитием хронического легочного сердца и ХСН III–IV ФК, значительно ограничивает жизне-
деятельность пациента. Это препятствует выполнению социальных функций на рабочем месте, в семье, быту. 
Формирование социальной недостаточности, определяемой по перечисленным критериям, является основа-
нием для определения инвалидности.

Основная цель реабилитации – не допустить такую выраженность нарушений жизнедеятельности, которая 
приводит к социальным ограничениям и инвалидности. А выбор методов и средств МР зависит от ФК наруше-
ний основных критериев жизнедеятельности (или функций человека). 

ФК ранжируется от 0 до 4 баллов, при этом: ФК-0 характеризует нормальное состояние параметра; ФК-1 –  
легкое его ограничение (до 25 %); ФК-2 – умеренное (от 25 до 50 %); ФК-3 – значительное (от 50 до 75 %);  
ФК-4 – резко выраженное или полное нарушение параметра (100 %).

Приведем примеры определения ФК при формировании недостаточности основных параметров жизнеде-
ятельности (функций).

Передвижение – это способность эффективно передвигаться в своем окружении. Способность к пере-
движению определяется состоянием и интегрированной деятельностью многих органов и систем: костно-
мышечно-суставной, нервной, кардиореспираторной, систем зрения, слуха, вестибулярного аппарата и др. 
Однако в первую очередь нарушения передвижения возникают при заболеваниях опорно-двигательного аппа-
рата и систем его жизнеобеспечения (нервной, кровоснабжения), поражение которых сказывается на способ-
ности к передвижению тогда, когда другие критерии жизнедеятельности, в т. ч. трудоспособности, могут еще 
не нарушаться.

Критерии определения ФК следующие:
ФК-0 – полная сохранность способности к передвижению.
ФК-1 – легкое нарушение передвижения – сохранение возможности передвижения на большие расстояния при 

некотором замедлении темпа ходьбы, небольшом изменении походки, необходимости использования 
простых вспомогательных средств (трость, несложная орто педическая обувь) или медикаментов, пол-
ностью корригирующих двигательные расстройства (периферические, вазодилататоры, коронаролити-
ки, нестероидные противоревматические средства и др.). Использование транспорта не ограничено.

ФК-2 – умеренное нарушение передвижения (пониженная способность к передвижению) – ограничения рассто-
яния передвижения районом проживания (до 1,5– 2 км), медленный темп ходьбы, явное изменение по-
ходки, необходимость использования более сложных вспо могательных средств (функциональные виды 
протезов, ортезов), неполная медикаментозная коррекция нарушенных функций, использование транс-
порта затруднено, но возможно без посторонней помощи.

ФК-3 – значительное ограничение возможности самостоятельно передвигаться – передвижение только в пре-
делах ближайшего соседства (до 0,5 км), резкое изменение походки, темпа ходьбы, необходимость ис-
пользования сложных вспомогательных средств передвижения (костыли, ходунки, протезы двух нижних 
конечностей или одной при значительном нарушении ее функции, атипичное сложное протезирование. 
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2. Регулярность выполнения физических упражнений. Желательны ежедневные тренировки или по несколь-
ко раз в день дробными дозами. Регулярность воздействия имела место в 17 % случаев.

3. Длительность применения. В связи с ограничением курса реабилитации в лечебном учреждении целесоо-
бразно осуществлять повторные курсы в домашних условиях (отмечено в 68 % случаев), используя физи-
ческие упражнения на протяжении всей жизни.

4. Нарастание физической нагрузки на протяжении как одной процедуры, так и всего курса МР (наблюдалось 
в 94 % случаев).

5. Новизна и разнообразие в подборе и применении физических упражнений. Рекомендуется 10–15 % упраж-
нений обновлять, а 85–90 % повторять для закрепления достигнутых результатов. Этот принцип был осу-
ществлен у 64 % больных.

6. Умеренность воздействия. Более оправданы умеренные, но продолжительные или дробные физические 
нагрузки, чем усиленные и концентрированные повышенной плотностью за короткий период времени. Уме-
ренность воздействия выявлена в 84 % технологий.

7. Цикличность при выполнении занятий ЛФК. Нагрузки следует чередовать с паузами отдыха или облегчен-
ными физическими и дыхательными упражнениями для изменения плотности нагрузки (отмечено в 91 % 
случаев).

8. Всесторонность воздействия. Выполнение этого требования необходимо для совершенствования разви-
тия механизмов саногенеза, в основном компенсации (выявлено в 59 %).

9. Индивидуализация нагрузок с учетом физикального статуса пациента и его функциональных возможно-
стей, а также учет возрастных особенностей (отмечено в 67 % случаев).
Неотъемлемой частью кинезотерапевтической программы является использование двигательных режи-

мов. Основная цель двигательного режима – постепенное повышение адаптации функциональных систем ор-
ганизма к физической нагрузке.

В условиях стационара выделяют три типа двигательных режимов – постельный (строгий и расширен-
ный) – применяется у 2 % больных реабилитационных отделений, палатный (9 %) и палатный расширенный 
(89 %). Специфика больных, поступающих в больницу, позволяет утверждать, что наиболее приемлемым для 
них режимом будет палатный расширенный. Первые же два режима характерны для ведения пациентов в спе-
циализированных отделениях стационара и являются примером интеграции реабилитации в общий лечебно-
диагностический процесс.

Итак, расширенный палатный режим применяется для улучшения коррелятивной связи в деятельности 
различных органов и систем, повышения приспособляемости сердечно-сосудистой, дыхательной систем и в 
целом всего организма к возрастанию физических нагрузок, требованиям пребывания в домашней и производ-
ственной обстановке. Режимом предусматриваются: прогулки по воздуху до 45–60 мин, чередующиеся с отды-
хом сидя и дыхательными упражнениями, пассивным отдыхом на воздухе; свободное перемещение в рамках 
отделения, по лестницам; применение лечебной гимнастики, утренней гигиенической гимнастики, дозирован-
ной ходьбы, упражнений на механоаппаратах и тренажерах. Активные физические упражнения выполняются 
в исходных положениях сидя, стоя с возрастающей амплитудой движений корпуса и в суставах рук и ног. Вклю-
чаются упражнения с элементами дозированного усилия, на координацию, расслабление мышечных групп. 
Необходимо следить за правильным сочетанием дыхания с выполняемыми упражнениями. 

Для больных, получающих реабилитационные мероприятия на поликлиническом и санаторном этапах, 
применяют щадящий, щадяще-тренируюший, тренирующий режимы.

Щадящий режим – режим малой физической нагрузки. В период занятий утренней гимнастикой и группо-
вой лечебной гимнастикой (ГЛГ) допускается учащение пульса на 30–32 удара в минуту, дозированная ходь-
ба по ровной местности от 1,5 до 3 км в медленном и среднем темпе, общее время ходьбы 30–60 мин с отды-
хом каждые 20 мин; купание и плавание при температуре воды выше 20 °С. Спортивные игры, дальние экскур-
сии, туризм исключаются.

Щадяще-тренирующий режим – режим средней физической нагрузки. В период занятий утренней гимна-
стикой и ГЛГ допускаются учащение пульса на 42–48 уда ров в минуту и увеличение максимального артериаль-
ного давления на 30 мм. рт. ст. Применяют упражнения с предметами массой до 3 кг и упражнения на снаря-
дах, длительность занятий – до 45 мин, плотность занятий может достигать 75 %. Используют дозированную 
ходьбу по ровной местности в среднем и быстром темпах до 4 км/час, дозированное восхождение (терренкур) 
с углом подъема 5–10 градусов на расстояние до 2–3 км в течение 40–60 мин. Допускаются лыжные прогулки 
при температуре не ниже – 10–12 °С на дистанцию 8–15 км, плавание при температуре воды выше 20 °С 10–30 
мин, гребля до 20– 30 мин в темпе 20–25 гребков в минуту. Спортивные игры проводят по облегченным прави-
лам, следует рекомендовать волейбол, бадминтон, теннис, настольный теннис.

Способность к обучению – способность воспринимать, усваивать и накапливать передаваемые знания, 
формировать опыт, умения и навыки. Способность к обучению – одна из важнейших интегративных форм жиз-
недеятельности. Она зависит от состояния психических функций (интеллекта, памяти, внимания, ясности со-
знания и др.), сохранности систем коммуникации (речи – устной и письменной) и ориентации (зрение и слух и 
др.). Одновременно обучение требует использования способности к обучаемости, передвижению, самообслу-
живанию и др., определяемых психологическими особенностями личности, состоянием локомоторного аппа-
рата, висцеральных функций и др.
ФК-0 – нормальное обучение и получение образования способом и в рамках обычных для ребенка с учетом 

возраста, места жительства и других факторов.
ФК-1 – легкое ограничение способности к обучению – возможность обучения в обычном учебном заведении 

при наличии затруднений, вызывающих необходимость временного освобождения от отдельных пред-
метов (по заключению ВКК). Периодического непосещения занятий из-за обострений или необходимо-
сти курсового лечения, а также потребность в эпизодической помощи в некоторых видах деятельности 
или использования незначительных технических средств.

ФК-2 – умеренное ограничение способности к обучению – обучение с регулярным использованием серьезных 
технических средств, обучение в специальной школе или в специальном классе общеобразовательной 
школы.

ФК-3 – значительное нарушение способности к обучению.
ФК-4 – невозможность обучения.

При определении ФК у пациентов с наиболее распространенными заболеваниями, встречающимися в 
практике медицинской сестры, следует применять следующие методы [10]:
•	 Артериальная гипертензия: тесты для определения уровня физической работоспособности; электрокарди-

ография; реоэнцефалография или методы нейровизуализации; ультразвуковое исследование почек; био-
химическое исследование крови.

•	 ИБС: тесты для определения уровня физической работоспособности; электрокардиография; биохимиче-
ские исследования крови; реоэнцефалография или методы нейровизуализации; ультразвуковое исследо-
вание сердца.

•	 Хронический обструктивный бронхит: тесты для определения физической работоспособности; рентгеноло-
гические методы; электрокардиография; спирография.

•	 Бронхиальная астма: тесты для определения физической работоспособности; рентгенологические мето-
ды; электрокардиография; спирография.

•	 Первичный остеоартроз: рентгенологические методы; тесты для определения физической работоспособ-
ности; биохимические исследования крови.

•	 Сахарный диабет: тесты для определения физической работоспособности; биохимические исследования 
крови; электрокардиография; реоэнцефалография или методы нейровизуализации.

2.3.2. Основные методы медицинской реабилитации
В качестве основных методов МР рассматриваются кинезотерапия (или ЛФК), трудотерапия, психотерапия, 

физиолечение, иглорефлексотерапия. 
Кинезотерапия. Общепризнанно, что в основе МР должны находиться активные кинезотерапевтические 

мероприятия. Образ жизни пациента с хронической патологией характеризуется не только соматическими рас-
стройствами, но и эмоциональным перенапряжением, угнетением двигательной активности. Это способству-
ет снижению или дефициту проприоцептивной стимуляции, изменению в этой связи активности центральной 
нервной системы, рефлексов, трофики и функций различных систем организма. Причины описанного понят-
ны, поскольку одной основных жизненных потребностей человека является потребность в движении (кинезо-
филия), которая при хронической терапевтической патологии не находит полного удовлетворения. Оттого ЛФК 
представляется самым простым, естественным и необходимым методом МР. 

В качестве лейтмотива при проведении ЛФК выступает тренировка как действенный способ создания  
системного структурного следа в формировании компенсации. Важным условием осуществления физической 
тренировки является адекватность нагрузки физическим возможностям человека. Для проведения тренирую-
щей физической реабилитации относятся следующие основные требования.
1. Системность воздействия. Важно адекватно определить выбор исходного положения, осуществить подбор 

упражнений, выполнять последовательность их применения и др. При анализе 912 технологий МР на от-
дельных этапах (поликлиника – стационар – санаторий) предложенные позиции системного воздействия 
имели место соответственно в 65, 72 и 57 % случаев.
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Физиотерапия. Традиционно важным направлением лечения и реабилитации в нашей стране является на-
значение методов аппаратной физиотерапии. Физиотерапевтические мероприятия способствуют формирова-
нию системной приспособительной реакции, обладают свойством рефлекторного и общего воздействия и сти-
мулируют таким образом саногенетические механизмы компенсации и иммунитета. С другой стороны, приме-
нение физиотерапии оправдано с точки зрения ее патогенетического и симптоматического действия. Эти эф-
фекты облегчают больному выполнение активных кинезотерапевтических и трудотерапевтических мероприя-
тий, содействуют улучшению жизнедеятельности.

К основным синдромальным эффектам физиотерапии, способствующим преодолению последствий болез-
ни, и желательным в реализации программ профилактики, лечения и реабилитации пожилых больных с пато-
логией внутренних органов относят следующие [4]:
1. Адаптогенный (вегетостабилизирующий, общеукрепляющий). Реализуется посредством назначения баль-

нео- и гидротерапевтических мероприятий (углекислые, сероводородные, радоновые, кислородные, мине-
ральные ванны, разнообразные души). Могут быть использованы также общие и камерные (ручные и нож-
ные) водные и сухие ванны. Рекомендуется назначение переменного магнитного поля, гальванизации и ле-
карственного электрофореза, синусоидальных модулированных и диадинамических токов, ультразвука на 
область воротниковой зоны, ручного массажа. Можно проводить воздействие на область почек для стиму-
ляции синтеза простагландинов и других адаптогенов посредством магнитотерапии, индуктотермии, элек-
трическим полем УВЧ. Адаптогенный эффект позволяет стимулировать основные механизмы саногенеза.

2. Седативный. Чаще всего применяется электросон, лекарственный электрофорез брома по методике Щер-
бака, что нивелирует в комплексе с медикаментозным и кинезотерапевтическим воздействием невротиче-
ские явления, способствуя улучшению функции общения, обучения, в некоторой степени ориентации.

3. Нормализация церебральной гемодинамики. Можно назначать электрофорез веществ, улучшающих об-
менные и окислительно-восстановительные процессы в нервной ткани (аскорбиновая кислота, аминалон), 
лекарственных средств липопротеиназного и фибринолитического ряда (иодид калия), сосудорасширяю-
шего (никотиновая кислота, эуфиллин, но-шпа) действия; дарсонвализацию головы и шеи; синусоидальные 
модулированные и диадинамические токи; дециметровые волны на теменно-височную и затылочную обла-
сти; массаж; гидробальнеотерапию. В сочетании с другими реабилитационными мерами происходит улуч-
шение жизнедеятельности по следующим критериям: общение, обучение, ориентация, самоконтроль. 

4. Восстановление бронхиальной проходимости и улучшение функции внешнего дыхания. Рекомендуется инга-
ляционная аэрозольтерапия бронхомуколитиков, противовоспалительных и антигистаминных средств в соче-
тании с индуктотермией, воздействием дециметровыми, сантиметровыми, ультравысокочастотными волна-
ми с последующим лекарственным электрофорезом бронхомуколитиков и антигистаминных средств области 
грудной клетки; массаж; электростимуляция диафрагмы и межреберных мышц. Указанные физиотерапевти-
ческие мероприятия модулируют в основном такие функции, как передвижение и трудоспособность. 

5. Анальгезирующий (при костно-мышечных болях на фоне артрозов, вертеброгенной патологии и др.). Реко-
мендуется переменное магнитное поле, лекарственный электрофорез анальгетиков, дезагрегантов; индук-
тотермия; фонофорез лекарственных препаратов; ингерференцтерапия, дарсонвализация, теплолечение 
(парафино-, озокеритотерапия, грязелечение), гидробальнеотерапия, лазеротерапия. Происходит улучше-
ние функций передвижения и трудоспособности.

6. Улучшение регионарного кровотока в нижних конечностях. Этому способствуют магнитотерапия, индукто-
термия, лазеротерапия; диадинамические и синусоидально-модулированные токи области люмбальных 
параспинальных ганглиев. Под влиянием этих мероприятий повышается степень мобильности пожилого 
пациента.

7. Модуляция деятельности желудочно-кишечного тракта. Антиспастическим и обезболивающим эффекта-
ми обладают электрофорез но-шпы, папаверина, платифиллина, анальгетиков; теплолечение. Модулиро-
ванию кинетической активности способствуют синусоидально-модулированные и диадинамические токи, 
электрофорез магнезии, церукала. Устранение желудочно-кишечного дискомфорта содействует улучше-
нию функций общения, обучения, передвижения.
Иглорефлексотерапия – метод целенаправленного воздействия на организм различными физическими 

факторами, приводящими к раздражению рецепторов кожи и глубжележащих тканей. Для проведения рефлек-
сотерапии чаще всего используются специальные иглы. Саногенные и адаптивные эффекты рефлексотера-
пии заключаются в том, что на местном, сегментарном и надсегментарном уровнях развиваются рефлектор-
ные нейрогуморальные ответы, которые захватывают гипоталамо-гипофизарную систему, систему эндоген-
ной регуляции боли. Происходит стимулирование образования эндокефалинов и других субстанций, обеспе-
чивающих переход организма на более выгодные пути поддержания энергетического гомеостаза [6].

Тренирующий режим – режим большой нагрузки назначается лицам без выраженных отклонений в состоя-
нии здоровья и физического развития, с умеренными возрастными изменениями и при минимальных отклоне-
ниях со стороны функций органов и систем. Рекоменду ется обязательная гимнастика, дозированная ходьба и 
бег, спортивные игры по общим правилам.

Важно заметить, что ЛФК является наиболее эффективной в плане стимулирования саногенетических  
реакций. Однако в случае ее применения важно обеспечить четкое динамическое наблюдение за состоянием 
больного для предупреждения передозировки интенсивности упражнений, которая может привести к усугубле-
нию течения хронической патологии, острому коронарному синдрому, нарушениям ритма и проводимости, моз-
говому инсульту, бронхиальной обструкции и т. д. с витальным исходом. Поэтому в залах ЛФК целесообразно 
наличие реанимационного оборудования, а врачи и инструкторы ЛФК должны владеть методами оказания ре-
анимационной помощи в подобных ситуациях [3, 8].

Трудотерапия (лечение трудом) – средство МР, которое направлено как на восстановление функции пора-
женного органа (системы), так и на активацию саногенетических реакций на уровне всего организма.

Значение трудотерапии заключается в том, что она является связующим звеном между медицинским  
и медико-профессиональным этапами реабилитации, т. е. способствует восстановлению трудоспособности 
посредством тренировки профессионально значимых функций, адаптации к той или иной профессии. В осно-
ве реабилитационного действия трудотерапии лежит стимуляция физиологических процессов и функций кар-
диореспираторной, локомоторной и других систем организма, стимулирующих влияние на психику пациента. 
Последнее связано с тем, что трудовые движения мобилизуют волю больного, дисциплинируют и приучают к 
концентрации внимания, создают бодрое настроение, освобождают от мыслей и побуждений, которые возни-
кают при праздном времяпрепровождении (терапия занятостью).

Трудотерапия в зависимости от целей и задач подразделяется на три направления:
1. Функциональная трудотерапия. В ее основе лежит деятельность, которая направлена на восстановление 

нарушенных функций. Подбор трудовых операций, способствующих максимальному вовлечению постра-
давшей функции в трудовой процесс без угрозы состоянию больного (например, суставов, пораженных 
вследствие дегенеративно-дистрофических процессов), осуществляется индивидуально в зависимости 
от физикального статуса, результатов лабораторно-инструментального обследования, состояния физиче-
ской работоспособности по данным нагрузочных проб. 

2. Общеукрепляющая трудотерапия. Целью общеукрепляющих трудотерапевтических мероприятий являет-
ся тренировка в рамках, определяемых состоянием больного, деятельности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, поддержание жизненного тонуса больного. Общеукрепляющая трудотерапия в основном 
рекомендуется для применения в домашних условиях.

3. Производственная трудотерапия. Служит подготовке больного к профессиональной деятельности в при-
ближенных к реальным условиях. В процессе производственной трудотерапии осуществляется проверка 
профессиональных возможностей больного, профессиональная ориентация, переобучение и обучение но-
вой профессии.
Трудотерапия проводится в специально оборудованных кабинетах, мастерских при помощи аппаратов и 

приспособления, которые имитируют движения разной степени сложности и нагрузки. Кабинеты могут быть 
оборудованы аппаратурой, имитирующей швейно-гладильную, слесарно-монтажную, столярную мастерские, 
автотренажером. Эти мероприятия показаны пациентам с ранними стадиями хронической терапевтической 
патологии без выраженных последствий. Им также можно рекомендовать простейшие трудовые движения 
на воздухе: уборка территории, окапывание кустов и цветов, легкие земляные работы с лопатой, граблями 
и пр. Допустимы столярные, слесарные работы пиление, строгание, сверление, работа ножом, напильником.  
Продолжительность таких работ в стационаре не должна превышать 1 часа. Обязательным является при-
сутствие специалиста по трудотерапии либо ЛФК для оценки состояния больных в период прохождения ими 
трудотерапевтических мероприятий. У пациентов с последствиями болезни второго уровня, когда развивают-
ся умеренные ограничения жиз недеятельности, нагрузки должны быть менее выраженными. Соответственно 
трудотерапевтические мероприятия становятся более легкими. Можно рекомендовать плетение, шитье, резь-
бу по дереву, шлифование. 

Эффективность трудотерапии повышается при фиксации внимания больных на положительных сдвигах в 
их состоянии, появлении новых профессиональных навыков. Важное значение имеет формирование лечебно-
трудовых коллекти вов, состоящих из больных с однородной патологией [9].
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Фитотерапия. В качестве одного из реабилитационных методов можно рассматривать фитотерапию. 
В целом она имеет вспомогательное значение, однако в ряде случаев может оказаться действенной. Напри-
мер, отвары валерианы, пустырника обладают отчетливым седативным действием; настойка календулы име-
ет способность подавлять развитие и способствует элиминации Helicobacter pylory при язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки; отвары брусничника, хвоща за счет образования гиппуровой кислоты, обладающей 
антисептическим эффектом, содействуют купированию воспалительного процесса при пиелонефритах и т. д. 
Большое значение фитотерапия имеет в комплексе лечебных и реабилитационных мероприятий больных са-
харным диабетом. Ряд растительных препаратов обладают прямой гипогликемической активностью, напри-
мер, фасоль, горох (за счет гуанидинсодержащих препаратов); кукуруза, лавр, лук (доноры щелочных радика-
лов); листья черники, брусники, створки стручков фасоли (являются галеновыми препаратами). 

Организация фитотерапии в лечебно-профилактических учреждениях возможна на базе фитобаров, при-
чем в их функцию целесообразно включать дачу рекомендаций по применению этого метода в домашних усло-
виях, например посредством «Памяток для больного» [7].

Психотерапия. Любому больному, проходящему реабилитационные мероприятия, необходимо назначить 
психотерапевтический метод. Он включает, прежде всего, рациональную или "малую" психотерапию, которая 
может и должна быть проведена любым врачом. Суть состоит в объяснении пациенту причин, характера, сим-
птоматики, прогноза его заболевания, формировании адекватных представлений пациента о своем заболева-
нии – внутренней картины болезни. Важно обосновать необходимость применения немедикаментозных мето-
дов, создать установку на ее проведение. Это связано с тем, что профилактика и реабилитация требуют не-
редко изменения жизненных стереотипов (питания, двигательной активности, поведения на работе), активных 
кинезотерапевтических мероприятий, временных затрат. Поэтому для выполнения рекомендаций от больного 
требуется осознание необходимости реабилитационных мер. 

Второе направление психотерапии более традиционно и связано с наличием у хронически больного паци-
ента различных функциональных нарушений нервной системы, психоневротических расстройств, акцентуа-
ций личности. Выявление и терапия невротических расстройств важна на любом этапе течения соматическо-
го заболевания, но особенно в период потенциальной и реальной угрозы инвалидности, когда реабилитацион-
ные меры должны быть особенно энергичными. Это связано с тем, что, с одной стороны, невроз может явить-
ся причиной усугубления соматических расстройств, с другой – они утяжеляют психопатологию, что приводит 
в ряде случаев к вынесению ошибочного экспертного заключения, неадекватности реабилитационных мер. 
Обязательному направлению реабилитируемого пациента в кабинет психотерапии являются выраженные не-
вротические расстройства, наиболее часто встречаются астеноневротический, депрессивно-ипохондрический 
синдромы, реже обсессивно-фобический, истерический. Для их купирования недостаточно приемов "малой" 
психотерапии, необходимым является подключение психотропных средств (транквилизаторы, нейролептики, 
антидепрессанты), а также специальных приемов "большой" психотерапии, для применения которых требует-
ся специальная подготовка. В случае проведения консультации психотерапевта в истории болезни делается 
запись с отражением в ней статуса и значений. При выписке больного из стационара психотерапевтические 
мероприятия должны быть продолжены на последующих этапах оказания помощи. В основном рекомендуют-
ся методы рациональной психотерапии; релаксирующие методики; групповая психотерапия [9].

2.3.3. Оценка эффективности реабилитации
Оценка эффективности реабилитационных программ проводится по следующим критериям [2]:

•	 динамика субъективных ощущений пациента (жалоб);
•	 динамика объективных и лабораторно-инструментальных данных. При этом сопоставляются конкретные 

цифровые данные инструментальных и лабораторных методов исследований;
•	 динамика основных медико-социальных показателей течения хронической патологии (количество обостре-

ний, госпитализированная заболеваемость, показатели временной нетрудоспособности);
•	 изменение степени ограничения жизнедеятельности, например, улучшение способности к передвижению, 

трудоспособности;
•	 предотвращение инвалидности;
•	 определение инвалидности, но меньшей группы, чем это было вероятно до реализации программ по про-

филактике инвалидности (например, определение третьей группы при угрозе выхода на вторую).
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Модель сестринского ухода Н. Ропер, В. Логан и А. Тирней, основанная на видах каждодневной дея-
тельности, представляет собой именно такую модель [1]. Была предпринята попытка определить сущность 
сестринской деятельности в любой сфере сестринской практики с тем, чтобы подкрепить ее знаниями, уме-
ниями и взглядами, необходимыми для работы в сфере узкой специализации – например, в психиатрии, гине-
кологии, хирургии, уходе на дому и акушерстве. В результате проведенного исследования Н. Ропер, В. Логан 
и А. Тирней опубликовали в 1980 г. работу «Основы сестринского дела», в которой определили индивидуаль-
ные аспекты модели в целом и то, каким образом сестра может использовать данную модель для ухода за па-
циентами в разнообразных ситуациях [2]. Ими была предложена Модель жизни, основными элементами кото-
рой были названы:
•	 12 видов каждодневной деятельности; 
•	 протяженность жизни;
•	 зависимость/независимость;
•	 факторы, влияющие на виды каждодневной деятельности;
•	 индивидуальность.

Виды каждодневной деятельности. Жизнь представляет собой сложный процесс, в котором каждый че-
ловек осуществляет определенные виды деятельности для обеспечения существования. Были определены 
12 видов каждодневной деятельности, которые можно рассматривать как основу модели жизни: подержание 
безопасной среды; общение; дыхание; потребление пищи и воды; выделение; соблюдение личной гигиены и 
одевание; контроль температуры тела; мобильность; выполнение работы и досуг; проявление сексуальности; 
сон; умирание. 

Важно помнить, что мы не выполняем один вид деятельности за счет исключения другого. Например, мы 
не можем представить себе потребление пищи и воды и исключение при этом дыхания или выделения. Они 
являются различными проявлениями жизнедеятельности, и влияние болезни на один из видов каждодневной 
деятельности может оказать большое влияние на другой. При уходе за пациентами с хроническими заболева-
ниями, при долгосрочном уходе, важно сосредоточить внимание на видах каждодневной деятельности с огра-
ничениями и на ресурсах видов деятельности, не имеющих ограничений. 

Протяженность жизни – это жизнь человека от рождения до смерти. Переход от одной фазы жизни в дру-
гую часто сопровождается фазами кризиса, которые требуют специального внимания и не именуются "болез-
нями". Таким же образом требуют ухода и периоды младенчества и детства, но никто не называет этот период 
зависимости "дефицитом или неспособностью", а уход означает в данном случае "поддержку в становлении". 

Различные фазы жизни требуют различного ухода. В пожилом возрасте физиологические процессы и не-
которые физические возможности снижаются, в то время другие параметры нуждаются в соответствующих 
упражнениях и достаточной поддержке для функционирования; это же касается и психологической и интеллек-
туальной деятельности. Поддержка пожилых людей не всегда означает предоставление только медицинско-
го лечения. Профессиональный сестринский уход представляет собой "поддержку в становлении" и означает 
поддержку мобилизации ресурсов с целью приспособления к новой жизненной ситуации, предотвращения ри-
сков и создания оптимального уровня качества жизни.

младенчество детство взросление зрелость старость

рождение смерть

Рис. 2.5.  протяженность жизни и стадии жизни

Зависимость/независимость. Каждый из видов каждодневной деятельности имеет свой определенный 
уровень зависимости/независимости (рис. 2.6). Если расположить значения отсутствия зависимости (полной 
независимости) в центре круга, а высокую зависимость (низкую независимость) – на его периферии, то карти-
на зависимости пожилого человека, испытывающего хроническую боль в суставах, может выглядеть пример-
но следующим образом (рис. 2.6).

2.4.	Подходы	к	реабилитации	в	сестринском	уходе
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями концепции и модели сестринского ухода. 
•	 Ознакомиться с моделью ухода по В. Хендерсон. Ознакомиться с моделью жизни по Н. Ропер, В. Логан и  

А. Тирней. Определить свою профессиональную роль в реабилитации пациентов с позиции этой модели.
•	 Рассмотреть 12 видов каждодневной деятельности. 
•	 Ознакомиться с понятием независимости в повседневной жизнедеятельности.
•	 Рассмотреть факторы, влияющие на жизнедеятельность человека в течение всей жизни.

Медико-социальная помощь на дому или в больнице сестринского ухода является, как правило, длитель-
ным процессом. Кроме того для МСП на дому характерны полиморбидность пациентов (наличие у них множе-
ства заболеваний) и то, что процесс реабилитации не может быть сфокусирован только на лечении болезней, 
он должен быть направлен на поддержание и увеличение функциональных и психосоциальных возможностей 
пациента. Процесс реабилитации определяется и контролируется следующими показателями: 
•	 Реабилитационный потенциал: теоретический уровень возможного восстановления нарушенного здоро-

вья, навыков и функций и социальной роли.
•	 Возможности реабилитации: факторы, влияющие на реабилитационный потенциал.
•	 Реабилитационный прогноз: возможный результат реабилитации, в зависимости от реабилитационного по-

тенциала, качества и интенсивности реабилитационного процесса.
Реабилитация представляет собой междисциплинарный процесс, при котором медицинская сестра играет 

важную роль (одна из функций сестринского ухода – участие в профилактике, предупреждении заболеваний 
и реабилитации). Зачастую подопечный нуждается в медико-социальной помощи в течение нескольких меся-
цев или лет. При этом долгосрочный уход не означает стабильную сестринскую деятельность – то, что дея-
тельность по уходу будет сегодня такой же, как вчера, и останется неизменной и завтра. Медицинская сестра 
должна адаптировать свою деятельность к постоянно изменяющейся ситуации пациента и его окружения. Дол-
госрочный уход подразумевает, что и пациент, и ухаживающие за ним лица постоянно нацелены на улучше-
ние здоровья пациента, на увеличение его автономии и независимости, и при этом ежедневно сталкиваются с 
определенными изменениями, трудностями, возможностями, и кризисными ситуациями, оказывающими влия-
ние на здоровье пациента (рис. 2.4).

Рис. 2.4.  пример изменения состояния здоровья пациента при долгосрочном уходе  
с указанием ключевых факторов влияния

Долгосрочный уход означает пожизненный уход. Чтобы справиться с трудностями при таком уходе, необ-
ходим целостный (холистический) подход к человеку, нуждающемуся в уходе, и использование модели ухода, 
которая отражает полное понимание ситуации. 

▲ ▲

▲ ▲
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Рис. 2.6.   индивидуальная картина зависимости/независимости

При долгосрочном уходе и реабилитации мы имеем различные возможности повысить качество жизни, ока-
зывая поддержку человеку с хронической болью в суставах. 

Мы можем использовать медикаменты для контроля боли и повышения мобильности. 
Мы можем предложить резервные возможности общения и пригласить соседей для со-
вместного времяпровождения (например, игра в карты), чтобы забыть о хронической боли.
Мы можем найти приспособления, чтобы подопечному было менее болезненно сидеть в 
туалете. 
Мы можем привлечь волонтеров, которые помогут закупить продукты, приготовить 
здоровую пищу. 
и т. д.
Факторы, влияющие на виды каждодневной деятельности. Хотя Н. Ропер с соавторами отмечали, что 

на каждодневную жизнь человека влияют многочисленные факторы, было решено, что во избежание услож-
нения модели достаточно будет выделить пять основных групп. 
1. Биологические факторы: анатомия, физиология, наследственность и т. д.
2. Психологические факторы: интеллект, эмоции, духовность.
3. Социально-культурные факторы: традиции, религия, социальная принадлежность, образование, ценности, 

вера.
4. Окружающая среда: атмосферные компоненты (загрязнение), одежда, домашняя обстановка, раститель-

ность, строения. 
5. Политико-экономические факторы: государство, законы, экономика.

Эти факторы, характерные для каждого из видов каждодневной деятельности, в свою очередь тесно свя-
заны с протяженностью жизни и будут иметь различное влияние на независимость/зависимость пациента и на 
те виды услуг, которые необходимы пациенту и предоставляются медицинской сестрой или другими профес-
сиональными работниками медико-социальной службы (рис. 2.7).

Рис. 2.7.  Группы факторов, влияющие на виды каждодневной деятельности

Индивидуальность жизни. Каждый пациент живет и выполняет каждодневную деятельность индивиду-
ально и в контексте своей личной биографии. Модель сестринского ухода Н. Ропер, В. Логан и А. Тирней пред-
лагает медицинской сестре возможность учитывать индивидуальность пациента при оказании ухода. С целью 
обеспечения учета всех факторов индивидуальной жизни при планировании ухода, Н. Ропер с соавторами ис-
пользовали подход, направленный на решение проблем пациента, базирующийся на сестринском процессе в 
сочетании с их моделью сестринского ухода.

Модель жизни Н. Ропер, В. Логан и А. Тирней и ее влияние на медико-социальный уход на дому. 
Н. Ропер с соавторами (1996 г.) продолжили развитие модели сестринского ухода Вирджинии Хендерсон  
(1966 г.), которая включала в себя 14 видов деятельности. Модель Хендерсон широко применялась в медицин-
ских учреждениях. Введение же понятий протяженности жизни, зависимости/независимости и факторов, вли-
яющих на каждую индивидуальную ситуацию ухода, в полной мере соответствует нуждам медико-социальной 
помощи и в особенности ухода на дому. 
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Глава 7. Обучение и повышение квалификации персонала ССМ БОКК.
Глава 8. Участие волонтеров БОКК в работе ССМ БОКК.
Глава 9. Финансирование.
Глава 10. Материально-техническое обеспечение ССМ БОКК.
Глава 11. Отчетность и контроль качества деятельности ССМ БОКК. 

Согласно Положению, Служба сестер милосердия БОКК представляет собой штат работников здравоох-
ранения – медицинских сестер, медицинских сестер милосердия, младших сестер милосердия, а также вспо-
могательный персонал, оказывающих от имени БОКК медико-социальную помощь нуждающимся или способ-
ствующих этому, в соответствии с законодательством Республики Беларусь в порядке и пределах, установ-
ленных Положением. Персонал ССМ БОКК осуществляет свою работу в соответствии с индивидуальными 
должностными инструкциями, которые утверждаются председателями соответствующих областных (прирав-
ненных к ним по статусу) организаций БОКК; в Секретариате – Генеральным секретарем БОКК. 

Непосредственное оказание медико-социальной помощи нуждающимся осуществляют медицинские се-
стры милосердия БОКК. На должность медицинской сестры милосердия по медико-социальной помощи на 
дому назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование, владеющее вопросами ухода за боль-
ными, профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации. В своей деятельности медицин-
ская сестра милосердия по медико-социальной помощи (МСП) на дому руководствуется законодательством  
Республики Беларусь, Уставом БОКК, Кодексом этики БОКК, Положением о Службе сестер милосердия БОКК, 
Правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации БОКК, другими локальными  
нормативными правовыми актами БОКК, распоряжениями и указаниями председателя соответствующей  
организации БОКК, должностной инструкцией.

На медицинскую сестру милосердия по МСП на дому возлагаются следующие функции:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в посторонней медико-социальной помощи, в первую очередь 

одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов;
2) оценка состояния здоровья подопечного и определение потребностей в МСП в соответствии с диагнозом и 

врачебными назначениями;
3) планирование необходимой МСП на дому, определение целей и первоочередных мероприятий (приоритетов);
4) оказание комплексной МСП на дому подопечным, включающей медицинскую помощь и индивидуальный 

уход, социальную и хозяйственно-бытовую помощь; 
5) оказание МСП на дому согласно основным функциям сестринского ухода: поддержка в каждодневной дея-

тельности; проведение лечебно-диагностических процедур; помощь в предупреждении заболеваний и под-
держании здорового образа жизни, профилактике и реабилитации; сопровождение в период окончания 
жизни и в процессе переживания горя; повышение качества сестринского ухода;

6) организация работы по оказанию МСП на дому подопечным младшими сестрами милосердия, волонтерами;
7) ведение установленной учетно-отчетной документации;
8) осуществление взаимодействия с органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты, трудо-

выми коллективами, профсоюзными и другими общественными организациями, отдельными юридически-
ми и физическими лицами в интересах оказания наиболее полной медико-социальной помощи подопечным.
Медицинская сестра милосердия по МСП на дому осуществляет возложенные на нее функции согласно 

этапам сестринского процесса: 
1. Сбор информации/первоначальная оценка (сестринское обследование). 
2. Определение проблем пациента (постановка сестринского диагноза). 
3. Планирование необходимой помощи пациенту (составление плана сестринского вмешательства). 
4. Реализация плана сестринского вмешательства (осуществление ухода). 
5. Оценка результатов и коррекция ухода (итоговая оценка сестринского ухода).

Положением определена основная учетно-отчетная документация медицинской сестры милосердия по 
медико-социальной помощи:
1. Карта подопечного ССМ БОКК.
2. Оценка состояния здоровья подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
3. Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного. 
4. Журнал учета медицинских назначений, выполненных в ЦМСП.
5. Журнал учета медицинских назначений, выполненных на дому.
6. Журнал учета мероприятий, проведенных в ЦМСП.
7. Учет деятельности по медико-социальной помощи на дому (форма ССМ 1-1).

2.5.		Организация	работы	медицинской	сестры	 
при	оказании	медико-социальной	помощи	на	дому
Цели:

•	 Определить особенности осуществления медико-социальной помощи на дому.
•	 Ознакомиться с нормативной документацией, регламентирующей деятельность  

Службы сестер милосердия БОКК.
•	 Сформировать навыки ведения основной документации по медико-социальной помощи.

Медико-социальная работа является сложным процессом, который требует знаний медицины, социологии, 
психологии, правоведения, экономики, теории управления и других областей; ее эффективность в значитель-
ной мере зависит от работника, его умений, опыта, личных качеств. Знания нужны для обеспечения диффе-
ренцированного подхода к людям, изучения и понимания интересов и потребностей лиц на разных этапах жиз-
ненного пути, кризисных состояний, следствий физических и психических расстройств. Такая работа требует 
умения проанализировать конкретную ситуацию, разработать программу действий, выбрать эффективные ме-
тоды, учесть соответствующие законы. 

Оказание медико-социальной помощи на дому сопряжено с рядом сложностей. Отсутствуют утвержден-
ные стандарты оказания медико-социальной помощи на дому. Большинство инструкций, определяющих пра-
вила ухода, технику выполнения процедур и манипуляций, разработаны для применения в условиях стациона-
ра и не учитывают особенности их выполнения в домашних условиях. При оказании медико-социальной помо-
щи на дому рабочим местом медсестры является помещение, в котором проживает пациент и его семья, что 
ограничивает возможности в организации рабочего пространства. Перемещение медицинской сестры от одно-
го к другому пациенту занимает больше времени, чем в условиях лечебно-профилактического учреждения. 

Лица, нуждающиеся в медико-социальной помощи на дому, как правило, обладают тяжелой степенью нару-
шения здоровья, комплексом серьезных психологических и социальных проблем, нуждаются в оказании широ-
кого спектра услуг медицинского и немедицинского характера. Решение этих проблем требует участия, скоор-
динированного взаимодействия профессионалов различных систем и организаций (врачи и медсестры систе-
мы здравоохранения, социальные работники, сиделки, сотрудники общественных организаций и др.). 

Перед медицинской сестрой встает необходимость организовывать участие родственников пациентов и 
волонтеров в оказании медико-социальной помощи, предоставлять им необходимое обучение. Тесный, дол-
говременный контакт с пациентом и его семьей, неизбежный при оказании медико-социальной помощи на 
дому, приводит к формированию привязанности, переходу от профессиональных к личным взаимоотноше-
ниям. В ряде случаев медсестры работают с больными до летального исхода, что является для медперсона-
ла значительной психоэмоциональной нагрузкой. Некоторые специалисты отмечают, что пациенты, получаю-
щие медико-социальную помощь дома, более капризны и требовательны, чем в лечебно-профилактических 
учреждениях. В целом, оказание медико-социальной помощи на дому предполагает высокий уровень ответ-
ственности и самостоятельности в работе медицинской сестры.

Более сорока лет важную роль в оказании медико-социальной помощи населению Беларуси, наряду с 
государственными учреждениями здравоохранения и социальной защиты, выполняет Служба сестер мило-
сердия Белорусского Общества Красного Креста (ССМ БОКК). Цель работы ССМ БОКК – обеспечение по-
требности нуждающихся в медико-социальной помощи в пределах кадровых и финансовых ресурсов Бе-
лорусского Общества Красного Креста. Задачи ССМ БОКК – создание устойчивой системы предоставления 
медико-социальной помощи нуждающимся; повышение качества оказания медико-социальной помощи. 

Медико-социальная помощь ССМ БОКК включает в себя медицинскую помощь, индивидуальный уход, 
социальную и хозяйственно-бытовую помощь и предоставляется на дому и в центрах (комнатах) медико-
социальной помощи (ЦМСП). С целью совершенствования и регламентации работы Службы сестер мило-
сердия БОКК было разработано и введено в действие Положение о Службе сестер милосердия Белорусского  
Общества Красного Креста (Положение), которое определяет порядок и условия функционирования ССМ 
БОКК и включает следующие главы:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Подопечные ССМ БОКК.
Глава 3. Порядок и условия приема на обслуживание ССМ БОКК. Условия обслуживания подопечных ССМ БОКК.
Глава 4. Центры медико-социальной помощи ССМ БОКК.
Глава 5. Управление и штатная структура ССМ БОКК.
Глава 6. Трудовые отношения и оплата труда персонала ССМ БОКК.
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ухудшение, появление новых симптомов и т. д.) или, если состояние подопечного стабильно и у подопечного 
длительно не наблюдается изменений, то еженедельно медицинской/младшей сестрой милосердия или ли-
цом, исполняющим обязанности медицинской/младшей сестры милосердия. Лист динамического наблюдения 
за состоянием подопечного может охватывать период в несколько месяцев (не обязательно ежемесячно заво-
дить новый лист динамического наблюдения).

Учет деятельности по медико-социальной помощи на дому (форма ССМ 1-1). Заполняется ежедневно 
медицинской/младшей сестрой милосердия БОКК или лицом, исполняющим обязанности медицинской сестры 
милосердия. Оформляется на каждого подопечного ССМ, обслуживаемого на дому. В данной форме ведется 
учет количества услуг медико-социальной помощи, предоставляемых медицинской сестрой милосердия дан-
ному подопечному. Кроме того данная форма позволяет учитывать время, затрачиваемое медсестрой на вы-
полнение работ по оказанию медико-социальной помощи и на дорогу от одного подопечного к другому. При 
заполнении учетной формы «Учет деятельности по медико-социальной помощи на дому» в графе «Виды де-
ятельности по медико-социальной помощи» медицинская/младшая сестра милосердия самостоятельно ука-
зывает коды тех видов услуг, которые она оказывает данному подопечному. Коды видов деятельности указы-
ваются в соответствии с утвержденным Перечнем кодов видов деятельности по медико-социальной помощи, 
разработанным с целью унификации, стандартизации и облегчения учета услуг медико-социальной помощи 
ССМ БОКК.

Перечень видов кодов деятельности по медико-социальной помощи. Представляет собой перечень 
услуг медико-социальной помощи, оказываемых подопечным Службой сестер милосердия БОКК, а также дру-
гих видов деятельности, выполняемых медицинскими сестрами милосердия в соответствии с должностны-
ми обязанностями. Каждому из видов деятельности присвоен числовой код. Виды деятельности по медико-
социальной помощи подопечным промаркированы по рубрикам: услуги медицинской помощи, индивидуально-
го ухода, социальной и хозяйственно-бытовой помощи. К общим видам деятельности отнесены образование 
(прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, лекции и др.), введение в должность но-
вых сотрудников Службы сестер милосердия, административная работа, работа с общей документацией, ра-
бота с общественностью, собрания коллектива, совещания, мероприятия фандрейзинга, работа с грузами гу-
манитарной помощи, уборка помещений ЦМСП.

Учет деятельности по медико-социальной помощи в Центрах медико-социальной помощи и общих 
видов деятельности в БОКК (форма ССМ 1-2). Заполняется ежедневно медицинской/младшей сестрой ми-
лосердия БОКК или лицом, исполняющим обязанности медицинской/младшей сестры милосердия. Запол-
няется в конце рабочего дня – подводится общий итог выполненной работы за данный день. Ведется учет 
услуг медико-социальной помощи, осуществляемых в ЦМСП, и общих видов деятельности, осуществляе-
мых медицинской сестрой милосердия в соответствии с должностными обязанностями. Кроме того, данная 
форма позволяет учитывать время выполнения работы медсестрой, количество лиц, впервые обративших-
ся за медико-социальной помощью в текущем г., общее количество посещений ЦМСП, количество мероприя-
тий информационно-просветительской деятельности по вопросам здравоохранения и социального обслужи-
вания, акций БОКК за данный рабочий день. 

Отчет о деятельности по медико-социальной помощи на дому (форма ССМ 3). Заполняется ежеме-
сячно старшей медицинской сестрой районной (приравненной к ней по статусу) организации БОКК, при отсут-
ствии старшей медицинской сестры – медицинской сестрой милосердия/младшей сестрой милосердия БОКК 
(лицом, исполняющим обязанности медицинской/младшей сестры милосердия). Заполняется в конце рабоче-
го месяца – подводится общий итог оказания услуг медико-социальной помощи подопечным каждой медицин-
ской/младшей сестры милосердия, общих видов деятельности и мероприятий, проведенных в ЦМСП.

В октябре 2010 г. в рамках промежуточной оценки проекта «Укрепление Службы сестер милосердия БОКК», 
реализуемого БОКК при поддержке Консорциума Швейцарского и Германского Красного Креста, Австрийско-
го Красного Креста, с целью повышения доступности медико-социальной помощи на дому для пожилых лю-
дей и инвалидов в Беларуси, был проведен анонимный опрос 19-ти медсестер милосердия Витебской и Грод-
ненской областей. Согласно результатам опроса, 56 % медсестер удовлетворены внедрением новой докумен-
тации в предоставлении услуг, 39 % частично согласны с данным утверждением и 5 % частично с ним не со-
гласны. Более 80 % медсестер рассматривают ведение документации как дополнительную нагрузку, однако 
все опрошенные медсестры отметили, что задокументированная информация помогает им в уходе за паци-
ентами, что с введением нового Положения ответственность сотрудников ССМ повысилась. В конечном итоге 
грамотное и своевременное ведение учетно-отчетной документации способствует повышению качества ока-
зания медико-социальной помощи.

8. Учет деятельности по медико-социальной помощи в Центрах медико-социальной помощи и общих видов 
деятельности в БОКК (форма ССМ 1-2).

9. Отчет о деятельности по медико-социальной помощи на дому (форма ССМ 3).
Карта подопечного ССМ БОКК. Заполняется медицинской сестрой на каждого подопечного при приеме 

его на обслуживание. Подопечные ССМ – граждане, нуждающиеся в медико-социальной помощи и принятые 
на обслуживание ССМ в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о ССМ БОКК. В зависимости 
от степени выраженности ограничения жизнедеятельности и потребности в медико-социальной помощи могут 
быть приняты на обслуживание следующие категории нуждающихся:
Первая категория – лица, испытывающие резко выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие за-

болеваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, требующие 
постоянного постороннего ухода (специального, медицинского и (или) бытового) и помо-
щи других лиц, т. е. люди, полностью утратившие способность к самообслуживанию и пе-
редвижению.

Вторая категория – лица, испытывающие выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие заболе-
ваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, т. е. люди, ча-
стично утратившие способность к самообслуживанию и передвигающиеся только в пре-
делах своего жилого помещения.

Третья категория – лица, испытывающие умеренно выраженное ограничение жизнедеятельности.
Помощь на дому оказывается подопечным первой и второй категории, но могут приниматься на обслужи-

вание на дому и лица третьей категории при условии одновременного осуществления медико-социальной по-
мощи на дому за совместно проживающим с ним подопечным (подопечными) ССМ БОКК из первой и (или) вто-
рой категории нуждающихся. Противопоказаниями к приему на обслуживание ССМ БОКК являются тяжелые 
заболевания и состояния, при которых больной представляет угрозу для окружающих, а также заболевания, 
требующие специализированного лечения.

Карта подопечного содержит основные сведения о подопечном ССМ БОКК, его паспортные данные, усло-
вия проживания, сведения о родственниках подопечного и лицах, осуществляющих уход за ним, основной и 
сопутствующий диагноз и др.

Оценка состояния здоровья подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом 
ухода. Заполняется при приеме подопечного на обслуживание, затем – один раз в 6 месяцев или после изме-
нения состояния подопечного, например, после лечения в стационаре. Данная форма оформляется на каждо-
го подопечного ССМ БОКК, обслуживающегося на дому, медицинской сестрой милосердия БОКК или лицом, 
исполняющим обязанности медицинской сестры милосердия. Заполняется совместно со старшей медицин-
ской сестрой соответствующей организации БОКК или председателем соответствующей организации БОКК. 

Данная форма оценки была разработана в соответствии с сестринским процессом на основе модели жиз-
ни, предложенной Н. Ропер, В. Логан и А. Тирней. Эта модель включает 12 видов каждодневной деятельности 
с учетом влияющих на них факторов (биологических, психологических, социальных, экономических и экологи-
ческих). Она по своей сути очень близка к теории потребностей В. Хендерсон, в настоящее время одной из са-
мых известных моделей ухода среди практических медицинских сестер. В отличие от модели В. Хендерсон мо-
дель Н. Ропер, В. Логан и А. Тирней в большей степени подходит для использования при обслуживании подо-
печного на дому, так как учитывает изменение потребностей пациента на протяжении жизни, факторы, влияю-
щие на его здоровье, зависимость/независимость от вспомогательных средств, от других людей. Данная мо-
дель рассматривает образ жизни пациента таким, каким он сам его себе представляет. 

При составлении формы оценки состояния здоровья подопечного и потребностей в медико-социальной по-
мощи с планом ухода ССМ БОКК медицинская сестра милосердия оценивает потребность пациента в уходе 
и помощи, а также его внутренние резервы с точки зрения каждодневной деятельности (дыхание, сон, потре-
бление пищи и воды, выделение, контроль температуры тела, обеспечение благополучного окружения/безо-
пасной среды, общение, движение, выполнение работы и досуг, соблюдение личной гигиены и ношение одеж-
ды, проявление сексуальности, умирание). Кроме того оцениваются дополнительные виды каждодневной де-
ятельности (хозяйственно-бытовая активность, возможность проведения покупок, способность распоряжать-
ся деньгами и способность пользоваться телефоном и другими средствами общения), в соответствии с оцен-
кой самостоятельности, предложенной S. Katz в 1983 г.

Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного. Оформляется на каждого подопечно-
го ССМ, обслуживаемого на дому. Заполняется при наличии изменений в состоянии подопечного (улучшение, 
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Наличие болезней в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10)

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

Болезни нервной системы

Болезни глаза и его придаточного аппарата

Болезни уха и его сосцевидного отростка

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Новообразования

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,  
вовлекающие иммунный механизм

Психические расстройства и расстройства поведения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Диагноз основной ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Диагноз сопутствующий _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Объективное исследование
Рост _____см  вес _____ кг
Побочное действие лекарств (непереносимость) ___________________________________________
___________________________________________________________________________________

Орган/организация, направившая больного на обслуживание ________________________________
___________________________________________________________________________________

Врачи-специалисты _______________________________________________ тел. _______________
________________________________________________________________ тел. _______________

СОГЛАСОВАНО:
Участковый врач-терапевт _____________________________________________________________

Белорусское Общество Красного Креста  
Служба сестер милосердия 
___________________________   
(наименование организации БОКК)

Приложение 4  
к Положению о ССМ БОКК
«22» октября 2009 г.

Карта подопечного Службы сестер милосердия  
Белорусского Общества Красного Креста

Фамилия, имя, отчество подопечного__________________________________
Дата  рождения___________________
Дата взятия на обслуживание _____впервые  ____ повторно ____
Дата и причина снятия с обслуживания _______________________________
Номер паспорта  ______________________ Дата выдачи___________________
Кем выдан _________________________________________________________
Номер подопечного______________
Категория подопечного в соответствии с положением ССМ БОКК ____
инвалидность    I     II  гр.     ветеран ВОВ   ______
Адрес проживания ___________________________________________________________________
Житель: города, села (нужное подчеркнуть) 
Условия проживания: проживает в квартире, многонаселенной квартире, в частном доме (нужное  
подчеркнуть) и др. ____________________________________________________________________ 
Последнее место работы ______________________________________________________________
Даты, имеющие важное значение для подопечного _________________________________________
___________________________________________________________________________________
Вероисповедание: католик, православный, другое (указать) __________________________________
Участковый врач-терапевт ______________________________________ тел.___________________

Лица, осуществляющие уход за подопечным 

Ф.И.О. Кем является по отно-
шению к подопечному Домашний адрес Телефон Примечание

Родственники
Ф.И.О. Телефон Примечание

Друзья
Ф.И.О. Телефон Примечание
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29

Введение лекарственных средств (закапывание капель в глаза, нос, ухо; 
нанесение глазного геля, мази; суппозитории, лекарственные клизмы; ин-
галяции и др.)

 

 291 Выполнение очистительных клизм  
 30 Наложение компрессов  
 31 Контроль регулярного приема лекарственных средств; выдача медика-

ментов 
 

 32 Помощь в пользовании стомой, катетерами и др.  
 33 Контрольное посещение (подразумевается посещение для контроля со-

стояния подопечного, без выполнения каких-либо специальных задач)
 

 331 Обучение самоуходу  
 34 Консультирование по вопросам здорового образа жизни (гигиена питания и 

жилища; указания по диете; избавление от вредных привычек и др.)
 

 341 Взвешивание  

Хозяйственно-бытовые услуги
 35 Первоначальная общая уборка   
 36 Еженедельная уборка 1-комнатной квартиры   
 37 Еженедельная уборка 2-комнатной квартиры   
 38 Еженедельная уборка прилегающей к дому территории   
 381 Работа на участке/в саду   
 382 Топка печи, содействие в обеспечении топливом   
 383 Доставка воды (из колонки/колодца)   
 39 Уборка кухни   
 40 Уборка ванной комнаты/туалета   
 41 Уход за домашними животными/комнатными растениями   

42 Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости

  
 43 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка   
 44 Стирка   
 45 Глажение одежды, белья   
 46 Ремонт одежды   
 461 Мелкий ремонт жилья, бытовых предметов   
 47 Мытье посуды   
 48 Застилание постели   
 49 Смена постельного белья   
 50 Приведение в порядок (на прикроватном столике, тумбочке, кровати  

подопечного)  
  

 51 Подогревание пищи, приготовление завтрака   
 52 Приготовление обеда   
 53 Помощь при приеме пищи   

Оценка потребностей
 54 Первичная оценка потребностей  
 55 Повторная оценка потребностей  
 56 Посещение с целью контроля качества  
 561 Посещение подопечного в больнице    

Белорусское Общество Красного Креста  
Служба сестер милосердия 

Приложение 1  
к Положению о ССМ БОКК
«22» октября 2009 г.

        

Ме
ди

ци
нс

ка
я  

по
мо

щь
Ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ый

  
ух

од
Хо

зя
йс

тв
ен

но
-  

бы
то

ва
я п

ом
ощ

ь
Со

ци
ал

ьн
ая

  
по

мо
щь

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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ы

Услуги медицинской помощи и индивидуального ухода
 0 Общий осмотр (включая санитарный осмотр)   
 1 Гигиеническая ванна (душ, уход за телом в ванной комнате)   * 2 Обмывание (уход за телом в постели)   * 3 Обтирание (уход за кожей)   * 4 Интимный туалет   
 5 Уход за съемными зубными протезами   * 6 Уход за полостью рта, полостью носа   * 7 Помощь при одевании/раздевании   * 8 Профилактика пролежней (действия, направленные на устранение  

факторов риска и предупреждение развития пролежней)
  

*
 9 Обработка поверхностных ран, пролежней; перевязка  
 10 Обработка глубоких ран, пролежней; перевязка  
 11 Компрессионные чулки, повязки  
 12 Общий массаж  

 13 Уход за волосами (мытье, расчесывание)   * 14 Бритье   * 15 Ножная ванна   * 16 Уход за ногтями, стрижка ногтей   * 17 Подкожная инъекция  
 18 Внутримышечная инъекция  

 19 Оказание помощи при подъеме с постели, укладывании в постель   * 20 Поворачивание пациента в постели (придание пациенту удобного  
положения в постели)

  
*

 21 Смена постельного белья тяжелобольному, находящемуся в постели   * 22 Помощь в использовании мочеприемника, судна, ночного горшка   * 23 Смена памперсов   * 24 Тренировка ходьбы дома   * 25 Тренировка ходьбы на улице/прогулка с пациентом в инвалидной коляске   * 251 Помощь в выполнении физических упражнений  
 26 Измерение артериального давления, пульса  
 27 Измерение уровня глюкозы в крови  
 28 Измерение температуры  
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Социальные услуги
57 Сопровождение вне дома, в т. ч. к врачу    
58 Содействие в обеспечении медикаментами (рецепты, покупка)    
59 Оплата жилья и коммунальных услуг    
591 Помощь в оформлении документации, написание писем    
60 Беседа с одиноким пациентом    
61 Чтение    
611 Обеспечение газетами, книгами    
612 Поздравление с праздниками    

Взаимодействие с родственниками и организациями
 62 Обучение родственников и знакомых подопечного навыкам ухода,   

привлечение их к уходу, к участию в жизни подопечного
 

621

Обращения в государственные и другие структуры для решения проблем  
подопечного: содействие в предоставлении услуг предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями; 
приглашение священнослужителя; содействие в направлении  
в стационарные учреждения и др.

 

622  Решение  организационных вопросов, связанных с получением  
свидетельства о смерти и похоронами подопечного

 

 
63 Оформление документации по оказанию медико-социальной  

помощи подопечным
 

Психогериатрическая помощь
 64 Поддержка в ориентации в каждодневной жизни (поддержка в  

ориентации в быту, времени, идентификации личности и др.)
 

641 Другие виды деятельности
65 Время, затраченное на дорогу

Общие виды деятельности
66 Образование (курсы, семинары, лекции и др.)    
67 Введение в должность новых сотрудников Службы сестер милосердия  

68 Административная работа, работа с общей документацией  

69 Работа с общественностью  *
70 Собрания коллектива/совещания    
71 Фандрейзинг    
72 Работа с грузами гуманитарной помощи (прием, выдача, оформление и др.)    
73 Уборка помещения ЦМСП    

                             Условные обозначения:

Медицинская помощь Услуги, выполняемые медицинской сестрой милосердия

Индивидуальный уход Услуги, выполняемые младшей сестрой милосердия

Хозяйственно-бытовая помощь Услуги, выполняемые волонтерами

Социальная помощь Услуги, выполняемые волонтерами после обучения  
(инструктирования) в дополнение к другим указанным услугам *
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Отчет о деятельности по медико-социальной помощи на дому

Приложение 23  
к Положению о ССМ БОКК 
«22» октября 2009 г.
форма  ССМ 3

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия  	

Наименование организации _____________________________________________________________  
Ф.И.О. медицинской/младшей сестры милосердия ___________________________________________ 
Количество занимаемых ставок _______
Год: _________       Месяц _____________

Номер  
подопечного

Категория 
подопечного Инвалиды  

I группы

Виды деятельности по медико-социальной помощи                                                                      Виды деятельности по медико-социальной помощи Время 
выполнения 
работы, мин

Кол-во 
посе-
щений

общие виды деятельности Кол-во 
меро-

приятий0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 251 26 27 28 29 291 48 49 50 51 52 53 54 55 56 561 57 58 59 591 60 61 611 612 62 621 622 63 64 641 66 
мин

67 
мин

68 
мин

69 
мин

70 
мин

71 
мин

72 
мин

73 
минI II МСП 65

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: по видам 

помощи
Медицинская помощь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальный уход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хозяйственно-бытовая помощь 0 0 0 0 0 0 0

Социальная помощь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.6.	Основы	этики	и	деонтологии.	Понятие	биомедицинской	этики
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями этики, биомедицинской этики и деонтологии.
•	 Изучить задачи деонтологии и деонтологические принципы в работе медицинской сестры.  

Определить моральные, этические и интеллектуальные качества медицинской сестры.
•	 Ознакомиться с кодексом профессиональной этики медицинских сестер Республики Беларусь.
•	 Рассмотреть вопросы коллегиальности и субординации как элемента деонтологии.
•	 Сформировать устойчивое намерение и готовность руководствоваться принципами и нормами  

биомедицинской этики в повседневной практике.
•	 Научиться анализировать различные рабочие ситуации и предлагать решение, базируясь  

на принципах этики и деонтологии.

2.6.1. Определение медицинской этики
Медицинская этика – это раздел философской дисциплины этики, объектом исследования которого явля-

ются морально-нравственные аспекты медицины. В более узком смысле под медицинской этикой понимают 
совокупность нравственных норм профессиональной деятельности медицинских работников. 

Медицинская этика – одна из самых древних профессиональных этик. Первоначально медицинская эти-
ка появилась как система ответственности врача перед пациентом. Ее возникновение почти совпадает с рож-
дением самой медицины – уже в Древнем Вавилоне и в Индии в ведийскую эпоху, т. е. более 3 тыс. лет на-
зад, врачу надлежало придерживаться кодекса медицинской этики. «Всегда будь терпелив, внимателен, учтив, 
будь скромен, подчини дела железной логике ума, старайся исцеленье дать больному, не требуя ни жертв, ни 
блага для себя» – так говорилось в одном из древних индийских трактатов по медицине. 

Великий древнегреческий врач Гиппократ писал: «Искусство медицины включает три вещи: врача, болезнь 
и больного». За 2,5 тыс. лет, прошед ших со времен Гиппократа, к трем названным им слагаемым медицины до-
бавилось четвертое – медицинская сестра. «Врач – служитель искусства, и больной должен бороться с болез-
нью с самого ее начала на стороне врача», – утверждал Гиппократ. Очевидно, что и в медсестре больной дол-
жен видеть своего союзника в борьбе за здоровье.

Клятва врача – моральное обязательство, при нимаемое перед государством. Во времена Гиппократа кля-
лись перед богами: «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, 
призывая их в свидетели...» До сегодняшних дней при посвящении во врачи студенты повторяют древнейший 
кодекс профессиональной этики – клятву Гиппократа. 

В 1983 г. выпускники сестринской школы в Мичигане впервые давали "Клятву Флоренс Най тингейл", назван-
ную именем основоположницы научного сестринского дела. Ее текст был сформулирован комитетом под пред-
седательством медсестры Листры Гриттер. В клятве говорилось: «Перед Богом и перед лицом собравшихся я 
торжественно обе щаю вести жизнь, исполненную чистоты, и честно выполнять свои профессиональные обя-
занности. Я буду воздерживаться от всего вредного и па губного и никогда сознательно не использую и не на-
значу лекарство, которое может причинить вред. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержи вать и по-
вышать уровень моей профессии. Я буду держать в тайне всю личную информацию, которая окажется в моем 
распоряжении во время работы с пациентом и его родными. Я буду преданно помогать врачу в его работе и по-
свящу себя неустанной заботе о благополучии всех вверенных мне пациентов». 

Если сравнить текст этой клятвы с клятвой Гиппократа, то нетрудно обнаружить много схожего. В этом нет 
ничего удивительного. Точно так же схожи по сути клятвы врачей Древней Индии, средневековые факультет-
ские обещания и клятва врача Республики Беларусь. Женевская декларация Всемирной медицинской ассо-
циации гласит: «Здоровье моего пациента – моя первейшая забота». Так было во все времена, сколько суще-
ствует медицина. 

2.6.2. Этические принципы в работе медицинской сестры
Главными целями профессиональной деятельности медицинской сестры являются: уход за пациентами, 

облегчение их страданий, восстановление и укрепление их здоровья, предупреждение болезней. Для реали-
зации указанных целей медицинская сестра, прежде всего, должна обладать такими нравственными качества-
ми, как гуманность и милосердие.

Официально применение женского труда в русских госпиталях было разрешено указом Петра I. За чут-
кость, внимание, заботу и терпение, которые женщины проявляли, ухаживая за ранеными, а также потому, что 
милосердие в те времена было основным орудием в борьбе с человеческими страданиями, их стали называть 
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временными негативными явлениями, допустимы лишь в его интересах. Риск, сопровождающий медицинское 
вмешательство, не может быть выше ожидаемой пользы. Произведя медицинские вмешательства, чреватые 
риском, медицинская сестра обязана предусмотреть меры безопасности, купирования угрожающих жизни и 
здоровью пациента осложнений.

Принцип полноты оказания медицинской помощи подразумевает профессиональное оказание медицин-
ской помощи и профессиональное отношение к пациенту, применение всего имеющегося арсенала здравоох-
ранения для проведения качественной диагностики и лечения, реализации профилактических мер и оказания 
паллиативной помощи. 

Медицинская сестра должна поддерживать высокий профессиональный уровень своей деятельности.  
Постоянное накопление специальных знаний и умений – профессиональный долг медицинской сестры.  
Профессиональная компетентность дает медицинской сестре моральное право самостоятельно принимать 
соответствующие решения в неординарных ситуациях и осуществлять руководство младшим медицинским 
персоналом. 

Медицинская сестра, столкнувшись с нелегальной, неэтичной или некомпетентной медицинской практикой, 
должна становиться на защиту интересов пациента. Она обязана знать правовые нормы, регулирующие се-
стринское дело, систему здравоохранения в целом и применение методов традиционной медицины, в частно-
сти. Моральная обязанность медицинской сестры – активно препятствовать практике бесчестных и некомпе-
тентных коллег, других лиц, занимающихся сомнительной медицинской практикой. Медицинская сестра впра-
ве обращаться за поддержкой в государственные органы здравоохранения, Ассоциацию медицинских сестер, 
предпринимая меры по защите интересов пациента от сомнительной медицинской практики. 

Медицинская сестра должна поддерживать авторитет и репутацию сестринской профессии. Она несет лич-
ную моральную ответственность за поддержание на должном уровне и совершенствование стандартов се-
стринского дела. Медицинская сестра должна критически оценивать уровень своей профессиональной подго-
товки и практических навыков и не претендовать на ту степень компетентности, которой не обладает. Право и 
долг медицинской сестры – отстаивать свою моральную, экономическую и профессиональную независимость. 
Она должна отказываться от подарков и лестных предложений со стороны пациента, если в основе этого ле-
жит его желание добиться привилегированного положения по сравнению с другими пациентами. Медицинская 
сестра вправе принять благодарность от пациента, если она выражается в форме, не унижающей человече-
ского достоинства обоих, не противоречит принципам справедливости и порядочности и не нарушает право-
вых норм. Медицинская сестра не должна допускать злоупотребления своим профессиональным положени-
ем и своими знаниями.

Принцип конфиденциальности означает, что медицинская сестра обязана хранить в тайне от третьих лиц 
доверенную ей или ставшую ей известной в силу исполнения профессиональных обязанностей информацию: 
о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его 
заболевания, а также о личной жизни пациента, даже после того, как пациент умрет. Не подлежат огласке также 
сведения о физических недостатках, вредных привычках, имущественном положении, круге знакомств и т. п. 

Целью сохранения профессиональной тайны является предотвращение возможного причинения больному 
морального или материального ущерба. Медицинская сестра обязана неукоснительно выполнять свои функ-
ции по защите конфиденциальной информации о пациентах, в каком бы виде она ни хранилась. Медицинская 
сестра вправе раскрыть конфиденциальную информацию о пациенте какой-либо третьей стороне только с со-
гласия самого пациента. Медицинская сестра вправе передавать конфиденциальную информацию без согла-
сия пациента лишь в следующих случаях, предусмотренных законом: 
•	 в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю; 
•	 при угрозе распространения инфекционных заболеваний;
•	 по запросу органов дознания и следствия, прокуратуры и суда в связи с проведением расследования или 

судебного разбирательства; 
•	 в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родите-

лей или законных представителей; 
•	 при наличии оснований, позволяющих предполагать, что вред здоровью гражданина причинен в результа-

те противоправных действий. 
Но и при вышеназванных обстоятельствах пациента следует поставить в известность о неизбежности рас-

крытия конфиденциальной информации. Во всех других случаях медицинская сестра несет личную мораль-
ную, а иногда и юридическую ответственность за разглашение профессиональной тайны.

сестрами милосердия. Большую роль сыграли сестры милосердия в период Крымской войны и героической 
обороны Севастополя. За героизм и беззаветное служение долгу они были награждены медалями и денежны-
ми пособиями. В 1912 г. Международной конференцией Красного Креста была учреждена медаль имени Фло-
ренс Найтингейл. Ею награждаются дипломированные медсестры и медбратья за особо самоотверженные по-
ступки в отношении к больным людям в мирное или военное время, за исключительные моральные и профес-
сиональные качества, гуманизм и милосердие. В 2009 г. медали имени Флоренс Найтингейл была удостоена 
Нина Близнюк – медицинская сестра милосердия Белорусского Общества Красного Креста. 

Работа медицинской сестры основана на универсальных этических принципах, включающих: милосердие, 
автономию, справедливость, не причинение вреда, полноту оказания медицинской помощи, конфиденциаль-
ность. 

Принцип милосердия гласит: «Я принесу добро пациенту или, по крайней мере, не причиню ему вреда». Ми-
лосердие подразумевает чуткое и внимательное отношение к пациенту, выбор методов лечения, пропорци-
ональных тяжести состояния, готовность и способность пациента справиться с предписанным медицинским 
вмешательством. Главное, чтобы любое действие медицинского работника шло во благо конкретного пациента.

Медицинская сестра должна превыше всего ставить сострадание и уважение к жизни пациента, обязана 
уважать право пациента на облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий уровень 
медицинских знаний. Медицинская сестра не вправе участвовать в пытках, казнях и иных формах жестокого и 
бесчеловечного обращения с людьми. Медицинская сестра не вправе способствовать самоубийству больно-
го. Медицинская сестра ответственна, в пределах своей компетенции, за обеспечение прав пациента, провоз-
глашенных Всемирной медицинской ассоциацией, Всемирной организацией здравоохранения и закрепленных 
в законодательстве Республики Беларусь. 

С принципом уважения автономии пациента связаны такие аспекты оказания медицинской помощи, как 
конфиденциальность, уважение к культуре, религии, политическим и иным убеждениям пациента, информи-
рованное согласие на медицинское вмешательство, а также самостоятельное принятие пациентом решений, 
либо принятие решений законным представителем данного пациента.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» пациент имеет право на получение 
полной информации как о состоянии своего здоровья, так и о получаемом им лечении. Предоставление непол-
ной информации является обманом. Медицинская сестра должна уважать право пациента или его законного 
представителя (когда она имеет дело с ребенком или недееспособным душевнобольным) соглашаться на лю-
бое медицинское вмешательство или отказываться от него. Медицинская сестра должна быть уверена, что со-
гласие или отказ даны пациентом добровольно и осознанно, то есть без какого-либо принуждения или обма-
на и при ясном понимании характера воздействия на его физическое или психическое здоровье. Моральный 
и профессиональный долг медицинской сестры – в меру своей квалификации разъяснять пациенту послед-
ствия отказа от медицинской процедуры. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных по-
следствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его закон-
ным представителем, а также медицинским работником. 

Принцип справедливости означает, что медицинская сестра должна быть постоянно готова оказать компе-
тентную помощь пациентам независимо от их возраста или пола, характера заболевания, социального или ма-
териального положения и других различий. Осуществляя уход, медицинская сестра должна учитывать личные 
нужды пациента, уважать его право на участие в планировании и проведении лечения.  В общении с больны-
ми следует внимательно выслушивать пациента, задавая вопрос, всегда обязательно дождаться ответа, изла-
гать свои мысли ясно, просто, доходчиво.  Проявления высокомерия, пренебрежительного отношения или уни-
зительного обращения с пациентом недопустимы. При установлении очередности оказания медицинской по-
мощи нескольким пациентам медицинская сестра должна руководствоваться только медицинскими критерия-
ми, исключая какую-либо дискриминацию.

Главным этическим принципом в медицине является принцип «не навреди». Не причинение вреда, ущер-
ба здоровью пациента – есть первейшая обязанность каждого медицинского работника. Пренебрежение этой 
обязанностью в зависимости от ущерба здоровью больного может стать основанием для привлечения меди-
цинского работника к судебной ответственности.

Недопустимо нанесение морального или физического ущерба пациенту ни намеренно, ни по небрежности, 
ни по причине профессиональной некомпетентности. Медицинская сестра не вправе безучастно относиться 
к действиям третьих лиц, стремящихся нанести пациенту такой вред. Действия медицинской сестры по ухо-
ду за больным, любые другие медицинские вмешательства, сопряженные с болевыми ощущениями и иными 
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Серьезной проблемой биоэтики является практика трансплантации органов. 3 декабря 1967 г. южноаф-
риканский хирург Кристиан Барнард первым в мире пересадил сердце от одного человека другому. Он спас 
жизнь неизлечимому больному, изъяв бьющееся сердце у женщины, мозг которой был необратимо повреж-
ден в результате автомобильной катастрофы. Общественная реакция на это революционное событие ока-
залась крайне противоречивой. Одни превозносили Барнарда как героя, создавшего метод спасения сотен 
тысяч неизлечимых больных. Другие же, напротив, обвиняли его в убийстве: ведь он изъял еще бьющееся 
сердце.

Технические возможности позволяют сегодня осуществлять эту операцию (а также пересадку почки,  
костного мозга, нервной ткани мозга) во многих странах. Но возникают сложные этические проблемы:  
Где найти необходимое количество доноров? Кому отдавать предпочтение при выборе реципиента – более 
больному или тому, кто больше ждет, или более молодому? Наиболее общая этическая проблема состоит  
в угрозе превращения человека в биомассу, в объект коммерческого интереса. Кроме этого, существует  
угроза того, что здоровые люди могут стать жертвами больных. Другая проблема – проблема приоритетов: 
Кто имеет преимущественное право на трансплантант? Кто опаснее болен или у кого больше шансов прожить 
долго? Справедливо ли предоставлять печень алкоголику, если ее ждут нормальные люди? 

Когда в 1962 г. в больнице города Сиэтл (штат Вашингтон) появился первый аппарат "искусственная поч-
ка", врачи оказались перед сложнейшей проблемой: как установить очередность в подключении к аппарату, 
предоставляя лечение и спасая от верной смерти одних пациентов, страдающих от почечной недостаточно-
сти, но тем самым обрекая на смерть других – столь же нуждающихся. В Сиэтле, однако, медики сочли, что 
они не вправе брать на себя ответственность за установление очередности доступа к аппарату, спасающему 
жизнь, учитывая чрезвычайную моральную сложность проблемы. Для установления очередности они пред-
ложили создать комитет из уважаемых граждан, названный в прессе "божественным комитетом", который ре-
шал, кому предоставить возможность спасения, а кого обречь на неминуемую смерть. Это был первый в исто-
рии этический комитет.

К числу наиболее острых проблем биомедицинской этики относятся репродуктивные технологии, осно-
ванные на результатах научно-технических достижений, решающих задачи воспроизводства потомства. Ре-
продуктивные технологии предусматривают различные варианты оплодотворения яйцеклетки в теле женщи-
ны или вне его, выбор пола будущего ребенка, генетическое очищение популяции, клонирование и др.

Одна из наиболее важных сфер применения репродуктивных технологий – искусственное оплодотворе-
ние яйцеклетки в организме женщины или вне его – "в пробирке", так называемое ЭКО, а одним из вариантов 
ЭКО является суррогатное материнство, при котором супруги-заказчики, желающие завести детей, но не мо-
гущие сами иметь их, заключают договор с женщиной, согласной выносить для них ребенка, зачатого от их 
донорского материала или полностью чужого материала.

Все эти методы направлены на решение одной задачи – при различных формах мужского и женского бес-
плодия добиться наступления беременности, обеспечить ее сохранение и получить живого и здорового ре-
бенка. Большинство исследователей утверждают, что с помощью вспомогательных репродуктивных техно-
логий эта цель достижима. Основным и чрезвычайно убедительным аргументом является то, что в мире бла-
годаря данным методам уже родились тысячи здоровых детей. Боязнь, связанная с возможным увеличени-
ем у потомства этих матерей частоты врожденных пороков развития, оказалась неоправданной, так как по-
следняя не превышает 3–5 %.

Самые ожесточенные дискуссии происходят вокруг морально-этических проблем, связанных с правом 
плода на жизнь. Это касается проведения искусственных абортов и использования тканей эмбриона и пло-
да для создания эффективных терапевтических средств (тканевая терапия мозговой тканью плода человека, 
терапия с использованием стволовых клеток и др.). 

Согласно мусульманскому мировоззрению современные репродуктивные технологии противоречат 
основным принципам религии: «Бог создал нас совершенными и невозможно, чтобы человек вносил свои из-
менения, пытаясь повторить божественный акт творения». Русская православная церковь утверждает, что 
«наука, безусловно, должна развиваться, но под контролем общества и государства». Это, пожалуй, самое 
краткое и четкое определение сути возникших проблем. 

2.6.3. Понятие о биомедицинской этике
Биомедицинская этика (биоэтика) – новое направление, рассматривающее моральные проблемы в но-

вейших областях медицины, связанных с принятием решений относительно здоровья и продолжения жизни.  
В 1965 г. в США открылся Институт по изучению социальной этики и наук о жизни в г. Хастингтоне (Хастин-
гонский центр), где начали проводиться активные исследования, связанные с проблемами жизни и смерти.  
Поскольку эти исследования затронули многие этические вопросы, нуждающиеся в специальном рассмотре-
нии, этот момент можно считать моментом возникновения биоэтики. 

Биоэтика не просто изучает моральные проблемы, порождаемые научно-техническим прогрессом, но и 
участвует в формировании новых политических институтов. Особую роль в этом играют этические комите-
ты, представляющие собой многоуровневую сеть общественных, государственных и международных органи-
заций. Этические комитеты существуют при научно-исследовательских учреждениях и больницах, профес-
сиональных объединениях (врачебных, сестринских, фармацевтических), государственных органах (парла-
ментах, президентских администрациях), международных организациях (ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы и др.). 
Важную роль в деятельности этих комитетов играют представители общественности, связанные с мощными 
правозащитными движениями. 

На первом месте по значимости среди проблем биоэтики стоят проблемы, связанные со смертью и умира-
нием. Вторая по значимости группа проблем связана с пересадкой донорских органов. В третью группу про-
блем можно включить все, связанное с воспроизводством жизни (искусственное зачатие, суррогатное мате-
ринство, клонирование). 

Медицинская деятельность по своей сути – это самый гуманный вид деятельности. Но иногда во благо 
больного сначала необходимо причинить ему боль (под медикаментозным контролем), чтобы в последующем 
избавить от мучений. Современная медицина может любую болезнь превратить в хроническую, а это озна-
чает, что больной будет находиться в промежуточном состоянии между жизнью и смертью бесконечно долго. 
В больницах и госпиталях накопилось огромное количество таких больных (рассеянный склероз, последняя 
стадия рака и т. д.). Еще несколько десятилетий тому назад такие больные немедленно скончались бы. Се-
годня уже отмечаются рекорды искусственного поддержания жизни безнадежного больного, находящегося в 
коме, когда все основные функции организма выполняются искусственными органами (такой рекорд был от-
мечен в США, где больную – жертву автокатастрофы искусственно поддерживали в течение 10 лет). 

Жизнь священна и неприкосновенна, утверждают одни ученые. Жизнь не должна превращаться в мучи-
тельное и бессмысленное существование, возражают другие. Проблема эвтаназии постоянно обсуждается 
среди юристов, врачей, философов, педагогов.

Под эвтаназией следует понимать умышленное причинение смерти неизлечимому больному, осущест-
вленное по его просьбе медицинским работником, а также иным лицом по мотиву сострадания к больному и 
с целью избавления его от невыносимых физических страданий. 

Все страны мира условно можно разделить на две группы: те, которые не исключают возможности приме-
нения эвтаназии, и те, которые категорически не приемлют этот вариант решения вопроса об окончании жиз-
ни больного. Республика Беларусь относится ко второй группе, и законодательно закрепила запрет на осу-
ществление эвтаназии. Пионером законодательного разрешения эвтаназии выступили Нидерланды, приняв 
в апреле 2002 г. национальный закон, оговаривающий саму процедуру и вопросы "юридической безопасности 
медиков". Фактически открыто эвтаназия практиковалась в этой стране с 1997 г. В Великобритании медикам 
за подобные действия грозит до 14 лет тюрьмы, в Испании эвтаназия однозначно трактуется как убийство, 
в Германии такая же ситуация. Но немцы допускают собственную "пассивную" форму эвтаназии. По просьбе 
безнадежно больного человека медики могут прекратить с помощью медикаментов продлевать ему жизнь. 
"Пассивная" эвтаназия практикуется довольно давно в Швейцарии. В Англии, напротив, после долгих обсуж-
дений принят закон о безусловном запрещении любой эвтаназии в медицинской практике. 

Медицинская сестра должна с уважением относиться к праву умирающего на гуманное отношение и до-
стойную смерть, обязана владеть необходимыми знаниями и умениями в области паллиативной медицин-
ской помощи, дающей умирающему возможность окончить жизнь с максимально достижимым физическим, 
эмоциональным и духовным комфортом. Первейшие моральные и профессиональные обязанности меди-
цинской сестры: предотвращение и облегчение страданий, как правило, связанных с процессом умирания; 
оказание умирающему и его семье психологической поддержки. Эвтаназия, то есть преднамеренные дей-
ствия медицинской сестры с целью прекращения жизни умирающего пациента, даже по его просьбе, неэтич-
на и недопустима.
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Во взаимоотношениях с коллегами медицинская сестра должна быть честной, справедливой и порядоч-
ной, признавать и уважать их знания и опыт. Медицинская сестра обязана в меру своих знаний и опыта помо-
гать коллегам по профессии, рассчитывая на такую же помощь с их стороны, а также оказывать содействие 
другим участникам лечебного процесса. Она должна участвовать в разработке объективных критериев оцен-
ки сестринской деятельности и стремиться к тому, чтобы ее деятельность была беспристрастно рассмотрена 
и оценена коллегами. Медицинская сестра должна избегать отрицательных высказываний о работе коллег в 
присутствии пациентов и их родственников, за исключением случаев обжалования действий медицинских ра-
ботников. Завоевание себе авторитета путем дискредитации коллег неэтично. 

Взгляды врача и медсестры на какие-то особенности ухода за больным могут не совпадать. Тогда нужно 
очень тактично обсудить спорные вопросы с врачом, и, если согласие будет достигнуто, это облегчит работу. 
Обговаривать же такие ситуации с другими лицами или сразу обращаться с жалобами к руководству не сто-
ит – это может привести к взаимным обидам, нежелательной обстановке в коллективе. Право отстаивать свою 
точку зрения должно сочетаться с высокой требовательностью к себе, способностью признавать и исправлять 
свои ошибки, обнаруженные самостоятельно или коллегами. 

Пациенты очень тонко чувствуют отношения между врачом и медицинской сестрой и быстро на них реаги-
руют. Доброжелательные взаимоотношения медицинских работников укрепляют веру пациентов в них, а их го-
товность своевременно оказать необходимую квалифицированную помощь повышают авторитет коллектива. 

Значительную роль в укреплении сплоченности коллектива медицинских сестер играет старшая медицин-
ская сестра, которая, хорошо зная характерные особенности, семейно-бытовые условия и другие факторы ме-
дицинских сестер, во всех сложных ситуациях может найти правильное решение. В тех коллективах, где преоб-
ладают добрые товарищеские отношения между сотрудниками, где придерживаются хороших традиций, каж-
дый работник чувствует полезность и важность своего труда в общем благородном деле предотвращения за-
болеваний и лечения населения. 

К важным вопросам медицинской этики принадлежит этика отношений медицинских сестер с родными и 
близкими пациента. Особая нагрузка на медицинскую сестру приходится в дни передач и посещений. Иногда 
назойливые вопросы могут раздражать, вызывать недовольство, желание избегать контакта с посетителями, 
но в таких случаях нужно поставить себя на место этих людей. 

Бестактное поведение медицинского работника может привести к появлению обоснованной жалобы и к вы-
воду, что культура и качество обслуживания в этой организации на невысоком уровне. Мнение родных переда-
ется пациенту, вызывает у него негативное отношение и недоверие к персоналу и существенно отражается на 
его нервно-психическом соматическом состоянии. 

Беседа медицинской сестры с родными не должна выходить за рамки ее компетенции. Если родные ста-
вят вопрос о характере заболевания, возможного прогноза, то медицинская сестра должна предложить обра-
титься за разъяснением к врачу. 

Если медсестра в момент обращения родственника не может уделить ему должного внимания, то она долж-
на вежливо извиниться, объяснить, что у нее срочная работа и попросить назначить другое время встречи. 

Таким образом, культура поведения и этика взаимоотношений медицинских работников между собой и с 
пациентами является чрезвычайно важной составляющей всего лечебного процесса и в значительной мере 
способствует повышению имиджа медицинского учреждения. 

2.6.5. Кодекс профессиональной этики медицинских сестер Республики Беларусь
В 1947 г. была создана Всемирная ассоциация медицинских работников, начало работы которой ознамено-

валось подписанием Женевской декларации. В этом документе в очередной раз провозглашается ключевое 
место человеческого гуманизма в медицинской науке и практике. Профессия медработника ставится выше во-
просов политики, идеологии и войны.

В странах СНГ созданы межрегиональные Ассоциации медицинских сестер. Программами Ассоциаций 
определены такие направления в работе, как подготовка общественного сознания к принятию философии се-
стринского дела, формирование высоких моральных и этических норм в сознании медицинских сестер, разра-
ботка и внедрение стандартов профессиональной деятельности медсестер, укрепление связей между регио-
нальными ассоциациями медсестер стран СНГ. 

Ассоциацией медицинских сестер Республики Беларусь разработан Кодекс профессиональной этики ме-
дицинских сестер. В этом документе в развернутом виде отражены современные представления о правах па-
циента, которые диктуют содержание конкретных обязанностей и определяют формулы морального долга ме-
дицинской сестры.

2.6.4. Деонтологические принципы в работе медицинской сестры
Медицинская этика тесно соприкасается с медицинской деонтологией. В начале XIX в. английский фи-

лософ Бентам термином "деонтология" определил науку о поведении человека любой профессии. Впервые 
основной деонтологический принцип в медицине сформулировал Гиппократ: «Должно обращать внимание, 
чтобы все, что применяется, приносило пользу». Медицинская деонтология – это совокупность этических норм 
выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей. Аспектами медицинской деонтологии 
являются: взаимоотношения медицинских работников с больными; взаимоотношения медицинских работни-
ков с родственниками больного; взаимоотношения медицинских работников между собой. 

В условиях лечебного учреждения первый контакт пациента с медицинским персоналом и, в частности, с мед-
сестрой имеет особо принципиальное значение, т. к. он в дальнейшем определяет взаимоотношения с обеих сто-
рон, чувство доверия или недоверия, приязни или неприязни, наличие или отсутствие партнерских отношений.

Психотерапевтическая роль медсестры очень велика, где бы она ни работала. Не случайно вначале, ког-
да институт медсестер только создавался, они назывались сестрами милосердия, так как заботились не толь-
ко о теле, но и о душе больных. Медицинская сестра обычно постоянно находится около пациентов, непосред-
ственно общается с ними и поэтому должна всегда учитывать психические особенности, чувства, пережива-
ния, суждения и учитывать их психосоматическое состояние. Для лучшего понимания состояния пациента и 
характера его переживаний медицинской сестре необходимо также знать его социальное, семейное и долж-
ностное положение. 

При общении медицинских сестер с пациентом большое значение имеет чуткость, т. е. умение вниматель-
но выслушать пациента и желание понять его переживания. Такое отношение поднимает настроение, отвлека-
ет пациента от гнетущих мыслей о неутешительном прогнозе заболевания. Важно при этом подбадривать па-
циента сочувственным словом, убедить в необоснованности его опасений. 

Все в медсестре должно располагать к себе пациента, начиная с ее внешнего вида (подтянутость, аккурат-
ность, прическа, выражение лица). Совершенно неприемлемо обращение "больной", как будто пациент поте-
рял право на имя и отчество. Чтобы между медсестрой и пациентом сложились партнерские отношения, па-
циент должен чувствовать, что вы хотите ему помочь. Медсестра постоянно должна помнить, что партнерские 
отношения с больными не должны переходить в панибратские: ведущая роль всегда остается за ней. Она со-
чувствует больному, способна познать суть и глубину переживаний и страданий пациента, но она не должна 
идентифицировать себя с его переживаниями. Пациент всегда должен быть уверен, что его беседы с медсе-
строй носят конфиденциальный характер. 

Зная особенности переживаний больного, его личности, медсестра должна тактично объяснять пациенту 
не только его права, но и обязанности, рассказывать в доступной для больного форме о необходимых обсле-
дованиях, подготовке к ним, о предстоящем лечении. Отказ пациента от того или иного вида обследования или 
лечения не должен вызывать к нему негативного отношения со стороны медицинского персонала. 

Обязанность медсестры – быть честной и правдивой по отношению к пациенту, но разговоры о диагнозе, 
особенностях заболевания не могут выходить за рамки, обозначенные лечащим врачом. Это относится и к бе-
седам медсестры с родственниками пациентов.

Медицинский персонал обязан не только придерживаться этико-деонтологических традиций, сложивших-
ся в медицинском учреждении, но и укреплять их в соответствии с повышением своего профессионального и 
культурного уровня. 

Не стоит забывать о том, что во время обследования пациент сам наблюдает за медицинским работником. 
Поверхностные расспросы, непродуманные ответы, фамильярность при общении оскорбляют пациента, сни-
жают авторитет медицинского работника. При беседе пациент нередко настороженный и неспокойный, поэто-
му медицинский работник должен контролировать свои высказывания и учитывать впечатление, которое они 
оказывают на пациента. 

Болезненно измененная психика, особенно у тяжелобольных, может вызвать угнетенно-подавленное на-
строение и мрачное суждение о своем заболевании. В таком случае все лица, контактирующие с пациентом, 
должны вести себя адекватно разработанной доктором "легенды" о его заболевании, своим поведением и сло-
вами не вызывать у пациента догадок о тяжести его состояния. 

Иногда у пациентов на фоне тяжелых невротических расстройств от неосторожно сказанного слова меди-
цинского работника может развиться ятрогения, которая в дальнейшем потребует длительной психотерапии, 
поэтому каждый медицинский работник должен тщательно обдумывать свои ответы пациентам на вопросы, 
касающиеся их здоровья. 
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2.7.	Психология	пациента	и	его	реакция	на	болезнь
Цели:

•	 Расширить знания в области познания психологии больного.
•	 Ознакомиться с типами реакции на болезнь и факторами, влияющими на формирование реакции  

личности на болезнь.
•	 Рассмотреть возможности влияния сестринского ухода на реакцию пациента на болезнь.
•	 Активизировать процесс самопознания.

Проблема адаптации человека к болезни уже многие десятилетия, начиная с клинических работ  
Р.А. Лурия, A. Goldshеider, F. Dunbar, привлекает внимание врачей и психологов [6], ориентирующихся на лич-
ностный подход к больному, который в медицинской психологии во многом связан с именем В.Н. Мясищева 
[24]. В теоретическом и клинико-психологическом плане эта проблема достаточно хорошо разработана, осо-
бенно в рамках концепций психосоматических и соматопсихических соотношений [10]. Понятия "аутоплас- 
тическая картина болезни", "переживание болезни", "сознание болезни", "концепция болезни", "аутогенное 
представление болезни", "реакция личности на болезнь", "внутренняя картина болезни", "отношение к болез-
ни" при всем различии позиций их авторов отражают, по существу, комплекс переживаний и ощущений боль-
ного, интеллектуальных и эмоциональных реакций на болезнь, лечение и взаимодействие с окружающими. 
Р.А. Лурия [22], выдвигая и обосновывая понятие "внутренняя картина болезни", подчеркивал, что представле-
ние о ней не соответствует обычному пониманию субъективных жалоб больного, а ее структура – как в сенси-
тивной, так и в интеллектуальной части находится в большой зависимости от личности больного, общего куль-
турного уровня, социальной среды и образования. 

Развитие концепции реабилитации, стержневым принципом которой является личностный подход к боль-
ному человеку, стимулировало эволюцию психодиагностики, которая в свою очередь, непосредственно свя-
зана с психотерапией и психопрофилактикой [19]. Это предъявляет особое требование к изучению личности 
больного, его ценностного сознания, отношения к болезни и нарушенным системам социальных связей в свя-
зи с болезнью. Очевидно, что медико-психологический подход должен быть дополнен экспериментально-
психологическим, раскрывающим, в частности, механизмы и содержательные критерии формирования реак-
ций на болезнь. Отношение к болезни, по существу, разъясняет все психологические категории, в рамках ко-
торых анализируется понятие "внутренняя картина болезни" [6]. Это и знание о болезни, ее осознание лично-
стью, понимание роли и влияния болезни на социальное функционирование, эмоциональные и поведенческие 
реакции, связанные с болезнью. Стратегия адаптивного или дезадаптивного поведения больных в настоящем 
и будущем отражает защитные, приспосабливающие механизмы личности, которые следует учитывать и при-
нимать во внимание при психотерапевтической коррекции. Отношение к болезни всегда значимо; оно оказыва-
ет определенное влияние и на другие стороны отношений личности, что проявляется в поведении больного, его 
взаимоотношениях с окружающими. Психологические методы коррекции неадекватных позиций больного, мас-
штаба переживания болезни способствуют не только улучшению состояния, но и профилактике рецидивов [6].

Психология больного человека – это особые изменения, которые вызваны его страданиями. Учитывая 
источники страдания и степень зависимости от них человека, можно выделить разные виды заболеваний.  
Разделим их условно на два вида – хронические и острые [1]. Хронические заболевания протекают длитель-
но и связаны с перестройкой всей жизни человека. Острые заболевания кратковременны и не всегда имеют 
значение для реорганизации жизни человека. Они могут повлиять на всю жизнь. Человек, который болен по-
чечной недостаточностью или имеет болезнь сердца, чувствует себя совсем иначе по тем последствиям, ко-
торые вызывает у него болезнь. Анализ тех психических изменений, которые связаны с болезнью, показывает,  
что их содержание определяется соотношениями внутренней картины здоровья человека и его внутренней 
картины болезни, которая будет функционировать в разные периоды его болезни, в разных видах заболева-
ния. Болезнь, как страдание человека имеет как социальное, так и индивидуальное содержание.

Индивидуальное содержание болезни связано с возможностью переносить страдания, с возможностью 
устанавливать отношения с другими людьми по поводу переживаемого или пережитого страдания. Таким об-
разом, на уровне индивидуального содержания болезнь связана с установлением межличностных отношений 
и отношения к самому себе. 

Социальное содержание болезни, прежде всего, связано с необходимостью для других людей, кото-
рые не являются носителями болезни, заботиться о больном человеке, то есть, как бы распределять меж-
ду собой и больным человеком степень ответственности за характер и течение болезни, за жизнь челове-
ка, переживающего страдание. Лечение болезни как избавление от страдания может быть предметом вза-
имодействия разных людей, в профессиональные обязанности которых входит облегчение страданий. 

Кодекс профессиональной этики медицинских сестер Республики Беларусь разработан с учетом Европей-
ского кодекса медицинской этики, документов Международного Совета медицинских сестер, Всемирной орга-
низации здравоохранения (Декларация о политике в области прав пациента 1994 г.). В соответствии с общими 
нормами этики он отражает специфику нравственных начал профессиональной деятельности. 

Нормы Кодекса распространяются на сестринский персонал республики независимо от направлений дея-
тельности лечебных и других медицинских учреждений, где они работают. Он принят в целях повышения от-
ветственности медицинских сестер за оказанную помощь пациентам; обеспечения роста профессионального 
мастерства сестринского персонала, а также повышения уровня нравственных начал в профессиональной де-
ятельности. Выполнение требований Кодекса является обязанностью медицинских сестер республики.

Кодекс профессиональной этики медицинских сестер Республики Беларусь содержит следующие разделы:
•	 требования, предъявляемые к личности медицинской сестры; 
•	 взаимоотношения медицинской сестры с пациентом;
•	 этические нормы взаимоотношения медицинской сестры и общества; 
•	 гарантия и защита законных прав медицинской сестры;
•	 отношения в системе «медицинская сестра – врач – коллеги»;
•	 ответственность за нарушения Кодекса и порядок его пересмотра.
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9. Эгоцентрический (Я). "Уход в болезнь". Выставление напоказ близким и окружающим своих страданий и 
переживаний с целью полностью завладеть их вниманием. Требование исключительной заботы – все  
должны забыть и бросить все и заботиться только о больном. Разговоры окружающих быстро переводят-
ся "на себя". В других людях, также требующих внимания и заботы, видят только "конкурентов" и относят-
ся к ним неприязненно. Постоянное желание показать свое особое положение, свою исключительность в 
отношении болезни.

10. Эйфорический. Необоснованно повышенное настроение, нередко наигранное. Пренебрежение, легкомыс-
ленное отношение к болезни и лечению. Надежда на то, что "само все обойдется". Желание получать от 
жизни все, несмотря на болезнь. Легкость нарушений режима, хотя эти нарушения могут неблагоприятно 
сказываться на течении болезни.

11. Анозогнозический. Активное отбрасывание мысли о болезни, о возможных ее последствиях. Отрицание 
очевидного в проявлениях болезни, приписывание их случайным обстоятельствам или другим несерьез-
ным заболеваниям. Отказ от обследования и лечения.

12. Эргопатический. "Уход от болезни в работу". Даже при тяжести болезни и страданиях стараются во что 
бы то ни стало продолжать работу. Трудятся с ожесточением, с еще большим рвением, чем до болезни,  
работе отдают все время, стараются лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы это оставляло  
возможность для продолжения работы.

13. Паранойяльный. Уверенность, что болезнь – результат чьего-то злого умысла. Крайняя подозрительность 
к лекарствам и процедурам. Стремление приписывать возможные осложнения лечения или побочные  
действия лекарств халатности или злому умыслу врачей и персонала. Обвинения и требования наказаний 
в связи с этим. 
Система отношений, связанных с болезнью, может не укладываться ни в один из описанных типов. Здесь 

речь может идти о смешанных типах, особенно близких по картине (тревожно-обсессивный, эйфорически- 
аногогнозический, сенситивно-эргопатический и др.), либо черты многих или всех типов могут быть представле-
ны более или менее равномерно. Достоинством приведенной типологии является ее медико-психологическое 
основание, делающее адекватным ее использование при решении задач, стоящих перед психологом, врачом, 
медсестрой милосердия. 

Типы объединены по блокам [15]. Первый блок включает типы отношений к болезни, при которых социаль-
ная адаптация существенно не нарушается: при гармоничном типе реагирования больные, адекватно оцени-
вая свое состояние, активно участвуют в лечении заболевания, соблюдают назначенный врачом режим, и в то 
же время характеризуются стремлением преодолеть болезнь, не поддаваться ей, неприятием роли больного, 
сохранением ценностной структуры и активного социального функционирования. Кроме гармоничного типа 
реагирования, в первый блок включены эргопатический и анозогнозический типы. Для больных с этими ти-
пами отношения к болезни характерно: снижение критичности к своему состоянию, преуменьшение значения 
заболевания вплоть до полного его вытеснения, иногда проявляющееся поведенческим нарушением режима, 
"уходом" в работу, отрицанием подчас факта заболевания. Однако выраженные явления социальной дезадап-
тации у этих больных отсутствуют, что позволило их условно включить в этот блок.

Во второй и третий блоки включены типы реагирования на болезнь, характеризующиеся наличием психи-
ческой дезадаптации в связи с заболеванием. При этом второй блок включает типы реагирования преимуще-
ственно с психической направленностью (тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхоличе-
ский и апатический). Эмоционально-волевая сфера отношений у больных с этими типами реагирования кли-
нически проявляется в дезадаптивном поведении: реакциях раздражения, утомления, тревожном, подавлен-
ном, угнетенном состоянии, "уходом" в болезнь, отказе от борьбы с болезнью и т. п. 

В третий блок вошли типы реагирования с таким отношением к болезни, которое, вероятно, в наибольшей 
степени зависит от личностных особенностей больных: сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный и 
эйфорический. Больные с этими типами отношения к болезни при различных эмоциональных реакциях на бо-
лезнь также характеризуются дезадаптивным поведением, ведущим к нарушению их социального функцио-
нирования. Они или стесняются своего заболевания перед окружающими, или используют его для достиже-
ния определенных целей, строят паранойяльного характера концепции относительно причин заболевания и 
его хронического течения, проявляют агрессивные тенденции, обвиняя окружающих в своем недуге и т. п. [15].

Каждый из этих вариантов воплощается в поведении и системе установок, ценностей, ожиданий человека, 
в готовности и возможности сотрудничать с медработником по преодолению болезни, вести внутренний диа-
лог для создания отношения к своей болезни. Отношение к болезни, обладая всеми характеристиками, при-
сущими психологическим отношениям, содержит в себе когнитивный, эмоциональный и поведенческий ком-

Таким образом, социальная забота, социальное внимание к болезни может стать содержанием собственных 
переживаний, так как человек получает социальное внимание, благодаря которому с него снимается та сте-
пень ответственности за течение болезни, которую он не может нести сам.

На настоящее время в литературе существует большое количество вариантов описаний отношения чело-
века к возникающему у него заболеванию, трансформации его поведения в такой ситуации. Приведем в каче-
стве примера некоторые из них. 

Р. Конечный и М. Боухао предложили классификацию типов реагирования на болезнь:
•	 нормальное (соответствует объективной тяжести болезни);
•	 пренебрежительное (недооценка тяжести болезни);
•	 отрицающее (игнорирование факта болезни);
•	 нозофобное (имеет место понимание того, что опасения преувеличены, но преодолеть своих опасений 

больной сам не может);
•	 ипохондрическое (уход в болезнь);
•	 нозофильное (больной получает удовлетворение от того, что болезнь освобождает его от обязанностей);
•	 утилитарное (получение выгоды от болезни – моральной или материальной).

Личко Л.Е. предлагает выделить следующие типы реакций на болезнь, отношение к самой болезни, к ее ле-
чению, врачам и медицинскому персоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству и бу-
дущему, а также к своим витальным функциям (самочувствие, настроение, сон, аппетит) [20]:
1. Гармоничный. Объективная оценка своего состояния без склонности преувеличивать его тяжесть и без 

оснований видеть все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни. Стремление во всем активно 
содействовать успеху лечения. Нежелание обременять других тяготами ухода за собой. В случае неблаго-
приятного прогноза в смысле инвалидизации – переключение интересов на те области жизни, которые оста-
нутся доступными больному, сосредоточение внимания, забот, интересов на судьбе близких, своего дела.

2. Тревожный. Непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения болез-
ни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности лечения. Поиск новых способов лече-
ния, жажда дополнительной информации о болезни, вероятных осложнениях, методах лечения, непрерыв-
ный поиск "авторитетов". В отличие от ипохондрии более интересуют объективные данные о болезни (ре-
зультат анализов, заключения специалистов), чем собственные ощущения. Поэтому предпочитают больше  
слушать высказывания других, чем без конца предъявлять свои жалобы. Настроение, прежде всего, тре-
вожное, угнетенность вследствие этой тревоги.

3. Ипохондрический. Сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях. 
Стремление постоянно рассказывать о них окружающим. На их основе преувеличение действительных и 
выискивание несущественных болезней и страданий. Преувеличение побочного действия лекарств. Соче-
тание желания лечиться и неверия в успех, требований тщательного обследования и боязни вреда и болез-
ненности процедур.

4. Меланхолический. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект 
лечения. Активные депрессивные высказывания вплоть до суицидальных мыслей. Пессимистичный взгляд 
на все вокруг. Неверие в успех лечения даже при благоприятных объективных данных.

5. Апатический. Полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения. Пассивное 
подчинение процедурам и лечению при настойчивом побуждении со стороны. Утрата интереса ко всему, 
что ранее волновало. 

6. Неврастенический. Поведение по типу "раздражительной слабости". Вспышки раздражения, особенно 
при болях, при неприятных ощущениях, при неудачах лечения, неблагоприятных данных обследования. 
Раздражение нередко изливается на первого попавшегося и завершается нередко раскаянием и слезами. 
Непереносимость болевых ощущений. Нетерпеливость. Неспособность ждать облегчения. В последую-
щем – раскаяние за беспокойство и несдержанность.

7. Обсессивно-фобический. Тревожная мнительность, прежде всего касается опасений не реальных, а 
маловероятных осложнений болезни, неудач лечения, а также возможных (но малообоснованных) неудач 
в жизни, работе, семейной ситуации в связи с болезнью. Воображаемые опасности волнуют более, чем 
реальные. Защитой от тревоги становятся приметы и ритуалы.

8. Сенситивный. Чрезмерная озабоченность о возможном неблагоприятном впечатлении, которое могут 
произвести на окружающих сведения о болезни. Опасения, что окружающие станут избегать, считать не-
полноценным, пренебрежительно или с опаской относиться, распускать сплетни или неблагоприятные све-
дения о причине и природе болезни. Боязнь стать обузой для близких из-за болезни и неблагоприятного от-
ношения с их стороны в связи с этим.
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поненты. Когнитивный включает знание о болезни, ее осознание, понимание ее роли и влияния на жизненное 
функционирование больного, предполагаемый прогноз; эмоциональный – ощущение и переживание болезни и 
всей ситуации, с ней связанной; поведенческий – связанные с болезнью реакции, способствующие адаптации 
или дезадаптации к ней и выработку определенной стратегии поведения в жизненных ситуациях в связи с бо-
лезнью (принятие больного, активная борьба с болезнью, игнорирование, пессимистические установки и пр.).

Большинство авторов выделяют, по крайней мере, три фактора, влияющих на формирование отношения к 
болезни [12]: 
1) личностные особенности больного (темперамент, характер); 
2) природу самого заболевания (психическое, психологическое, физическое, физиологическое); 
3) социально-психологические факторы (социум, образование, воспитание, мотивация) .

Как всякое отношение, отношение к болезни является индивидуальным, избирательным, сознательным (или 
способным к осознанию), т. е. отражает индивидуальный или личностный уровень. Как всякое отношение, оно 
носит субъективно-объективный характер, является содержательным и не может рассматриваться вне объек-
та отношения, т. е. отражает уровень объекта, иными словами: определяется природой самого заболевания. 
И, наконец, как всякое отношение, отношение к болезни опосредовано общественным опытом, отражает су-
ществующее в обществе в целом и в значимом для больного микросоциальном окружении отношение к данно-
му заболеванию, к роли больного, регламентированные в определенной культуре нормы поведения больного, 
социально-психологические последствия болезни. Отношение к болезни является элементом системы отноше-
ний в целом и поэтому не может рассматриваться отдельно. Кроме того, отношение больного к своему заболе-
ванию, как правило, является значимым, а, следовательно, оказывает влияние и на другие отношения личности. 

Таким образом, для всестороннего изучения отношения к болезни необходимо рассматривать его в более 
широком смысле, учитывая также отношения к тем сферам функционирования личности, на которые может вли-
ять и как сам факт заболевания, так и отношение к нему больного человека. Изучение личности больного чело-
века говорит о том, что в основе психической жизни больного лежат те же закономерности, что и у здорового че-
ловека. Психическая жизнь человека меняется не потому, что при болезнях начинают действовать другие пси-
хические защитные реакции и механизмы, а потому, что те же реакции и механизмы действуют в особых усло-
виях, которые вызваны и изменены болезнью. Болезнь лишь биологическая предпосылка изменения личности.

Клинические формы изменения личности носят самый разнообразный характер. Они могут проявляться как 
изменение эмоций – депрессия или эйфория; в виде нарушения эмоционально-волевой сферы – апатия, без-
душность; в виде изменения отношения к себе и к окружающим – ослабление критики, подконтрольности; в 
виде нарушения активности – пассивность, замкнутость. Своеобразием структуры мотивационной сферы мо-
жет быть жесткая подчиненность ее одному мотиву – мотиву переживания страдания. Можно ли говорить о раз-
витии, если иметь в виду изменение личности больного человека? В одних случаях – нет, так как изменения не 
связаны с усложнением деятельности, а наоборот, ведут к ее оскудению и способствуют деградации личности. 
При изменении в структуре личности можно наблюдать хотя и усложненную, но не обогащенную, а упрощен-
ную психическую жизнь. Возможен другой вариант – вариант подлинного развития, когда человек пытается пре-
одолеть тяжелую болезнь, не замыкается в себе, не порывает связь с миром, использует все возможности для 
установления контакта с другими людьми. Трудности, вызванные заболеванием, приводят к обострению защит-
ных механизмов и реакций личности, к вытеснению неприятных переживаний, связанных с болезнью, исполь-
зованию различных приемов для уменьшения дефектов. Действие защитных механизмов помогает приспосо-
биться к болезни.

Таким образом, анализ психической деятельности больных [19] открывает широкий спектр противоречий в 
развитии человека, отражающих особенности психической жизни больного. Перечислим их: 
•	 противоречие между энергетической и содержательной стороной деятельности (сила есть, но она может 

тратиться впустую); 
•	 противоречие между возможностями деятельности и личностными (могу, но не буду, не хочу); 
•	 противоречие между действующими мотивами (знаю, что нельзя, но очень хочется); 
•	 противоречие между возможностями деятельности и ее реализацией в будущем (сейчас не могу и никогда 

не смогу или, наоборот, сейчас могу, и всегда буду иметь возможность это делать); 
•	 противоречия между состоянием в данный момент и перспективами его развития (я сейчас себя чувствую 

плохо, хуже уже быть не может). 
Изучение этих противоречий помогает построить модель внутренней картины болезни при осуществлении 

психодиагностики и при проведении психотерапевтической работы.
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На основном, вербальном, уровне в качестве средства передачи информации используется человеческая 
речь. Именно речь, как проявление активности воли и сознания говорящего, является условием духовного пре-
образования личности. Процесс выговаривания своих трудностей переводит их из плана индивидуального и 
эгоцентрического в план общечеловеческий.

При помощи речи осуществляется кодирование и декодирование информации: коммуникатор в процессе 
говорения кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию.

Из табл. 2.3 видно, как происходит обмен информацией между коммуникатором и реципиентом.
Таблица 2.3.  Элементы речевого коммуникативного процесса (Г. лассуэлла)

Элемент общения Описание элемента
Коммуникатор Кто? (передает сообщение) 
Сообщение (текст) Что? (передается) 
Канал Как? (осуществляется передача)
Аудитория. Реципиент Кому? (направлено сообщение) 
Эффективность С каким эффектом? 

Существуют характеристики коммуникатора, способствующие повышению эффективности его речи, в 
частности, выявлены типы его позиции во время коммуникативного процесса. 

Таких позиций может быть три:
•	 открытая – коммуникатор открыто объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения, оценивает раз-

личные факты в подтверждение этой точки зрения; 
•	 отстраненная – коммуникатор держится подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки 

зрения, не исключая ориентации на одну из них, но не заявленную открыто;
•	 закрытая – коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным мерам, 

чтобы скрыть ее.
ВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ с пациентом заключается в эффективном использовании устного и письменно-

го общения.
Приемы устного общения:

•	 до начала обращения привлеките внимание реципиента (получателя сообщения);
•	 используйте понятные слова, не злоупотребляйте медицинской терминологией;
•	 выбирайте достаточ нужную громкость. Не кричите. Если собеседник плохо слышит – подойдите ближе;
•	 говорите медленно и четко выговаривайте слова. Дайте возможность получателю услышать и обдумать ин-

формацию, а также отреагировать на ваши слова или задать вопрос.
•	 следите за интонацией вашего голоса – она должна соответствовать смыслу информации;
•	 слушайте получателя сообщения. Попросите получателя отреагировать на сказанные вами слова (получи-

те обратную связь).
Обратная связь – это информация, содержащая реакцию реципиента на поведение коммуникатора. Цель 

обратной связи – помощь партнеру по общению в понимании того, как воспринимаются его поступки, какие чув-
ства они вызывают у других людей.

Общение по телефону. Во время работы медсестре приходится разговаривать по телефону с пациентом, 
родственниками, друзьями подопечного, врачами и другими медицинскими работниками. Разговор по телефо-
ну – это один из компонентов коммуникативного общения. 

Правила общения по телефону.
1. Ведите разговор профессионально. Если вы звоните по рабочим делам, представьтесь сразу же после 

того, как ваш абонент ответит: «Здравствуйте, это говорит медсестра Красного Креста Наталья Петровна. 
Могу я поговорить с Владимиром Ивановичем?»

2. Будьте вежливы. Поднимайте трубку сразу же после того, как услышите звонок. Говорите медленно и четко. 
Назовите учреждение, свою должность и представьтесь по имени: «Белорусское Общество Красного Кре-
ста. Медсестра Иванова слушает», «Квартира семьи Плетневых…». Если ваш подопечный не может разго-
варивать, предложите абоненту записать и передать сообщение.

3. Принимайте сообщение внимательно. Аккуратно запишите в специально отведенную для этих целей те-
традь, записку, повторите сообщение абоненту, чтобы убедиться в правильности записи. Проставьте число 
и время приема сообщения и свою подпись. Положите записку или тетрадь в зоне видимости получателя.

2.8.	Общение	как	элемент	профессиональной	деятельности	медицинской	сестры
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием и видами общения (вербальное, невербальное),  
с понятием духовного общения.

•	 Изучить законы общения, деонтологические принципы общения.
•	 Приобрести качества и навыки корректного поведения в сфере профессионального  

и личного общения.
•	 Определить проблемы осуществления ухода на дому, изучить особенности общения  

и консультиров ания при работе с хроническими больными.

2.8.1. Законы общения
Общение в сестринском деле включает обмен информацией между ее участниками, причем не только  

словами, но и действиями и поступками – это коммуникативная сторона взаимодействия, определяющая вос-
приятие общающимися друг друга. 

Процесс общения имеет несколько сторон: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 
Коммуникативная сторона общения состоит во взаимном обмене информацией между партнерами по об-

щению, передаче и приеме знаний, идей, мнений, чувств. Универсальным средством коммуникации и общения 
является речь, с помощью которой не только предается информация, но и осуществляется воздействие друг 
на друга медсестры и пациента.

Интерактивная сторона общения заключается в обмене действиями, например, смена постельного бе-
лья, обработка пролежней, кормление.

Перцептивная (социально-перцептивная) сторона общения есть процесс воспитания, познания и понима-
ния людьми друг друга с последующим установлением на этой основе определенных межличностных отноше-
ний: доброжелательных либо негативных.

В коммуникативном процессе выделяют вербальную коммуникацию (посредством речи) и невербальную 
(табл. 2.2). Последняя подразделяется на: 
а) визуальную – это жесты, мимика, поза, вегетативные реакции (покраснение), контакт глаз. Она несет значи-

тельную информационную нагрузку, которую необходимо использовать в ходе делового общения; 
б) акустическую – тембр голоса, тональность, паузы в речи, покашливание, смех, темп речи; 
в) тактильную – прикосновения, пожатие рук, объятия, поцелуи; 
г) ольфакторную – приятные, неприятные запахи.

Таблица 2.2. Функции и виды общения

Функции общения: Эффективное общение:
1. Познавание и развитие себя и других. 1. Существует обратная связь.
2. Обмен информацией. 2. Внимание и интерес партнера.
3. Обмен эмоциями и чувствами. 3. Стремление продолжать общение.
4. Формирование отношения к себе, обществу. 4. Эмоциональное удовлетворение.
5. Развитие общества. 5. Развитие партнера.
6. Обучение и передача умений, навыков. 6. Реализация всех функций общения.
7. Взаимное улучшение и изменение действительности и партнера. 7. Достижение целей общения.

 

ВИДЫ ОБЩЕНИЯ
Вербальное 7 % Невербальное 93 %

Слова. Речь (устная и письменная) визуальное акустическое тактильное ольфакторное
Перефразирование: «Другими словами…» мимика тембр прикосновения запахи
Развитие идеи: «Мне кажется...» жесты громкость объятия
Резюме: «Итак…» взгляд темп поглаживания
Выспрашивание: «Объясните мне, пожалуйста» позы высота поцелуи
Замечания: «Мы немного отвлеклись от темы…» дистанция паузы
Поддакивания: «Да-да». «Угу» интонация
Волшебные слова: «Спасибо», «Прошу прощения» 
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Приемы активного слушания работают только тогда, когда вы учитываете ситуацию, содержание разгово-
ра и эмоциональное состояние собеседника

Активное слушание имеет смысл применять только в тех случаях, когда ваш партнер как минимум равен 
вам. Бывает, однако, что приходится слушать человека, находящегося в состоянии эмоционального аффек-
та, в состоянии сильного эмоционального возбуждения, и в этом случае приемы активного слушания не сра-
ботают. 

Рекомендации о том, как слушать активно:
1. Будьте внимательны. Создайте своим невербальным поведением атмосферу сопереживания. Если вы бу-

дете внимательны, чутки, сосредоточенны, если будете смотреть на говорящего, он почувствует свою зна-
чимость и станет относиться к вам более позитивно.

2. Проявляйте интерес к потребностям собеседника. Помните, что вы должны слушать с пониманием.
3. Слушайте на основе установки «Я – о'кей, ты – о'кей».
4. Вызовите в себе отклик на слова говорящего; пусть ваши идеи и чувства дойдут до него, причем выражать 

их следует доброжелательно, не критикуя говорящего.
5. Не задавайте слишком много вопросов. Помните, что вопросы могут выйти “боком”, так как у говорящего 

может возникнуть ощущение, что он “попал на горячую сковороду”.
6. Станьте своего рода “зеркалом”: отражайте то, что, по вашему мнению, чувствует и/или говорит ваш собе-

седник.
7. Не стоит использовать ничего не значащие “успокаивающие” фразы типа «Ну, все это не так плохо», «Зав-

тра вам будет лучше», «Все перемелется, не стоит так переживать», «Нельзя все принимать так близко к 
сердцу, это все мелочи», «Не надо делать из мухи слона».

8. Не допускайте, чтобы собеседник “подцепил вас на крючок”. Такое может случиться, если вы разозлитесь, 
обидитесь или выйдете из себя, позволите себе вступить в перепалку, делать скоропалительные выводы 
или заведомо осуждать собеседника.

9. Старайтесь показать свое внимание следующими способами:
•	 поощряя говорящего с помощью таких междометий и слов, как “угу”, “м-да”, “понятно”, “да, верно”, “ого!”, 

“интересно!”;
•	 поощряя говорящего с помощью невербальных сигналов: кивка головой, соответствующего выражения 

лица, жестикуляции, непринужденных и естественных движений, прикосновений;
•	 произнося фразы поощрительного содержания, например: «Расскажите мне», «Мне интересно было бы 

услышать, что вы об этом думаете», «Не хотели бы вы об этом поговорить?», «Давайте это обсудим», 
«Меня очень интересует, что вы скажете по этому поводу!»

Основные правила активного слушания.
•	 не перебивать;
•	 не переводить обсуждение на другую тему;
•	 не давать себе отвлекаться;
•	 не задавать лишних вопросов (“не допрашивать”);
•	 не пререкаться;
•	 не навязывать своих советов;
•	 отражать в поведении, жестикуляции, выражении лица и словах свое отношение к чувствам говорящего.

Пассивное слушание. Ваш собеседник и не является в прямом смысле собеседником, он всего лишь чело-
век, который не контролирует свои эмоции, не способен улавливать содержание разговора. Ему надо только 
одно – успокоиться, прийти в состояние нормального самоконтроля, только после этого с ним можно общать-
ся на равных.

Если вы имеете дело с человеком, находящимся в состоянии аффекта, сильного эмоционального воз-
буждения, вам необходимо его просто успокоить. Обычно человек в таком состоянии не очень хорошо кон-
тролирует свои эмоции и не очень хорошо понимает, что именно он говорит. Поэтому отражать его информа-
цию или его чувства – дело совершенно бессмысленное и даже вредное. Это, скорее всего, вызовет у него 
дополнительный взрыв раздражения. Не помогают и общепринятые в таких случаях штампы: «Успокойтесь»,  
«Не плачьте», «Не надо нервничать».

Поэтому важно просто слушать человека, просто давать ему понять, что он не один, что вы его слышите, 
понимаете и готовы поддержать. Лучше всего при этом действуют так называемые угу-реакции: "да-да", "угу-
угу", "ну, конечно" и т. п. Дело в том, что эмоциональное состояние человека подобно маятнику: дойдя до выс-
шей точки накала, человек начинает успокаиваться и приходить в себя. Если не пытаться остановить маят-

Иногда между коммуникатором и реципиентом возникает недопонимание. Некоторые причины неэффек-
тивного общения отражены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4.  причины неэффективного общения

КОММУНИКАТОР ИНФОРМАЦИЯ РЕЦИПИЕНТ
•	Сообщение плохо сформулировано и изложено
•	Сообщение не является полным и достаточным 

для понимания
•	Использование двусмысленных, неточных слов
•	Переданы ошибочные данные

•	Сложна для понимания
•	Запутана, нелогична
•	Слишком коротка или длинна
•	Непонятен язык сообщения

•	Сообщение не понято
•	Предвзятое отношение  

к коммуникатору
•	Сообщение не услышано
•	Полученное сообщение не 

подтверждено (без ответа)
•	Невнимательность при отправлении и получении информации
•	Недостаточная заинтересованность коммуникатора и реципиента в общении
•	Некомпетентность в данного рода информации
•	Чрезмерная эмоциональность, нервозность, агрессивность и пр.

Правила эффективного общения:
•	 Если вас плохо понимают – научитесь доходчиво объяснять.
•	 Давайте полезную информацию.
•	 Владейте профессиональным языком.
•	 Слушайте и понимай своего собеседника.
•	 Соблюдайте логику и последовательность в сообщении информации.
•	 Научитесь признавать свои ошибки.
•	 Критикуйте мнение, а не человека.
•	 Избегайте утверждения: «Я прав(а), потому что это моя точка зрения».

Письменное общение. Применяется медсестрой при записях напоминаний, информации для коллег о по-
допечных, для родственников подопечного, телефонных сообщений. Приемы письменного общения:
•	 пишите аккуратно;
•	 человеку со слабым зрением пишите на белой бумаге темными чернилами;
•	 рисуйте картинки;
•	 пишите простыми словами;
•	 будьте точны: указывайте время, утро/вечер, имя, отчество;
•	 будьте внимательны: все ли вы включили в записку;
•	 пишите грамотно;
•	 подписывайте свое сообщение;
•	 проверяйте сообщения до отправления адресату.

Искусство слушать. К вербальным навыкам общения, которыми должна владеть медсестра, можно от-
нести искусство слушать. Умение слушать в отличие от способности просто слышать предполагает наличие 
определенной дисциплины, требует определенных усилий. При желании это умение можно приобрести, хотя 
оно является одним из наиболее трудных аспектов акта общения.

Виды слушания: пассивное, активное, эмпатическое. 
Активное слушание: наиболее общепринятыми приемами, характеризующими активное слушание, являют-

ся постоянные уточнения правильности понимания информации, которую хочет донести до вас собеседник, с 
помощью уточняющих вопросов (табл. 2.5).

Таблица 2.5.  принципы активного слушания

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ
Мы внимательно слушаем,  

не даем оценок, комментариев.
Мы направляем собеседника во время общения,  

вступаем в диалог с ним.
Часто используется:
•	«Да?», «Это интересно», «Понимаю»,  

«Приятно слышать», «Можно поподробнее»; 
•	кивок головы, мимика, жесты, выражающие  

поддержку и внимание.

Часто используется:
•	перефразирование, 
•	развитие идеи, 
•	резюме, 
•	выспрашивание, 
•	поддакивание.
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Кроме этого, бывают иллюстративные, дирижирующие, ораторские, регуляторные и аффективные жесты. 
Последний вид жестов не контролируется человеком и выражает его истинное внутреннее состояние.

Общие правила чтения жестов и поз: 
•	 поза и жесты человека могут быть обусловлены внешними обстоятельствами (холодно, неудобно сидеть 

и т. п.); 
•	 поза и жесты могут быть связаны с причинами, не зависящими от настроения (болит голова, зубы, живот, 

чешется нос); 
•	 толковать можно только совокупность жестов, а не отдельный жест; 
•	 интерпретация поз и жестов зависит от личности того, кто этим занимается (правило Беннетта).

Положение рук у лица: 
1. Если большой палец поддерживает подбородок, а остальные пальцы подпирают щеку – пациент негатив-

но относится к вашей информации, а быть может, и к вам. 
2. Когда человек говорит неправду или думает, что слышит ее, он невольно направляет руку ко рту. Рот чаще 

всего закрыт одним пальцем или кулаком, палец может потирать место под носом или сам нос.
Положение рук и ног. Наблюдение за руками и ногами собеседника может дать дополнительную информа-

цию о его внутреннем состоянии:
1. Беспокойные движения кистей, вращение большого пальца свидетельствуют о дискомфорте пациента, 

иногда руки спокойны, но "пляшет" нога.
2. Переплетенные пальцы рук свидетельствуют о раздражении, напряжении и стремлении не показать этого.
3. Скрещенные руки могут быть и удовлетворенной позой, но иногда говорят о настороженности партнера.  

Об этом же говорят пальцы, сжимающие противоположное предплечье. Чем крепче этот жест, тем более 
сдерживает себя партнер.

4. Скрестив ноги сидят люди, когда им это удобно, а иногда это поза напряжения. В этом состоянии некоторые 
перекрещивают лодыжки, а колени разводят или прижимают друг к другу пятки.
Взгляд исподлобья с небольшим наклоном головы вперед свидетельствует о некоторой агрессии. 
Чтобы иметь верное представление о пациенте, нужно уметь наблюдать и исключить возможные ошибки 

восприятия.

Каналы поступления информации
Известны три канала поступления информации в сознание: визуальный, аудиальный и кинестетический. В 

гармоничной личности все эти каналы равнозначны, но чаще всего есть только один канал, через который мы 
воспринимаем, думаем, вспоминаем, – приоритетный.

Медсестре полезно уметь быстро определять, каким способом качественной характеристики ощущений 
(модальностью) пользуется пациент (табл. 2.6).

Таблица 2.6.  Распознавание ведущей модальности собеседника

Показатель Визуал Аудиал Кинестетик
Преимущественное 
употребление слов 
(речь)

Вижу, представьте, в перспективе, 
в фокусе, ясный, мне кажется, 
рассмотрите, неужели вы не видите

Говорю, послушайте,  
логично, тихо, громко,  
звучит, как говорится

Легко, тяжело, чувствуйте, 
приятно, удобно, видно, у 
меня все похолодело

Тональность Высокая Средняя Низкая
Темп речи Торопливый, аритмичный Ровный, размеренный Замедленный, певучий
Жесты руки На уровне лица На уровне пояса, локти 

прижаты к бокам
Нет или на уровне таза, 
бедер

Направление 
взгляда

Вверх прямо, вверх влево,  
вверх вправо

Прямо перед собой, направо, 
налево, вниз направо

Вниз прямо, вниз влево

Деонтологические принципы общения основаны на основных принципах деонтологии: «Не навреди», 
«Делай добро» принцип «соблюдения долга», принцип «уважения прав и достоинства личности».
1. Беседу с пациентом начинайте, назвав свое имя, отчество, должность и цель беседы. По возможности про-

водите ее с глазу на глаз, обеспечив тишину, напомнив при необходимости о конфиденциальности беседы.
2. Обращайтесь к пациенту по имени и отчеству, обязательно на "Вы". Переходите на "ты", только если сам па-

циент попросит Вас об этом.

ник, то, выговорившись, человек успокоится и, почувствовав это, вы сможете уже общаться с ним нормально.  
Не молчите, потому что глухое молчание вызывает раздражение у любого человека, а у возбужденного его 
усиливает.

Техника эта, таким образом, требует от вас одного: чтобы разговор не прерывался, пока собеседник не 
“остынет”. Поэтому в те моменты, когда он замолкает, самым естественным тоном задавайте уточняющие во-
просы: «И что он вам сказал?», или «А вы что ответили?», или «А где была Маша в это время?». Главная ваша 
задача – не заразиться от собеседника его эмоциями, что не так-то легко, особенно если эти эмоции направ-
лены на вас, и не впасть в то же эмоциональное состояние, которое уж точно приведет к бурному конфликту, 
“выяснению отношений” и в конечном счете – к очень неприятным чувствам.

В этом случае важно просто слушать человека, просто давать ему понять, что он не один, что вы его слу-
шаете, понимаете и готовы поддержать. 

Эмпатическое слушание позволяет переживать те же чувства, которые переживает собеседник, отражать 
эти чувства, понимать эмоциональное состояние собеседника и разделять его. При эмпатическом слушании 
не дают советов, не стремятся оценить говорящего, не морализируют, не критикуют, не поучают. Для пациен-
та очень важно, чтобы медсестра поняла его и разделила его чувства. Именно это дает ему ощущение облег-
чения. Поэтому, когда медсестра проводит беседы с пациентом, характер которых в идеале должен быть те-
рапевтическим (например, при подготовке к какой либо процедуре, принятию важного решения), для нее в пер-
вую очередь должна быть важна не столько информация, которую пациент сообщает, сколько чувства, кото-
рые он переживает по данному поводу. Следует различать жалость («Мне жаль вас»), симпатию («Я сочув-
ствую вам») и эмпатию («Я – с вами»). 

Правила эмпатического слушания:
1. Необходимо настроиться на слушание: на время забыть о своих проблемах, освободить душу от собствен-

ных переживаний и постараться отстраниться от готовых установок и предубеждений относительно собе-
седника. 

2. В своей реакции на слова партнера вы должны в точности отразить переживание, чувство, эмоцию, стоя-
щие за его высказыванием, но сделать это так, чтобы продемонстрировать собеседнику, что его чувство не 
только правильно понято, но и принято вами.

3. Необходимо держать паузу. После вашего ответа собеседнику обычно надо помолчать, подумать. Помни-
те, что это время принадлежит ему, не забивайте его своими дополнительными соображениями, разъясне-
ниями, уточнениями. Пауза необходима человеку для того, чтобы разобраться в своем переживании.

4. Необходимо помнить, что эмпатическое слушание – не интерпретация скрытых от собеседника тайных мо-
тивов его поведения. Надо только отразить чувство партнера, но не объяснять ему причину возникновения 
у него этого чувства.

5. В тех случаях, когда партнер возбужден, когда беседа складывается таким образом, что партнер говорит 
«не закрывая рта», а ваша беседа носит уже достаточно доверительный характер, вовсе не обязательно 
отвечать развернутыми фразами, достаточно просто поддерживать партнера междометиями, короткими 
фразами, кивать головой или же повторять его последние слова.

6. Методику эмпатического слушания имеет смысл применять только в том случае, когда человек сам хочет 
поделиться какими-то переживаниями.
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ призвано выполнять следующие функции: дополнение речи, замещение 

речи, репрезентация эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу.
Жесты. Мимика. Пантомимика (оптико-кинетическая система знаков):

•	 Осанка вялая либо сутулая, свидетельствующая об отсутствии внутреннего стержня, растерянности, пода-
вленности. Пациент, чувствующий свою зависимость от алкоголя, неуверенность в себе, стремится занять 
как можно меньше места в пространстве, сидит на стуле, согнувшись. По мере выздоровления осанка мо-
жет становиться более прямой и даже горделивой.

•	 Походка. Бальзак назвал походку «физиологией тела». Походка может быть спортивной, прыгающей. У осо-
бых пациентов она неуверенная, виноватая, шаркающая.

•	 Жестикуляция. Разная культура и темперамент предполагают обильную или скромную жестикуляцию. Раз-
вязные жесты иногда могут вызываться смущением. В спокойном и возбужденном состоянии жестов боль-
ше или меньше и они иные.

•	 Выражение лица и взгляд отражают состояние человека и его отношение. 
•	 Жесты, позы, мимика дополняют смысл слов, делают их выразительными и иногда противоречат словам.
•	 Жесты-эмблемы: "все отлично", "сыт по горло", "привет", "до свидания", "извинения", оценки чего-либо. 
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нию равенства, раскрывая, по возможности, приемы и цели работы медсестры.
•	 Если вы чувствуете раздражение в отношении своего пациента, то это скорее всего результат того, что 

либо вам приходится выполнять большую часть медико-социальной помощи, либо вы вынуждены делать 
то, что вам не хочется, либо вы не делаете что-то из боязни причинить боль пациенту, то, что вы хотите 
или считаете нужным сделать. Во всех случаях вы несете лишь часть ответственности за происходящее. 

•	 Чем большее раздражение вы испытываете к пациенту или вызываете у него, тем выше вероятность при-
нятия вами ролей Спасителя или Преследователя. Помните, что не бывает односторонней игры без поды-
грывания партнера. В случае, если вы испытываете раздражение к пациентам или участникам слишком ча-
сто (скажем, чаще чем один раз в полгода), вам, видимо, следует пройти психотерапевтическую группу в ка-
честве пациента и поработать над своими проблемами. 

•	 Не позволяйте накапливаться отрицательным эмоциям у себя. Обучайтесь “взрослому”, критическому, от-
ветственному общению. 

•	 Не позволяйте пациентам выступать в роли Преследователя или Спасителя в отношении вас. Пациент-
Преследователь контролирует, критикует месестру, ловит на нарушениях обещаний («Вы же обещали при-
ехать в 9 утра, я Вас уже час жду…»), требует извинений.

•	 Пациент может стать и Манипулятором: «Вот видите, мне никто не поможет»; часто просит дать ему совет, 
но после любого совета следует ответ: «Да, но…». Манипулятор-пациент торжествует, он доказал неспо-
собность медсестры решить его проблемы. Если медсестра оказывается в роли Жертвы, то она чувству-
ет себя опустошенной и отвергнутой. Можно в этом случае обойтись без попытки дать совет. Тогда на во-
прос и провокацию Манипуляторов: «Что бы вы сделали в моем случае?», – следует ответ: «Да, трудная за-
дача. А как бы вы сами поступили?» Медсестра, заменяющая показное усердие профессионализмом, игру 
«Да, но…» не принимает. Ее продуктивная позиция будет такова: «Я считаю, эта проблема разрешима»,  
«Я знаю, как нужно поступить», «Меня назначили помочь вам», «У меня есть информация для вас».
При общении с пациентами медсестра вырабатывает также и свой стиль общения в зависимости от лич-

ностных и профессиональных качеств, жизненных установок, мировоззрения (табл. 2.7).
Таблица 2.7.  стили общения медицинской сестры (по Lemon)

Характеристика Позитивный Негативный Агрессивный
Отношение к себе  
и другим

Мне хорошо – вам хорошо Мне плохо – вам плохо Мне хорошо – вам плохо

Принятие  
решений

Решения принимаются 
самостоятельно

Позволяет другим  
принимать решения за себя

Принимает решения  
за других

Поведение в проб-
лемных ситуациях

Открытая честная 
конфронтация

Уклоняется, уступает Открытый, атакующий тип

Вербальное 
поведение

Четкое прямое выражение 
пожеланий: объективные 
высказывания; честное 
выражение ощущений

Попытки извиниться, подстрахо-
ваться, бессвязные выражения, 
невозможность объяснить зна-
чение

Повышенный тон обвинения, 
чувство собственного превос-
ходства, высокомерное выра-
жение, оскорбление других

Общий характер 
вербального 
поведения

Уверенные адекватные 
реакции

Действия вместо слов (без упо-
минания о своих ощущениях),  
выглядит так, как будто говорил 
не то, что имел в виду

Атмосфера превосходства, 
легкомысленный саркастиче-
ский тон

Голос Твердый, мягкий, уверенный Слабый, удаленный, тихий, коле-
блющийя

Напряженный, резкий,  
громкий, холодный, требо-
вательный, авторитарный

Взгляд Теплый, контактный, честный Отводит взгляд, подавленный, 
со слезами в глазах, просящий

Невыразительный, холодный, 
прищуренный, пристальный

Поза Расслабленная Склоненная, чрезмерная 
надежда на поддержку

Руки на бедрах,  
ноги расставлены

Руки Адекватная по времени 
жестикуляция

Суетливые, влажные Удары кулаками  
или сжатые кулаки

Характер 
отношений

Высокого мнения о себе, но  
при этом не принижает других

Принижает свое значение Высокого мнения о себе,  
при этом принижает других

Реакция других 
лиц

Взаимное уважение Неуважение, вина, гнев, 
разочарование

Обида, стремление  
защититься, унижение

Последствия 
стиля общения

Я выигрываю – вы выигрываете, 
стремится к решениям с  
обоюдным выигрышем или  
при отсутствии проигрыша

Я проигрываю – вы проигрываете, 
успех достигается только за счет 
везения или помощи других лиц

Я выигрываю – вы проигрыва-
ете, победить других любой 
ценой

3. Во время беседы помните о межличностной дистанции, постарайтесь расположиться так, чтобы ваше лицо 
находилось на одном уровне с лицом пациента. При разговоре вы должны видеть лицо пациента, а он –
ваше. Ваша поза должна быть естественной и умеренно свободной, без напряжения.

4. Говорите четко, неторопливо, доходчиво, с максимальным проявлением дру-желюбия, но без заискивания, 
проверяя, правильно ли вас поняли. Ответы пациента сопровождайте мимикой утверждения или кратким "да". 

5. Слушайте внимательно. Поощряйте вопросы пациента. Во время беседы можно делать пометки на бумаге. 
Проявите максимально допустимую в данном случае заинтересованность, сочувствие, искренний интерес, 
проявите инициативу в создании психологического комфорта пациента во время беседы.

6. При неточном ответе на вопрос повторите его, в случае неудачи – измените, постройте по-другому, не раз-
дражаясь при этом. Сравнивайте полученную во время беседы информацию о пациенте с имеющейся у вас.

7. Обращайте внимание на жалобы больного, высказанные им, попросите более подробно описать их.  
Выяснив наиболее значимые для подопечного и наиболее беспокоящие его симптомы, подтвердите, что 
вы обратили на них особое внимание, например, такой фразой: «Хорошо, что Вы сказали об этом».

8. Не требуйте от пациента точного названия предметов ухода и лекарств, при необходимости попросите  
просто показать их вам. Не требуйте от пациента запоминания имен сотрудников, номеров кабинетов. Если 
вы считаете это нужным, то напишите необходимую информацию на бумаге и оставьте пациенту. Не созда-
вайте у пациента чувства вины за неточное выполнение ваших инструкций или рекомендаций. Нельзя рас-
ценивать действия пациента как форму личного отношения к вам. 

9. Не повышайте голос на пациента, не ругайтесь и не спорьте с ним.
10. Не усугубляйте у пациента чувство ответственности, не пользуйтесь выражениями типа: «Если Вы не сде-

лаете это...».
11. При всех действиях пациента, нуждающихся в одобрении, сопровождайте их поощрительными знаками. 

Хвалите его, старайтесь реагировать на каждое движение пациента. Особенно это касается тяжелых, прак-
тически обездвиженных больных.

12. Советы и рекомендации, которые Вы даете пациенту, должны быть убедительными, четкими и конкретными.

2.8.2. Особенности общения и консультирования при работе с хроническим больным. 
Проблемы осуществления ухода на дому

Поскольку пациенты, нуждающиеся в уходе, являются беспомощными, слабомотивированными и пассив-
ными, медсестре представляется естественным взять на себя бремя забот и не ожидать особой активности 
со стороны тех, кому она помогает. Несмотря на колоссальные усилия множество пациентов так и остаются в 
беспомощном состоянии, но помогать им необходимо, и бремя становится настолько тяжелым, что медсестре 
самой порой хочется почувствовать себя беспомощной. 

Обычной тактической ошибкой медсестер считается оценивание пациентов беспомощными, ленивыми, 
пассивными, неизлечимо больными. И такая ситуация чревата опасностью образования диады Медсестра-
Спаситель – Пациент-Жертва. Спаситель-медсестра принимает доминирующую позицию, отрицая способ-
ность Жертвы-пациента сомой справиться со своими проблемами (например, самостоятельное введение  
инсулина в выходные дни). Таким образом, помощь оказывается без требования ответной и, по возможности, 
равной активности. Поэтому:
•	 Не приступайте к оказанию помощи без заключения “контракта” о взаимных обязательствах с пациентом.
•	 Не дайте увлечь себя вере в беспомощность пациента (если он, конечно, не в бессознательном состоянии). 
•	 Помогите пациентам, ощущающим свою беспомощность, найти пути использования тех возможностей и 

сил, которыми они располагают. 
•	 Не берите на себя более половины работы, которой требует терапевтический процесс. Большая часть ее 

должна быть взята пациентом. 
•	 Максимально развивайте и используйте способности пациента к самообслуживанию, самопомощи, само-

обеспечению.
Роль Спасителя-медсестры предполагает превосходство по отношению к Жертве-пациенту, которая по по-

ложению должна быть пассивна и подчиняться. Длительное пребывание в обоих из этих ролей ведет к нако-
плению обид, разочарований и раздражения в отношении партнера, что создает предпосылки для перехода 
медсестры или пациента к роли Преследователя. Поэтому: 
•	 Избегайте поведения, которое демонстрирует ваше превосходство или способствует его установлению. 
•	 Не используйте особенный "свой" стул или кресло во время посещения. 
•	 Не разговаривайте по телефону во время ухода за пациентом. Не перебивайте пациента. 
•	 Сохраняйте равенство ваших отношений. Вы можете демонстрировать превосходство только в одной об-

ласти – в том, что касается медицинского ухода. Однако и в этой области следует стремиться к установле-
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Все это, вместе с вышеназванными факторами, способствует бессознательной уверенности пациента в 
том, что ему ничто не угрожает, что он любим и уважаем, что его потребности в безопасности, любви и уваже-
нии все-таки могут быть удовлетворены.
•	 Внушение. Необходимо убедить пациента воспринять возможность хороших межличностных отношений.
•	 Борьба с конкретными симптомами (обезболивание, самовнушение), облегчение страданий.
•	 Физический контакт. Прикосновения, поглаживания, пожатие руки, массаж. Тактильный контакт не менее 

важен для пациента, чем словесное общение.
•	 Просвещение. Человек испытывает потребность не только в безопасности и любви, но и в знании, он лю-

бознателен от природы. Медицинская сестра просвещает и осуществляет на практике навыки здорового 
образа жизни, физической и психической гигиены, помогает пациенту развиваться. Необходимо поддержи-
вать также стремления пациентов к осмыслению жизни, судьбы, мира. Этому способствует духовное об-
щение, религия. 
Консультирование пациентов и родственников. При общении с пациентами медицинской сестре часто 

приходится консультировать пациентов (родственников) по различному ряду вопросов и проблем. Грамотному 
консультированию способствует использование приемов постановки вопросов. 

Для вербализации проблем пациенту полезно задать вопросы:
•	 Каковы ваши физические ощущения, когда вы, например, злитесь?
•	 Как болезни влияют на ваше ощущение жизни и ожидания на будущее?
•	 Сопровождаются ли обычно телесными страданиями (обострениями тех или иных заболеваний) ваши ду-

шевные невзгоды?
•	 Удовлетворены ли вы своей профессией?
•	 Когда вы расстроены, то обычно начинаете больше работать или вообще пе рестаете что-либо делать?
•	 Сильно ли вас беспокоит, что могут сказать другие?
•	 Что для вас значит семейная традиция?
•	 Тяжело ли вам отказываться от своих привычек?
•	 Легко ли вы устанавливаете контакт с другими?
•	 С какими людьми вам трудно общаться?
•	 Когда вы расстроены, вы начинаете больше общаться (чтобы поделиться своими переживаниями) или  

замыкаетесь в себе?
•	 Любите ли вы читать фантастику, смотреть фантастические фильмы?
•	 Помните ли вы свои детские фантазии?
•	 Часто ли вы думаете о том, какой бы была ваша жизнь, если бы у вас был другой партнер, другая профес-

сия и т. д.?
•	 Придавали ли ваши родители значение религиозным и философским вопросам?
•	 Были ли у ваших родителей трения с окружающими из-за их религиозных и философских воззрений?
•	 Считаете ли вы себя оптимистом или пессимистом?
•	 Озабочены ли вы вопросами смерти и жизни после смерти?
•	 Когда у вас неприятности, оказывает ли вам поддержку обращение к богу, чтение религиозной и философ-

ской литературы?
•	 Каков ваш девиз (например: «Я – это мое тело, оно доставляет мне и радости, и страдания», «Я есть то, что 

могу сам сделать», «Что скажут другие?», «Все в руках божьих»)?
Для активизации беседы, прояснения точки зрения, мнения, управления ходом беседы, консуль-

тирования необходимо использовать технику постановки вопросов:
I. Постановка информационных вопросов. 

Тот, кто задает информационные вопросы, нуждается в знаниях, опыте, советах другого. Речь идет 
о сборе сведений, которые необходимы, чтобы составить представление о чем-либо. Информационные  
вопросы – это всегда открытые вопросы. Это значит, что вопрос касается какого-то конкретного предмета 
или положения вещей, при этом отвечающий, сообщая определенные сведения, дает объяснения.

II. Постановка контрольных вопросов.
Эти вопросы важно задавать во время разговора, чтобы выяснить, прислушивается ли к вам собесед-

ник, понимает ли он вас или просто поддакивает. Наиболее простые контрольные вопросы:
•	 Что вы об этом думаете?
•	 Считаете ли вы также, как и я?

Понимание пациента с хроническим заболеванием как партнера. У каждого человека при заболевании 
есть стремление к внешнему целителю (врачу, медсестре, знахарю). Но у него активируется и "внутренний це-
литель". Когда пациент пассивен, его «внутренний целитель» не проявляется. Квалифицированный врач, мед-
сестра, помогая пациенту, стремится активировать его "внутренний целитель". Достигается это партнерскими 
отношениями. Необходимо преодолеть в себе патернализм и принять постулат: мы не имеем права желать па-
циенту здоровья больше, чем он сам этого желает. Необходимо перестать спасать и преследовать, и тогда у 
пациента появится шанс внутреннего развития, осознания способности активного влияния на свое здоровье.

Хронические пациенты, которых обслуживают медицинские сестры милосердия, одиноки, в основном это 
пожилые люди, старики, поэтому им важно иметь собеседника, который позволяет высказаться, причем так, 
как они сами этого хотят. Пациентам необходим профессионализм медсестры как в уходе, так и в общении. 
Медсестра, избегая традиционного взгляда (табл. 2.8), приобретает более эффективный партнерский подход 
в оценке пациента.

Таблица 2.8.  Традиционный и партнерский подход оценки пациента

Традиционный подход Партнерский подход
Общение с хроническими пожилыми пациентами 
всегда затруднительно 

Они отличные, интересные рассказчики, если их разговорить 
(позволить им увлеченно говорить) 

Психокоррекция личности пациента невозможна Они способны пересказывать свои истории с множеством 
оттенков, нюансов, фактов 

В своем рассказе они придерживаются только 
собственной конкретной точки зрения, оценки 
ситуации и жизни в целом

Они охотно делятся своим мнением и опытом, свободны в 
выражении своей точки зрения

Они скучны, пессимистичны, полны страхов и 
опасений

Они обладают богатым чувством юмора, часто ироничны, 
насмешливы, остроумны 

Старики навязчивы и догматичны Они – кладезь мудрости 
Они негибкие, ригидные и жесткие в своем 
мышлении и поведении

Они – носители культурных традиций и обычаев конкретного 
социального слоя

Они беспомощны и несамостоятельны, зависимы Имеют опыт выживания в различные исторические периоды, 
при социальных катаклизмах

Трудно приспосабливаются к новой ситуации и 
обстановке

Способны приспосабливаться к новой ситуации, особенно 
там, где их принимают 

Старики одиноки, изолированы Свободны в осуществлении выбора использования своего 
личного времени, пространства, деятельности

Старики не нужны обществу Старые люди – важнейший ресурс развивающегося общества

Особенности общения и консультирования при работе с хроническими больными. Профессио-
нальная медицинская сестра стремится выработать такие "терапевтические отношения", которые создаются  
совместно с пациентом и направлены на удовлетворение его потребностей. Для максимального улучшения 
обслуживания больного медицинская сестра должна стремиться к установлению долговременных профес-
сиональных отношений с пациентом и с его ближайшим окружением.

Существует несколько психологических приемов достижения хороших межличностных отношений:
•	 Удовлетворение базовых потребностей (поддержка, одобрение, опека, любовь, уважение). Зачастую паци-

ент может их удовлетворить лишь прибегая к помощи других людей. Когда удовлетворены базовые потреб-
ности, человек чувствует себя в безопасности, чувствует, что он что-то значит и заслуживает уважения.

•	 Устранение угрозы (обеспечение защиты, безопасности). Удовлетворение таких базовых потребностей, 
как потребность в безопасности, в принадлежности, в любви, в уважении имеет огромный лечебный эф-
фект, и источником этого удовлетворения могут быть только люди.

•	 Понимание, познание, постижение. Если пациент видит, что медсестра интересуется им, думает о нем, ста-
рается помочь, то это помогает пациенту обрести чувство собственной значимости. Он чувствует себя под 
защитой человека, обладающего знанием, мудростью, опытом, силой и здоровьем, и его тревога отступа-
ет. Он видит, что его готовы выслушать без критики и осуждения, он оказывается в атмосфере искренно-
сти, доброты, сочувствия, приятия и одобрения. 
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XI. Провокационные вопросы.
Установить, чего в действительности хочет пациент и верно ли он понимает положение дел:

•	 Вы действительно считаете, что...
•	 Вы уверены, что...

XII. Вопросы, открывающие диалог.
Хорошо поставленный вопрос – старт заинтересованности, возникает состояние положительного ожи-

дания:
•	 Если бы я смог вам предложить решение... нашли бы вы для меня... несколько минут?
•	 У... наблюдаются... (сквернословие, лень, неумение...).
•	 Вы позволите мне предложить решение этой проблемы?
•	 Вам приходится много трудиться, чтобы... Если я предложу вам... способа, с помощью которых можно 

сделать пребывание дома небесполезным, заинтересовало бы вас это? 
ХIII. Заключающие вопросы.

Эти вопросы служат для завершения разговора. Сначала можно задать один-два подтверждающих во-
проса, сопроводив улыбкой и одобрительным кивком:
•	 Убедились ли вы, насколько...?
•	 Заметили ли вы...?
А затем (без перехода) – заключительный вопрос:
•	 Смогли бы вы воспользоваться знаниями и обучать других пациентов? (для Школы пациентов).

Использованная литература:
1. Абрамова, Г.С. Психология в медицине / Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц. – М. : Кафедра-М, 1998. – 272 с.
2. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов / Вера Биркенбил. – СПб. : Питер-пресс, 1997. – 214 с.
3. Кирпиченко, А.А. Основы медицинской психологии : учеб. пособие / А.А. Кирпиченко, Б.Б. Ладик, А.А. Паш-

ков. – Минск : Вышэйшая школа, 2001. – 144 с.
4. Клюев, Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М. : ПРИОР, 1998. – 55 с.
5. Конецкая, В.П. Социология коммуникации : [Учебник] / В.П. Конецкая. – М. : Междунар. ун-т бизнеса и упр. (Бра-

тья Карич), 1997. – 302 с.
6. Лабунская, В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: [Учеб. пособие для вузов] / В.А. 

Лабунская. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 592 с. 
7. Леонтьев, А.А. Психология общения: Пособие для допол. обр. / А.А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Смысл, 1997. – 365 с.
8. Литвиненко, В. Основы самопомощи / В. Литвиненко. – Полтава : ВБО "Всеукраинская Сеть ЛЖВ", 2003. – 212 с.
9. Обозов, Н.Н. Психология межличностных отношений / Н.Н. Обозов. – Киев : Лыбидь, 1990. – 191 с.
10. Перфильева, Г.М. Теория сестринского дела : учебник для студентов медицинских вузов / Г.М. Перфильева, 

Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2009.
11. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. / А. Пиз. – Н. Новгород : Ай-Кью, 1994.
12. Творогова, Н.Д. Психологический контакт // Сестринское дело. – 1997. – № 6. – С. 24 –25.
13. Харди И. Врач, сестра, больной : психология работы с больными / И. Харди ; пер. с венгер. М. Алекса ; под ред. 

проф. М.В. Коркиной. – 3-е изд., стереотип. – Будапешт : Типография Академии наук Венгрии, 1974. – 286 с.
14. Этические и деонтологические стандарты профессиональной деятельности медицинской сестры: Произ-

водств. стандарт. – Введ. 2002. – Минск : БелМАПО, 2002. – 30 с.

По реакции собеседника можно узнать, следит ли он за вашей мыслью. Если при ответе на контрольные 
вопросы выявляется неприятие или непонимание, возвратитесь назад.

III. Постановка вопросов для ориентации.
Эти вопросы позволяют установить, продолжает ли собеседник придерживаться высказанного ранее 

мнения или намерения. Ниже приводятся вопросы этого типа:
•	 Есть ли у вас вопросы по этой теме?
•	 Каково ваше мнение по этому пункту?
•	 И к каким выводам вы при этом пришли?
•	 Поняли ли вы, какую цель преследуете?

Механизм работы с такими вопросами: вопрос для ориентации, суждение собеседника, замечание, что 
понял собеседник, и готов ли он согласиться с вами и вашими аргументами.
Помните! На пятом предложении при объяснении сложного материала собеседник отключается.

IV. Постановка подтверждающих вопросов.
Задают, чтобы выйти на взаимопонимание. Если собеседник пятый раз согласился, то на решающий 

шестой не возразит.
В любой разговор нужно включать подтверждающие вопросы, и всегда делать акцент на том, что свя-

зывает, а не что разъединяет:
•	 Вы придерживаетесь того мнения, что...?
•	 Наверняка вы тоже рады тому, что...?

V. Постановка ознакомительных вопросов.
Задают, чтобы познакомиться с мнением собеседника. Вопросы открытые:
•	 Каковы ваши цели?
•	 Довольны ли вы выполненной работой?
•	 На какой эффект вы рассчитываете при использовании нового препарата?

VI. Постановка встречных вопросов.
Это – искусный психологический прием. Ниже приведен диалог с использованием таких вопросов:

Пациент: Для чего мне надо принимать это лекарство?
Медсестра: Вам врач объяснил схему приема лекарств?
Пациент: …?
Медсестра: Если вас это беспокоит, то ...
Правильно поставленные вопросы ведут к постепенному сужению разговора и подводят собеседника 

все ближе к тому моменту, когда он скажет окончательное «да».
VII. Альтернативные вопросы.

Эти вопросы предоставляют собеседнику возможность выбора (не больше трех вариантов). Альтерна-
тивные вопросы предполагают быстрые решения. «Или» – основной компонент вопроса:
•	Какое время вам удобно для процедуры ... или ...?
•	Какое:... или ...?
•	Когда:... или ...?

VIII. Однополюсные вопросы.
Однополюсные вопросы – это повторение вашего вопроса собеседником в знак того, что он понял, о  

чем идет речь. Он повторяет и затем дает ответ. Результат такого вопроса: 
1. Складывается впечатление, что ваш вопрос правильно понят. 
2. Отвечающий получает возможность тщательно обдумать свой ответ.

IX. Удостоверяющие замечания:
•	 Это очень удачный вопрос...
•	 Я рад, что вы задаете...
•	 То, что вы задаете мне этот вопрос, доказывает, что...

X. Направляющие вопросы:
Подать знак, когда будут болезненные ощущения.
Замедлить темп введения лекарства.
Смягчить или усилить манипуляцию (физиопроцедура).
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Приоритетным направлением в Республике Беларусь является привлечение волонтеров к помощи наибо-
лее нуждающимся слоям населения – больным людям и инвалидам, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, одиноко проживающим пожилым людям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и осуществлению по-
мощи данным категориям людей на дому, в медицинских и социальных учреждениях. Во всем мире органи-
зации, которые оказывают уход на дому, уделяют большое внимание сотрудничеству с волонтерами, а также 
родственниками и соседями нуждающихся людей, поскольку процесс старения населения обуславливает рост 
числа одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и приводит к значительной нагрузке на медицинскую 
и социальную службы. Даже в развитых странах поднимается вопрос о том, что ни у здравоохранения, ни у  
социальной службы не хватает ресурсов для обеспечения качественного ухода за одинокими пожилыми 
людьми и инвалидами. Поэтому волонтеры, родственники, соседи и выступают в качестве надежных помощ-
ников профессионалов в сфере ухода на дому и повышают эффективность служб, оказывающих медико-
социальную помощь на дому. Деятельность многих социальных и медицинских учреждений, общественных  
организаций в значительной степени зависит от усилий волонтеров.

Развитие волонтерского движения, особенно в сфере ухода на дому, считает приоритетным направ- 
лением своей деятельности Белорусское Общество Красного Креста. В декабре 2007 г. Президиумом БОКК 
была утверждена Волонтерская политика БОКК [2]. Данный документ был разработан с учетом предложе- 
ний волонтеров и сотрудников БОКК, членов Волонтерского Совета БОКК и в соответствии с Волонтерской 
политикой и стратегией 2010 Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Уставом и Стратегией 2008–2011 БОКК. 

В этом документе подчеркивается, что БОКК при осуществлении своей деятельности рассматривает  
волонтеров в качестве одного из основных источников человеческих ресурсов и потенциала для усовер-
шенствования и развития форм и методов деятельности организации для более успешного достижения 
ее миссии и укрепления местных сообществ. БОКК строит взаимоотношения с волонтерами на принципах  
равноправия, взаимовыгодного сотрудничества, принятия (работа волонтеров приветствуется и поддержива-
ется всеми сотрудниками организации), уважения, добровольности и доверия. БОКК рассматривает работу с 
волонтерами как составную часть функциональных обязанностей всех сотрудников, поощряет личный вклад 
сотрудников в деятельность организации в качестве волонтеров. БОКК признает вклад различных категорий 
волонтеров (например, молодежи, пожилых людей, волонтеров из уязвимых групп и др.) и необходимость ока-
зания им соответствующей поддержки для реализации их потенциала в качестве волонтеров. Служба се-
стер милосердия (ССМ) БОКК также имеет большой опыт работы с волонтерами и лицами, осуществляющими  
неформальный уход на дому. 

Несмотря на внешнюю схожесть, существуют немаловажные различия между различными группами не-
профессионалов (волонтерами, родственниками, соседями), которые надо учитывать при планировании про-
ведения работы с ними.

Волонтер, оказывающий помощь на дому, – это человек, который добровольно и безвозмездно на регу-
лярной или периодической основе помогает профессионалам (врачам, медсестрам, социальным работни-
кам) оказывать помощь нуждающимся гражданам. Лица, осуществляющие неформальный уход на дому, –  
это чаще всего родственники и соседи нуждающегося человека, которому требуется постоянный уход.

С учетом опыта работы Службы сестер милосердия БОКК, можно отметить следующие отличия между 
волонтерами и лицами, осуществляющими неформальный уход на дому:
1. Родственники и соседи оказывают помощь только своим близким и знакомым, а волонтеры обычно помо-

гают нуждающимся людям независимо от степени родства и соседства.
2. Родственники и соседи обеспечивают уход в течение какого-то определенного времени, пока существует 

необходимость, в то время как волонтеры длительно сотрудничают со Службой сестер милосердия БОКК 
или другими общественными организациями.

3. Волонтеры оказывают помощь не только на дому, но и в медико-социальных центрах Службы сестер  
милосердия, больницах сестринского ухода, хосписах и т. д., участвуют в различных акциях, проводимых 
БОКК или другими организациями.

4. С другой стороны, родственники и соседи могут обеспечить каждодневный уход за подопечным, тогда  
как регулярность помощи волонтера может варьироваться от нескольких раз в неделю до нескольких  
раз в месяц.

5. Часто родственники и соседи становятся настоящими волонтерами Службы сестер милосердия, продол-
жая сотрудничать с медицинской сестрой милосердия даже после того, когда уже не требуются помощь их 
родным или знакомым.

2.9.	Взаимодействие	с	пациентами,	их	родственниками	и	волонтерами
Цели:

•	 Ознакомиться со структурой волонтерского движения в Республике Беларусь.
•	 Ознакомиться с формами работы с волонтерами, с возможностями поиска, обучения,  

мотивации, поддержки и оценки деятельности волонтеров.
•	 Научиться разделять задачи профессионалов медико-социальной помощи и волонтеров  

при оказании ухода на дому.
•	 Проанализировать основные трудности в формировании доверия бенефициаров  

к профессионалам ухода и волонтерам. Осознать значимость активного взаимодействия  
с одинокими пожилыми людьми при решении их проблем.

Волонтерство сегодня – это мощное общественное движение, которое активно развивается во всех  
странах мира, в т. ч. и в Республике Беларусь, и охватывает разнообразные сферы и направления обществен-
ной деятельности. Волонтер (от фр. volontaire – от лат. voluntarius ‘доброволец’, ‘поступающий по собственной 
воле’) – это человек, безвозмездно отдающий свое время, силы, любовь и доброту нуждающимся людям.

История не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. 
Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей обществу в целом или отдельным людям, 
основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлече-
ния прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные формы: от традици-
онных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий 
стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности. Понятие добровольной 
помощи включает в себя действия, предпринимаемые на местном, общенациональном и международном уров-
нях. В 2010 г. были опубликованы данные исследования волонтерского движения в 27 странах EC [1]. Соглас-
но этому исследованию, около 92–94 млн человек вовлечены в разные виды добровольческой деятельности в 
Европе, составляя 22–23 % взрослого населения старше 15 лет. Однако наблюдаются значительные различия 
между странами по степени вовлечения населения в волонтерское движение. Так, к странам с очень высокой 
активностью относятся Австрия, Нидерланды, Швеция и Великобритания, где около 40 % взрослого населения 
участвуют в добровольческой деятельности, а к странам с низкой активностью относятся Болгария, Греция, 
Италия и Литва, где этот уровень составил около 10 %. Почти во всех странах отмечается тенденция к увели-
чению количества волонтеров, что связано с постоянным ростом социальных проблем и проблем окружающей 
среды, развитием общественных инициатив, направленных на привлечение волонтеров, и особенно пожилых 
людей, увеличением количества организаций, занимающихся волонтерской деятельностью и др. Волонтеры 
участвуют в разнообразных видах деятельности: в организации и проведении спортивных мероприятий (наи-
большее количество волонтеров в Европе), в сфере социальной помощи и поддержания здоровья населения, 
в деятельности религиозных организаций, в области культуры, обеспечения досуга, в образовательных и ис-
следовательских мероприятиях. Согласно [1] в волонтерскую деятельность в равной степени вовлечены муж-
чины и женщины, хотя в некоторых странах преобладают волонтеры-мужчины, основной возраст волонтеров 
составляет от 30 до 50 лет. Признавая важность волонтерского движения для обеспечения социальных, куль-
турных и других потребностей общества, 2011 г. был объявлен Европейским годом волонтерской деятельности.

Последние годы в Беларуси также происходит активное развитие волонтерского движения – в доброволь-
ческое движение с каждым годом вливается все больше людей, однако пока нет четкой статистики по количе-
ству и структуре волонтеров. По данным БОКК, которое занимает одно из ведущих положений в развитии во-
лонтерского движения в Беларуси, в 2009 г. к работе организации было привлечено более 19 тыс. волонтеров, 
около 90 % которых составила молодежь – учащиеся школ и колледжей, студенты высших учебных заведений, 
почти 70 % волонтеров – женщины. Волонтерское движение в Беларуси в настоящее время представлено сле-
дующими основными группами людей, вовлеченных в добровольческую деятельность:
•	 волонтеры государственных служб и учреждений (например, больниц и центров социального обслужива-

ния населения, университетов, колледжей и т. д.);
•	 волонтеры общественных организаций (Белорусское Общество Красного Креста, Белорусский республи-

канский союз молодежи, Белорусский детский хоспис, Республиканская молодежная общественная орга-
низация «Лига добровольного труда молодежи» и др.);

•	 волонтеры религиозных общин (сестричества, братства);
•	 люди из ближайшего окружения, осуществляющие неформальный уход за нуждающимся человеком (род-

ственники, соседи).
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и поздравлений). Надо отметить, что отдельные элементы индивидуального ухода за нуждающимися могут 
оказывать учащиеся медицинских учебных учреждений только после обучения и под контролем медсестры.  
С другой стороны, надо учитывать, что молодые люди не часто становятся постоянными волонтерами для 
оказания регулярной помощи нуждающимся, помощь оказывается чаще в виде однократных акций, приу-
роченных ко Дню Победы, Дню пожилых и т. д. Только небольшая группа волонтеров из молодежи может 
оказывать регулярную помощь на дому, например, посещая их 1 раз в неделю. Кроме того, пожилые люди 
не всегда доверяют молодым волонтерам, а молодые волонтеры испытывают психологические затрудне-
ния при общении с пожилыми и инвалидами. Также для организации работы Отряда милосердия в учебном 
учреждении необходимо найти активного педагога, который бы осуществлял непосредственное руковод-
ство и контроль работы молодых волонтеров. 

2. Активные пенсионеры являются основной группой взрослых волонтеров. По данным ССМ БОКК пенси-
онеры составляют более 60 % волонтеров по уходу на дому при исключении группы молодых волонте-
ров. Пенсионеры часто становятся постоянными волонтерами, оказывая регулярную помощь нуждающим-
ся людям. Они могут обеспечивать разнообразную помощь на дому: хозяйственно-бытовую, социальную 
и индивидуальный уход (только после обучения), а также принимать участие в разных акциях обществен-
ных организаций. Пенсионеры-волонтеры чувствуют свою нужность обществу и востребованность свое-
го опыта, умеют наладить контакт с нуждающимся человеком. Подопечные медсестры лучше доверяют 
пенсионерам-волонтерам. Однако надо учитывать возможные проблемы со здоровьем у самих волонте-
ров этой группы, часто снижение активности в работе в летнее время, связанное с сезонными работами на 
приусадебных участках.

3. Работающие волонтеры обычно являются надежными помощниками медсестре и могут оказывать разно-
образную помощь на дому: хозяйственно-бытовую, социальную и индивидуальный уход (только после об-
учения), однако в целом эта группа немногочисленна. Среди работающих волонтеров основную часть со-
ставляют медицинские работники (врачи, медсестры), педагоги и социальные работники, которые в силу 
своего призвания и образования настроены на оказание безвозмездной помощи нуждающимся. Однако 
надо учитывать, что волонтеры, даже профессиональные медработники, не могут оказывать медицинские 
услуги на дому, такие как инъекции и т. д., поскольку это может привести к юридическим и правовым про-
блемам. Недостатком этой группы волонтеров, помимо малочисленности, является то, что они могут помо-
гать только в определенные часы вне работы и обычно в районе проживания.
Работа с активным участием в сообществах является одним из методов привлечения активных пенсио-

неров и других уязвимых людей к волонтерскому движению. Активное участие – это форма социальной рабо-
ты, которая направлена на широкое участие самих уязвимых людей в решении собственных проблем на осно-
ве взаимопомощи. При этом ресурсом развития сообществ выступают именно пожилые люди, обладающие 
квалификацией, жизненным опытом и, самое главное, временем для такой деятельности. Следует отметить, 
что в Беларуси в сельской местности существовал традиционный уклад семейно-соседских отношений, осно-
вой которого была взаимопомощь и оказание поддержки нуждающимся людям. Однако со временем измени-
лась социальная и культурная структура общества в целом, и на смену традиционным отношениям взаимопо-
мощи пришли структуры социального обслуживания и предоставление адресной помощи.

Активное участие – это когда сами уязвимые люди играют активную роль в принятии решений и осуществле-
нии всей деятельности. Подход с активным участием значительно отличается от пассивно-потребительского 
подхода с целью получения социальной/материальной помощи. 

Данная форма работы с активным участием пожилых и других групп уязвимых людей показала свою эф-
фективность при осуществлении проекта «Укрепление Службы сестер милосердия», сами пожилые люди ста-
ли активными волонтерами ССМ БОКК, оказывая помощь медсестре милосердия при осуществлении ухода на 
дому. Однако для начала работы с активным участием необходимо проведение значительной подготовитель-
ной работы, организация обучения принципам с активным участием, поддержка участников мини-проектов в 
процессе деятельности.

В целом, для организации постоянно действующей службы волонтеров необходимы дополнительные усло-
вия, такие как разработка четкой программы по привлечению волонтеров, наличие в учреждении или организа-
ции ответственного лица за работу с волонтерами. Волонтеры могут привлекаться с помощью средств массо-
вой информации, через объявления в местных газетах и на телевидении, выступления на собраниях целевых 
групп, привлечение друзей и коллег и т. д. Должна создаваться база данных волонтеров и нуждающихся лю-
дей, и при необходимости сотрудник, ответственный за работу с волонтерами, связывает волонтеров и нужда-
ющихся людей. В мировой практике начинают формироваться базы волонтеров городов или районов прожи-
вания, которые составляются из баз данных общественных организаций и учреждений, которые занимаются 

Немаловажно отметить, что работа с волонтерами, которые помогают осуществлять уход на дому, отлича-
ется от работы с волонтерами в других сферах деятельности. Многие вопросы требуют тщательной организа-
ции и методического подхода, поскольку оказание помощи нуждающимся на дому затрагивает как професси-
ональные, так и нравственные и юридические проблемы. 

В качестве примера приводим организацию работы с волонтерами в Службе сестер милосердия БОКК.  
Так, в Положении о Службе сестер милосердия БОКК от 22.10.2010 г. отдельная глава уделена участию волон-
теров БОКК в работе ССМ БОКК [3]. В ней отмечено, что «волонтеры БОКК осуществляют отдельные поруче-
ния по хозяйственно-бытовой, социальной помощи и индивидуальному уходу за подопечными под наблюде-
нием и руководством сестринского персонала ССМ БОКК в соответствии с Перечнем кодов видов деятельно-
сти по медико-социальной помощи ССМ БОКК». Таким образом, четко оговариваются услуги, которые могут 
осуществляться волонтерами на дому, причем элементы индивидуального ухода могут осуществлять только 
взрослые волонтеры или учащиеся медицинских учебных заведений после дополнительного обучения и ин-
структирования медсестрой милосердия. Волонтер должен заполнить анкету, где он или она указывают свои 
данные, отмечают, каким группам нуждающихся они хотели бы и могут оказывать помощь, а также подписы-
ваются, что они ознакомлены с Уставом и Кодексом этики БОКК и обязуются следовать принципам Красно-
го Креста [4]. Нуждающиеся люди сами или с помощью также заполняют анкету, где они отмечают, какую по-
мощь они хотели бы получить от волонтера, с волонтером какого возраста они хотели бы общаться и т. д.  
Первое посещение волонтера на дому всегда должно осуществляться в присутствии сотрудника районной ор-
ганизации БОКК или медсестры милосердия. Разработана форма соглашения, которое заключается между 
районной организацией БОКК и волонтером или волонтерской группой, где оговариваются, какие виды услуг 
(согласно перечню кодов видов деятельности ССМ БОКК), как часто и на какой период будут оказаны волонте-
ром данному нуждающемуся человеку. Кроме того, волонтеры отмечают выполненные услуги в дневнике уче-
та работы волонтеров, чтобы можно было оценить количество оказанных услуг и показать эффективность ра-
боты ССМ БОКК. 

С учетом анализа предыдущего опыта СММ при планировании работы с волонтерами учитывается, что 
одна медсестра милосердия может привлекать до 10 волонтеров для оказания регулярной помощи на дому, 
волонтеры могут оказывать помощь 1–2-м, но не более 3-м нуждающимся людям на дому, посещая их с регу-
лярностью 1–2 раза в неделю [5]. Надо учитывать, что не каждый желающий может стать волонтером по уходу 
на дому, поэтому медицинские сестры, работающие с такими волонтерами, должны обладать знаниями и опы-
том, чтобы правильно оценить возможности человека и доверить ему работу с уязвимыми людьми. С другой 
стороны, волонтерам необходимо обучение основам ухода на дому и постоянный контроль со стороны медсе-
стры, чтобы оказывать качественную помощь нуждающимся.

Основные направления работы с волонтерами. Медицинская сестра, оказывающая медико-социальную 
помощь на дому, может осуществлять работу с волонтерами в двух основных направлениях:
1. Привлечение постоянных волонтеров, которые смогут оказывать регулярную помощь на дому подопечным 

медсестры. 
2. Работа с лицами, осуществляющими неформальный уход (родственниками, соседями, теми, кто ухажива-

ет за пожилыми и инвалидами) в виде проведения обучающих семинаров, регулярных консультаций и т. д.
Привлечение регулярных волонтеров поможет увеличить эффективность работы медицинской сестры по 

уходу на дому и количество обслуживаемых подопечных, а через организацию работы с родственниками и со-
седями можно улучшить помощь на дому достаточно большому количеству нуждающихся людей. Медсестра 
должна быть обучена принципам работы с волонтерами и мотивирована на работу с ними, поскольку именно 
сама медсестра должна осуществлять отбор волонтеров для оказания помощи на дому. Медсестра должна 
понимать особенности работы с волонтерами разных групп и возрастов, учитывать все положительные сторо-
ны и ограничения, которые могут возникнуть в процессе работы с волонтерами [6]. 

Можно выделить следующие особенности работы с основными группами волонтеров, которых можно при-
влекать к уходу за нуждающимися на дому.
1. Молодые волонтеры (учащиеся старших классов школ, студенты средних и высших учебных заведений), на-

пример, участники Отрядов милосердия, которые организуются в учебных заведениях. К положительным сто-
ронам работы с молодыми волонтерами относятся: многочисленность данной группы волонтеров, они могут 
обеспечивать помощь большому количеству людей на дому, оказывают помощь общественным организаци-
ям при проведении разнообразных акций и при работе с молодежью в трудных ситуациях. Молодые волонте-
ры оказывают в основном хозяйственно-бытовую помощь (уборка в доме, походы в магазин, сопровождение 
в поликлинику), а также социальную помощь (беседы, написание писем, чтение книг, подготовка концертов 



120 121

Важность активного взаимодействия с одинокими пожилыми людьми. Современные принципы ухо-
да за подопечными отличаются от прежних. Раньше специалисты по уходу были уверены, что, чем меньше их 
подопечные будут делать сами, тем лучше. Поэтому они заставляли своих подопечных оставаться в посте-
ли, кормили и умывали их. Всем предоставлялся одинаковый уход, без учета индивидуальных особенностей 
и потребностей.

В последнее время профессионалы ухода на дому пришли к пониманию, что люди начинают чувствовать 
себя лучше и восстанавливают свои силы намного быстрее, когда поощряется их желание самоухода. Поэ-
тому важно организовать жизнь подопечного так, чтобы максимально использовать его собственные возмож-
ности, все время понуждая к усилиям. Этот принцип можно сформулировать так: Не делайте за подопечного 
то, что он может сделать сам или с вашей помощью! По современным представлениям уход должен осущест-
вляться не ДЛЯ пациента, а ВМЕСТЕ с ним. И самое главное в уходе – это личность подопечного. Только при 
активном взаимодействии с одинокими пожилыми людьми и при непосредственном их участии можно наибо-
лее полно решить возникающие проблемы.

Основные принципы ухода на дому для активного взаимодействия с пожилыми подопечными:
1. Безопасность: оберегайте пациента, за которым вы ухаживаете, предупреждая возможные травмы. 
2. Конфиденциальность: оберегайте от посторонних подробности личной жизни вашего подопечного, не по-

зволяйте посторонним видеть или слышать то, чего не хотел бы ваш подопечный. 
3. Уважение (поддержание чувства достоинства): всегда относитесь к подопечному с уважением. 
4. Общение: располагайте подопечного к беседе, откликайтесь на его мысли и чувства. Ухаживая за ним, рас-

сказывайте ему о ваших действиях и планах по уходу. Умейте выслушать подопечного. Докладывайте о его 
проблемах вашему руководству. 

5. Независимость: поощряйте каждого подопечного быть максимально самостоятельным. 
6. Инфекционная безопасность: проводите мероприятия, предотвращающие распространение инфекции. 

Взаимодействие с родственниками. При общении с родственниками медсестра должна учитывать, что 
часто родственники пациента, озабоченные состоянием его здоровья, особенно в начале заболевания, пред-
ставляют все в самых мрачных красках, нередко раздражаются и обвиняют медицинских работников в недо-
статочном внимании к своему близкому и т. д. Медсестра, осуществляющая уход на дому, должна помочь им 
разобраться в том, что происходит и будет происходить с их близкими, следует уделить время для объясне-
ний, тогда родственники и сама медсестра избавятся от отрицательных эмоций.

Родственники, как и пациенты, обычно проходят все 5 стадий восприятия болезни, медсестра должна уметь 
распознать эти стадии, и на первых стадиях уметь выслушать и поддержать родственников и пациентов, а  
на последней стадии "принятия" она может приступить к эффективному обучению родственников элементам 
ухода на дому. С другой стороны, медсестра по уходу на дому должна вовремя распознать признаки насилия 
над своим подопечным со стороны родственников с асоциальным поведением и проводить профилактические 
мероприятия по защите своих подопечных. 
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волонтерством в данном регионе, для координации и оптимизации работы волонтеров и улучшения социаль-
ного обслуживания нуждающегося населения. 

Одно из важных направлений работы с волонтерами – это обучение и проведение тренингов по уходу на 
дому. Главными темами обучения волонтеров являются: оказание первой помощи на дому, основы ухода на 
дому, психология общения с пожилыми людьми и инвалидами, этические принципы общения с пациентами. 
Обучение должно проводиться по четко структурированной программе, с отработкой практических навыков. 
При обучении большое внимание должно уделяется обеспечению безопасности как подопечных, так и самих 
волонтеров. Например, молодым волонтерам не разрешается мыть окна выше 1–го этажа, работать с колю-
щими и режущими предметами, ремонтировать электроприборы. 

Кроме того, немаловажным вопросом при работе с волонтерами является их мотивация. Очень важно, что-
бы волонтеры чувствовали, что их работа замечена и ценится. Существуют разные формы поощрения – это 
проведение тренингов, освещение работы волонтеров в СМИ, благодарственные письма, рекомендации воз-
можным работодателям, обучение на семинарах, вручение дипломов, небольших поощрительных призов, ор-
ганизация совместных экскурсий, вечеров.

Основные трудности в формировании доверия бенефициаров к профессионалам ухода и волон-
терам. Работа с пожилыми людьми, инвалидами во всех странах считается одной из самых тяжелых: часто 
встречается разочарование лиц, обеспечивающих уход за ними. Чтобы его избежать, необходимы высокая 
профессиональная подготовка, понимание и знание психологических особенностей пожилого возраста и ин-
валидов. Профессионалы ухода и волонтеры должны быть подготовлены к тому, чтобы быть терпеливыми и 
заботливыми к любому, даже очень капризному и надоедливому пациенту. Конечно, основная часть пожилых 
людей, которым оказывается помощь на дому, выражает свою искреннюю благодарность медикам и волонте-
рам, высоко оценивает их труд. Однако нередким является и недоброжелательное отношение, подозритель-
ность, недовольство оказываемыми услугами. Иногда прибегают и к чрезмерному восхищению, восхвалению 
профессионала ухода или волонтера, чтобы добиться от него тех услуг, которые не входят в перечень выпол-
няемых обязанностей. 

Выделяют несколько определенных стереотипов поведения пожилых людей:
1. Подчас неприятие помощи в повседневной жизни, недоверие к профессионалам ухода и волонтерам,  

нежелание быть зависимыми от чужих, посторонних людей. 
2. Явные потребительские установки, стремление и настойчивость в получении как можно большего количе-

ства услуг со стороны профессионалов ухода и волонтеров, возложение на последних выполнения всех 
бытовых обязанностей. 

3. Недовольство и неудовлетворенность своими жизненными условиями переносится на профессионалов 
ухода и волонтеров, с которыми пожилые люди непосредственно общаются. 

4. Профессионал ухода или волонтер воспринимается как объект, который несет ответственность за их  
физическое здоровье, моральное и материальное состояние. 
С другой стороны сами профессионалы ухода на дому и волонтеры должны обладать определенным набо-

ром качеств для общения с пожилыми людьми и инвалидами. Так, психологами Ростовского госуниверситета 
было проведено социально-психологическое исследование, где они спрашивали пожилых людей, какими ка-
чествами должен обладать социальный работник, и какие качества они считают неприемлемыми для него [7]. 
Результаты этого исследования можно применить и говоря в целом о профессионалах ухода на дому и волон-
терах. Пожилые люди отметили следующие качества, необходимые человеку, который оказывает помощь на 
дому. Их можно разделить на 3 группы. 
1. Личностные особенности: доброта, заботливость, честность, отзывчивость, приветливость, терпимость, 

человечность, общительность, сострадание, бескорыстность, уравновешенность. 
2. Навыки общения: внимание к другим, умение выслушать, обходительность, вежливое отношение к людям. 
3. Отношение к работе: добросовестность, исполнительность, ответственность, требовательность к себе. 

Неприемлемыми для людей, которые оказывают помощь на дому, пожилые люди считают нижеприведен-
ные качества: 
1. Личностные особенности: нервозность, корысть, душевная черствость, высокомерие, нечестность, жестокость. 
2. Навыки общения: грубость, неуважение к старым людям, брезгливость, злость, невежливость, дерзость. 
3. Отношение к работе: безразличие к подопечным, постоянная спешка, безответственность, лень, недобро-

совестность, нежелание помочь, легкомыслие, несобранность, вымогательство. 
Таким образом, для преодоления трудностей в формировании доверия бенефициаров к профессионалам 

ухода и волонтерам требуется взаимоуважение и стремление понимать друг друга. 
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7. Непосредственная обратная связь и исправление ошибок усиливает эффект обучения взрослых. Обуче-
ние обязательно включает элементы похвалы и одобрения (положительная обратная связь) и коррекцию 
неправильных ответов (отрицательная обратная связь). По ходу занятий надо спрашивать, как обучаемые 
поняли тему, что они знали по этой теме раньше. Попросите пациентов, родственников или волонтеров по-
вторить то, что вы им объяснили, чтобы убедиться, что они поняли. Взрослые могут следовать устарев-
шим и ошибочным знаниям или предубеждениям, которые они услышали по поводу данного заболевания 
от знакомых и близких, поэтому надо донести до них современные представления о ведении заболевания. 
Таким образом, в основе обучения взрослых лежат два основных подхода – это простота изложения  

материала и постоянное закрепление полученных данных. 
Для обеспечения наибольшей эффективности обучения необходима предварительная подготовка и  

организация обучения. 
Основные вопросы организации обучения:

1. Наличие четко выработанной, "структурированной" программы обучения и медицинского персонала, вла-
деющего этой программой. Программы обучения должны быть строго дифференцированы в зависимости 
от заболеваний, например, для сахарного диабета 1 типа и для сахарного диабета 2 типа. Структуриро-
ванные программы – это программы, разделенные на учебные единицы, а внутри них – на "учебные шаги"  
с четкой регламентацией объема и последовательности изложения, постановкой учебных целей для каж-
дого "учебного шага" и содержащие в себе необходимый набор наглядных материалов и педагогических 
приемов, направленных на усвоение, повторение и закрепление знаний и навыков. Эффективность обуче-
ния становится удовлетворительной только в том случае, если обучение по систематизированному плану 
длится в обще сложности не менее 15 часов [1]. 

2. Выбор адекватной формы обучения. Основные формы обучения: групповая (оптимальный вариант – груп-
пы по 5–7, но не более 10 человек); индивидуальная: 
Групповое обучение больных имеет ряд ощутимых преимуществ и значительно эффективнее индивиду-

ального обучения при работе со взрослыми больными. Обучение в группе созда-
ет определенную атмосферу, помогающую воспринять болезнь в нужном свете, 
уменьшает чувство одиночества. Пациенты имеют возможность обменяться опы-
том, получить поддержку, наблюдать положительную динамику в течение заболе-
вания на примере других людей. В группе усиливается эмоциональный компонент 
обучения, что улучшает восприятие и повышает согласие больных с лечением.

Индивидуальная форма применяется при обучении вопросам ведения личного здоровья, если пациент не 
хочет обсуждать тему в группе, может применяться у детей, беременных, при обу-
чении на дому. Это более дорогой метод обучения с экономической точки зрения, 
кроме того затрачивается больше времени медработника [8]. 

Возможно сочетание данных форм обучения, например, групповое обучение не должно исключать индиви-
дуальной работы с пациентами. Индивидуальный подход на групповых занятиях может помочь медицин-
скому работнику использовать "сильные" и "слабые" стороны каждого участника. 

3. Выбор рациональной модели организации обучения. Используются следующие модели организации обу-
чения пациентов:
А. Стационарная (5–10 дней).
Б. Амбулаторная (дневной стационар).
В. Обучение на дому.
В каждом конкретном случае медсестра совместно с другими специалистами и родственниками может ре-
комендовать модель обучения, учитывая возможности пациента. 

4. Наличие методической литературы:
А. Руководство для больных с изложением основных фрагментов обучающей программы; оно является 

вспомогательным средством и не заменяет самого цикла обучения;
Б. Пособие по структурированным программам обучения для медицинского персонала;
В. Наглядные пособия для цикла обучения;

5. Подготовка кадров. В состав обучающей команды могут входить разные специалисты: врач, медицинская 
сестра, психолог, диетолог и т. д., в зависимости от заболевания и целей обучения. 

2.10.	Обучение	пациентов,	их	родственников,	волонтеров	основам	ухода
Цели:

•	 Ознакомиться с основными формами и методами обучения пациентов, их родственников, волонтеров. 
•	 Научиться выбирать оптимальный в конкретной ситуации метод обучения, консультирования.
•	 Получить навыки инструктирования пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними.

Особенность лечения многих хронических заболеваний состоит в том, что пациенту приходится в течение 
длительного времени, а иногда пожизненно самостоятельно проводить множество различных процедур и вы-
полнять рекомендации. Для этого он должен быть хорошо осведомлен обо всех аспектах собственного забо-
левания, и уметь самостоятельно менять тактику лечения в зависимости от конкретной ситуации. Таким обра-
зом, для успешного лечения хронических заболеваний у медицинских работников появляется дополнительная 
роль, заключающаяся в обучении пациентов.

Очень важна роль медицинских сестер в процессе обучения пациентов и их родственников. Еще Флоренс 
Найтингейл, основоположница современных подходов к сестринскому делу, в своей работе большое внима-
ние уделяла занятиям с медицинским персоналом и пациентами [5]. Она подчеркивала, насколько значимо 
для поддержания здоровья пациентов обучать их принципам правильного питания, необходимости пребыва-
ния на свежем воздухе и соблюдения правил личной гигиены. Благодаря ее деятельности в обществе уже в на-
чале ХХ в. сложилось четкое понимание важной роли медсестры в процессе обучения здоровому образу жиз-
ни и предупреждения заболеваний [6]. 

В наше время медицинские сестры, прошедшие специализацию, проводят занятия с пациентами и их род-
ственниками в Школах пациента (здоровья), обучая их основам ведения сахарного диабета (в Школе сахар-
ного диабета), контроля артериального давления (в Школе артериальной гипертензии) и т. д. Медицинские се-
стры милосердия обучают своих подопечных, родственников и волонтеров основам ухода на дому, правиль-
ному питанию и другим вопросам.

Надо учитывать, что при обучении взрослых не всегда подходят методы традиционной педагогики, по-
скольку взрослые могут не считаться с опытом преподавателя, они не признают школьную систему поощрений 
и наказаний, хотят видеть конкретный результат обучения и хотят, чтобы считались с их знаниями и опытом. 

Выделяют несколько принципов обучения взрослых людей [7]:
1. Взрослые должны понимать необходимость обучения и его цели и осознать, как это обучение найдет прак-

тическое применение в дальнейшей жизни и ведении заболевания. Если взрослый не понимает проблемы, 
связанные с его заболеванием, и почему их надо предупреждать, эффективность обучения будет низкой. 
Успех обучения зависит от формирования у обучаемого человека мотивации. Мотивация – это осознанное 
стремление человека обучаться и выполнять необходимые действия.

2. Обучение взрослых должно переходить от известного к неизвестному. Всегда надо оценивать уровень зна-
ния человека перед началом обучения и не обучать его понятиям, которые он уже знает, а уделить больше 
внимания новым темам. Учитывайте принцип "разумной достаточности".

3. Обучение взрослых должно переходить от простых понятий к более сложным темам. Прежде чем начать 
изучать сложные вопросы, надо объяснить понятия, которые лежат в основе этой проблемы. Избегайте ис-
пользования медицинских терминов, используйте простые, понятные всем слова, говорите конкретно и да-
вайте конкретные советы.

4. Взрослые учатся лучше при использовании методов активного участия. Простая лекция будет менее эф-
фективной по сравнению с преподаванием, по ходу которого задаются вопросы, пациенты могут участво-
вать в обсуждении непонятных тем и повторять их. Взрослый хочет лично общаться с ведущим и участни-
ками группы.

5. Взрослые лучше учатся, когда есть возможность отработать полученные навыки и знания на практике, 
например, как набирать и вводить инсулин шприцом или как перестелить постель своему родственнику.  
Обязательно надо планировать время на отработку практических навыков. Чем больше взрослый действу-
ет, тем больше берет на себя обязательств. Преподаватель должен поощрять действия и готовность взять 
на себя обязательства по ведению своего заболевания. Используйте наглядные пособия. Приготовьте  
обучающие материалы, которые пациент, его родственник или волонтер может взять домой.

6. Обучение взрослых медицинским вопросам требует постоянного повторения, закрепления навыков, поэто-
му на следующем занятии попросите обучаемого показать, как он усвоил тот или иной навык, например, как 
он измеряет артериальное давление или глюкозу крови. 
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Навыки, необходимые для консультирования и обучения пациентов, родственников и волонтеров [4]:
•	 Используйте невербальное общение. Вы показываете заинтересованность в общении, отношение к паци-

енту своей позой, выражением лица, жестами. Это поможет пациенту больше рассказать Вам о себе и сво-
их проблемах.

•	 Не спешите и не начинайте разговор "на бегу". Предложите собеседнику сесть и сядьте сами, чтобы не  
занимать доминирующей позиции.

•	 Поддерживайте контакт глазами, но, не глядя пристально в лицо. Чтобы поощрить к разговору своего  
собеседника используйте такие жесты, как кивание, улыбка и поощряющие междометия типа «М-мм» или 
«Ага», которые продемонстрируют Вашу заинтересованность.

•	 Задавайте "открытые" вопросы. "Открытые" вопросы обычно самые полезные, отвечая на них, пациент  
сообщает Вам некоторую информацию. Эти вопросы обычно начинаются вопросительными словами: 
«Как?», «Когда?», «Где?», «Почему?» и так далее. Закрытые вопросы менее полезны, они подсказывают 
ожидаемые ответы. 

•	 Отражайте слова пациента. В разговоре повторяйте то, что услышали от пациента в нескольких словах, пе-
ремешивая собственные слова со словами пациента. 

•	 Избегайте частого употребления оценивающих слов. Оценивающие слова: правильно, неправильно, плохо, 
плохой, хорошо, хороший, достаточно и т. д. 

•	 Принимайте все то, что думает и чувствует пациент. Принимать – значит реагировать спокойно, не выражая 
согласия или несогласия. Иногда точка зрения пациента бывает ошибочна, Вы не согласны с ней. Иногда 
пациенты расстраиваются по пустякам, и Вы знаете это. Если Вы сразу дадите понять, что повода для тре-
воги нет, пациент будет думать, что Вы его не понимаете, и это снизит его уверенность в себе. 

•	 Одобряйте все, что пациент и его родственники делают правильно. Медицинских работников учат обычно 
во всем искать проблемы. Они видят в основном только то, что отклоняется от нормы, и исправляют это. 
Медицинской сестре необходимо научиться находить положительные стороны того, что делают пациент и 
его родственники и одобрять это. 

•	 Оказывайте практическую помощь. Иногда оказать практическую помощь бывает лучше, чем сказать что-
нибудь. 

•	 Давайте немного необходимой информации. Необходимая информация – та, что полезна в данную минуту. 
Рассказывайте о том, что можно сделать сейчас, а не через несколько недель. Сообщайте не более двух 
новых фактов за один раз, особенно если пациент уже получил множество советов.

•	 Пользуйтесь простым языком. Объясняйте доступно. Помните, что большинство людей не понимает меди-
цинских терминов.

•	 Предлагайте, а не приказывайте. Будьте внимательны, не приказывайте что-нибудь сделать. 
При умелом поведении сестры беседа позволяет человеку ощутить и осознать свои проблемы более чет-

ко, что позволяет выбрать наиболее разумный путь их решения.
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Очень часто медицинский персонал интересуется лишь предметным содержанием обучения и практически 
не фиксирует своего внимания на том, как проводить занятие, то есть на самой методике. При обучении волон-
теров и родственников больных могут применяться следующие методики:
1. Традиционные (лекции, чтение, использование видео- и аудиоматериалов, демонстрации).
2. Активные методы обучения (анализ конкретных ситуаций, решение задач, дискуссии, разыгрывание ролей, 

деловые и блиц-игры и т. п.) активизируют мышление, повышают мотивацию к обучению, обеспечивают вы-
сокую степень вовлечения пациентов в учебный процесс.
Чтобы вовлечь пациентов в активную работу на занятии, обучающий персонал должен найти к каждому 

свой подход. В этих условиях возрастает роль активных методов, средств и приемов обученияи. Одно из са-
мых действенных средств активизации аудитории – игровая деятельность. Именно деловая (терапевтическая)  
игра ставит ее участников в реальные жизненные ситуации, формируя умения и навыки решения конкретных 
проблем. Используемые во время занятий аудиовизуальные средства служат лишь дополнением к обучению 
"живым лицом" (медсестрой, врачом) или применяются для контроля полученных знаний.

Проведенные в США в 1980-х гг. исследования (National Training Laboratories in Bethel, Maine) позволили 
обобщить данные относительно эффективности (средний процент усвоения знаний) различных методов обу-
чения взрослых. Эти результаты представлены на схеме "пирамида обучения" (Learning Pyramid, см. рис. 2.8). 

Рис. 2.8.  пирамида обучения.  
Эффективность обучения (средний процент усвоения знаний) при разных формах обучения взрослых

Согласно этим данным эффективность обучения варьируется от 5 % во время лекций до 90 % при немед-
ленном применении знаний и обучении других. Как говорит древняя китайская мудрость: «Скажи мне, и я забу-
ду, покажи мне, и я запомню, позволь мне сделать, – и это станет моим навсегда».

Важно, чтобы медицинские сестры умели распознавать стадии принятия заболевания (5 стадий: отрица-
ние, гнев, торговля, депрессия/самоанализ, принятие). Это позволит избежать многих ошибок, выбрать пра-
вильную позицию в соответствии со стадией процесса, помочь пациенту максимально быстро и безболезнен-
но преодолеть самые тяжелые стадии, поскольку эффективное обучение пациентов возможно только на ста-
дии принятия. Но в первую очередь, для успешного обучения медсестра должна быть специалистом в вопро-
сах, которым она обучает пациента, родственников и волонтеров! Она должна постоянно учиться сама и со-
вершенствовать свой профессиональный уровень. Кроме этого, она должна владеть основами психологиче-
ских приемов обучения взрослых.
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•	 изменения в поведении: медработник часто смотрит на часы; усиливается его сопротивление выходу на ра-
боту; откладывает встречи с больными; часто опаздывает (поздно приходит и поздно уходит); утрачивает 
творческие подходы к решению проблем; уединяется и избегает коллег; присваивает собственность учреж-
дения; увеличивает употребление психоактивных веществ (кофеин и никотин); теряет способность удо-
влетворять свои потребности в развлечениях и восстановлении здоровья; подвержен несчастным случаям;

•	 изменения в чувствах: утрата чувства юмора или черный юмор; постоянное чувство неудачи, вины и само-
обвинения; часто испытывают гнев, обиду и горечь; повышенная раздражительность, проявляемая на ра-
боте и дома; ощущение, как будто к нему придираются; чувство обескураженности и равнодушия; бессилие; 
снятие стресса, а не творческая деятельность;

•	 изменения в мышлении: все более упорные мысли о перемене работы; не способен концентрировать вни-
мание; ригидное мышление, сопротивляющееся изменениям; усиление подозрительности и недоверчиво-
сти; негуманное отношение к больным, менталитет жертвы; озабоченность собственными потребностями 
и личным выживанием;

•	 изменения в состоянии здоровья: нарушенный сон; частые, длительно текущие незначительные недуги; по-
вышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям; утомляемость, усталость и истощение в те-
чение целого дня; ускорение нарушений психического и соматического здоровья (раннее поседение, пре-
ждевременное старение).
Вторым признаком синдрома эмоционального выгорания является деперсонализация/обезличивание 

(личностная отстраненность). Профессионалы, испытывающие выгорание, используют отстраненность как по-
пытку справиться с эмоциональными стрессорами на работе изменением своего сострадания к клиенту через 
эмоциональное отстранение. В крайних проявлениях человека почти ничего не волнует из профессиональ-
ной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни положительные обстоятельства, 
ни отрицательные. Утрачивается интерес к клиенту, он воспринимается как неодушевленный предмет, само 
присутствие которого порой неприятно. Деперсонализация – циничное, порицающее отношение к больным.

Чувство "провала" является третьим признаком синдрома выгорания. Появляется ощущение утраты соб-
ственной эффективности или падение самооценки в рамках выгорания. Люди не видят перспектив для своей 
профессиональной деятельности, снижается удовлетворение работой, утрачивается вера в свои профессио-
нальные возможности. Снижение личных достижений (самореализации) проявляется тем, что человек работа-
ет усерднее и дольше, а достижения становятся меньше. Преобладающая особенность медицинской профес-
сии – отрицать проблемы, связанные с личным здоровьем [24, 26]. 

Самое трудное и самое тяжелое состояние в синдроме выгорания – ощущение одиночества в толпе.  
Когда хочется кричать о помощи, а кому? Начальнику? – уволит (нет?), сослуживцам? – засмеют, а потом еще 
и попользуют за это самое (нет?) [1].

Первые признаки синдрома эмоционального выгорания: снижение мотивации, трата большего количества 
времени с меньшим результатом, жалобы на свою долю. Так как выгорание нарастает постепенно, люди часто 
продолжают работать в том же режиме до тех пор, пока не наступят более тяжелые проявления выгорания. 
Весь возникающий спектр проблем [22, 29] можно разделить на 3 группы (табл. 2.9):

Таблица 2.9.  проблемы, возникающие у лиц с сЭВ

Физические проблемы: Психологические проблемы: Поведенческие проблемы:
•	боль в спине;
•	снижение аппетита;
•	диарея;
•	обострение хронических 

заболеваний;
•	повышение артериального 

давления;
•	быстрая утомляемость, 

усталость;
•	проблемы с ЖКТ;
•	головная боль;
•	нарушение сна;
•	мышечное напряжение;
•	потеря веса.

•	гнев, раздражение, разочарование;
•	потеря самоуважения и 

самоуверенности;
•	снижения интереса к работе;
•	чувство неадекватности, 

безнадежности и вины;
•	чувство усталости;
•	депрессия;
•	чувство, что эта задача выше 

имеющихся сил и возможностей;
•	частые смены настроения;
•	чувство несостоятельности;
•	беспокойство о будущем;
•	чувство безысходности, потеря веры.

•	эмоциональные взрывы;
•	избегание общения с друзьями  

и знакомыми;
•	снижение пунктуальности и 

пренебрежение обязанностями;
•	снижение самокритичности;
•	сложно сфокусироваться на 

выполнении задачи;
•	слезливость, плаксивость;
•	употребление алкоголя, 

наркотических препаратов;
•	трудности при общении с 

окружающими;
•	ригидность к изменениям.

2.11.	Синдром	эмоционального	выгорания
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием синдрома эмоционального выгорания.
•	 Сформировать профессиональное настороженное отношение к СЭВ.
•	 Рассмотреть причины развития и факторы, повышающие риск СЭВ.
•	 Научиться оценке риска развития СЭВ. Определить собственный риск развития СЭВ.
•	 Изучить стратегии профилактики СЭВ у медицинских сестер.  

Выбрать приемлемые для себя методы профилактики.
•	 Осознать роль медицинской сестры в профилактике СЭВ среди ухаживающих непрофессионалов 

(родственников пациента, волонтеров). Выработать рекомендации по профилактике СЭВ  
для непрофессионалов.

2.11.1. Понятие о синдроме эмоционального выгорания
Термин "burnout" ("эмоциональное выгорание") был предложен американским психиатром Фрейденбергом 

в 1974 г. Иногда его переводят на русский язык как "эмоциональное сгорание" или "профессиональное выгора-
ние" [16, 24]. Еще в 1970-х гг. очень известный американский исследователь Кристина Маслач [3, 29] опреде-
лила, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние, когда человек ощущает, что ему плохо, 
ощущает, что он пребывает в таком состоянии, когда сам не может реагировать на эмоции окружающих людей. 
Если требования (внутренние и внешние) постоянно преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), 
у человека нарушается состояние равновесия. Непрерывное его нарушение неизбежно ведет к СЭВ и наибо-
лее часто поражает профессионалов с такими особо востребованными человеческими качествами, как эмпа-
тия, долг, сочувствие, сострадание [6, 26]. Выгорание – процесс, при котором ежедневное воздействие факто-
ров стресса, связанных с оказанием помощи тяжелобольному человеку, постепенно приводит к проблемам со 
здоровьем психологического и физического характера [21].

Медицинская профессия как никакая другая способствует развитию болезненных состояний. Это отсут-
ствие четко обозначенного времени приема пищи, перерывов, работа в ночные смены, высокая профессио-
нально обусловленная напряженность и ответственность, риск, контакт с инфекциями, эмоциональная уста-
лость от работы с самыми сложными категориями пациентов (новорожденными, инкурабельными, психиатри-
ческими больными, лицами с наркологической зависимостью, заключенными) [11, 17, 27].

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние эмоционального, умственного исто-
щения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данно-
го синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует оказание помощи людям (медицин-
ские работники, учителя, психологи, социальные работники, спасатели, работники правоохранительных орга-
нов, пожарные). Синдром эмоционального выгорания  рассматривается как результат неблагоприятного  раз-
решения стресса на рабочем месте [29]. 

Известно, что профессиональная позиция медиков может строиться как на отношении профессионала к 
жизни вообще, так и на позитивном (жизнеутверждающем) или негативном (жизнеотрицающем) отношении к 
себе и другим людям. Часто индивиды, которые "сгорают дотла", испытывают трудности в распознавании это-
го состояния, а резистентность нарастает вместе с тяжестью проявлений [29, 30]. Выгорание легче диагности-
ровать в тех производственных условиях, где стресс не рассматривается как моральный изъян, где к страдаю-
щим людям не относятся оскорбительно. Психологическое выгорание состоит из 3-х компонентов: 
•	 эмоциональное истощение / опустошение (чувства эмоционального перенапряжения и нехватки сил на 

следующий день);
•	 деперсонализация / обезличивание (чувство опустошенности, отгороженности/самоизоляции, потеря инте-

реса к общению и/или грубая, озлобленная манера общения с окружающими);
•	 снижение самооценки значимости своих действий (чувство "провала").

Эмоциональное предельное истощение/опустошение. Его развитию предшествует период повышенной 
активности, когда человек полностью поглощен работой, отказывается от потребностей, с ней не связанных, 
забывает о собственных нуждах, затем наступает первый признак – истощение. Истощение определяется как 
чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не прохо-
дящее после ночного сна. После периода отдыха (выходные, отпуск) данные проявления уменьшаются, одна-
ко по возвращении в прежнюю рабочую ситуацию возобновляются. Эмоциональное истощение – состояние, 
вызванное переутомлением, – проявляется следующими признаками:
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Причины выгорания у профессионалов ухода (формалов) [25, 26]: 
•	 монотонность работы – особенно если ее смысл кажется сомнительным; 
•	 вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности признания и положительной 

оценки; 
•	 строгая регламентация времени работы, особенно при нереальных сроках ее исполнения; 
•	 работа с пациентами, постоянно сопротивляющимися усилиям помочь им, и незначительные, трудно ощу-

тимые результаты работы; 
•	 неразрешенные личностные конфликты; 
•	 работа без возможности дальнейшего обучения и без профессионального совершенствования; 
•	 нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а подавляются экспери-

ментирование и инновации; 
•	 напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточная поддержка со стороны коллег и их 

излишний критицизм; 
•	 боязнь инфицирования, что является основным источником стресса для формалов; 
•	 эмоциональный стресс от неизлечимости заболевания (чувство бесполезности, бессилия); 
•	 финансовые проблемы – нехватка ресурсов; 
•	 этические дилеммы.

Другая группа риска развития СЭВ [21] – это неподготовленные родственники, друзья пациентов и волонте-
ры, оказывающие как эмоциональную поддержку, так и практическую помощь. При этом роль неформалов до-
статочна значима в каждом конкретном случае – помогают выполнять необходимые требования лечения, по-
зволяют пациентам находиться дома, а не в стационаре; сокращают число обращений за помощью в социаль-
ные и медицинские учреждения; и наконец, повышают качество жизни пациентов. На них оказывают влияние 
как субъективные, так и объективные факторы (табл. 2.10).

Таблица 2.10.  Факторы, влияющие на риск развития сЭВ у неформалов

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

напрямую связаны с выполняемыми видами 
деятельности по уходу

связаны с личным отношением ухаживающего 
к выполняемым видам деятельности, 
взаимоотношениями с реципиентом

Выгорание может вызываться: изменением распоряд-
ка дня, частыми пропусками работы, учебы, семейны-
ми разногласиями, вынужденным отказам от престиж-
ной работы, снижением числа социальных контактов, 
снижением дохода, упадком сил.

Ухаживающие с высоким уровнем выгорания, вызванного 
субъективными факторами, могут жаловаться на чувства 
депрессии и нервозности по поводу их взаимоотношений 
с реципиентом или роптать на судьбу даже в том случае, 
если объективных факторов мало.

Причины выгорания у неформалов [20]: 
•	 неожиданность и неподготовленность к роли ухаживающего – для выполнения этой роли необходимо вне-

сти изменения в выполнение других обязанностей (в семье, на работе, социальной жизни), т. ч. и относи-
тельно реципиента (вопросы автономности). 

•	 физические нагрузки – нет графика как на работе, помощь оказывается 24 часа в сутки каждый день. Более 
того, заботясь о реципиенте 24 часа в сутки, ухаживающему приходится выполнять множество ролей, кото-
рые могут вступать в противоречие. 

•	 часто уход требует профессиональных знаний и навыков. 
•	 необходимость совмещать уход с выполнением обычных ежедневных дел. 
•	 уход за несколькими инфицированными членами семьи, друзьями. 
•	 эмоциональные нагрузки – опыт ухаживания за терминально больным может стать очень большим не-

выносимым испытанием (необходимость иметь дело с непредсказуемым и неизлечимым заболеванием).  
Чувство вины по отношению к членам семьи, детям. 

•	 финансовые проблемы – могут стать главной причиной выгорания. Многие семьи испытывают большие 
проблемы когда основной "добытчик" не в состоянии работать (по болезни или из-за необходимости  
ухаживать). Ввиду отсутствия средств члены семьи не в состоянии позволить себе самое необходимое,  
нанять на время кого-то.

Синдром "эмоционального выгорания" включает в себя 3 стадии [20, 23], каждая состоит из 4-х симптомов:
•	 стадия напряжения – неудовлетворенность собой, "загнанность в клетку", переживание психотравмирую-

щих ситуаций, тревожность и депрессия;
•	 стадия резистенции – неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-

нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязан-
ностей;

•	 стадия истощения – эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстранен-
ность, психосоматические и психовегетативные нарушения.
Таким образом, СЭВ представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, творческой и физи-

ческой энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомле-
ния, личностной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [25]. 

Влияние наличия СЭВ у медработника на пациентов включает эмоциональное опустошение человека,  
оказывающего помощь, делает его менее восприимчивым к чувствам и потребностям пациента. Помощь ока-
зывается механически, происходит пренебрежение обязанностями. В результате пациентам предоставляет-
ся помощь низкого качества. Кроме того, он оказывает влияние на систему здравоохранения в частности: 
увольнения опытных специалистов, госпитализация пациентов по социальным показаниям [21].

2.11.2. Причины развития СЭВ у профессионалов ухода и у помощников  
(родных, знакомых больного)

Одна группа риска развития СЭВ [21] – это успешные, терпеливые, доброжелательные, безотказные,  
сострадающие медицинские работники-профессионалы. Одно из первых мест по риску возникновения СЭВ 
занимает профессия медицинской сестры. Ее рабочий день – это теснейшее общение с людьми, в основном  
с больными, требующими неусыпной заботы и внимания. Сталкиваясь с негативными эмоциями, медсестра 
невольно и непроизвольно вовлекается в них, в силу чего начинает и сама испытывать повышенное эмоци-
ональное напряжение. Негативное отношение к клиентам и пациентам – это одна сторона проблемы, а дру-
гая сторона проблемы – это чрезмерная тенденция как бы сочувствовать и абсолютно жить проблемами того  
человека, который пришел к тебе за помощью. Более всего риску возникновения СЭВ подвержены лица, 
предъявляющие непомерно высокие требования к себе. В их представлении настоящий специалист – это об-
разец профессиональной неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию личности ассоциируют 
свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них стирается грань между работой и личной жизнью. 

Выделяют три типа медицинских сестер, которым угрожает СЭВ:
1-й – "педантичный", характеризующийся добросовестностью, возведенной в абсолют, чрезмерной, болез-

ненной аккуратностью, стремлением в любом деле добиться образцового порядка (даже в ущерб себе); 
люди первого типа часто бывают излишне привязаны к прошлому; у них основные симптомы переутом-
ления – апатия, сонливость;

2-й – "демонстративный", стремящийся первенствовать во всем, всегда быть на виду; этому типу свойствен-
на высокая степень истощаемости при выполнении даже незаметной рутинной работы; переутомление у 
них выражается в излишней раздражительности, гневливости, на этом фоне повышается давление, воз-
никают проблемы с засыпанием; 

3-й – "эмотивный", состоящий из впечатлительных и чувствительный людей; они бесконечно, противоесте-
ственно чувствительны и впечатлительны; их отзывчивость, склонность воспринимать чужую боль как 
собственную граничит с патологией, с саморазрушением, и все это при явной нехватке сил сопротивлять-
ся любым неблагоприятным обстоятельствам; у них основные симптомы переутомления – бессонница, 
повышенная тревожность [3, 4, 19, 22].

Предпосылки профессионального выгорания [14, 17, 18]:
•	 сомнение в общей полезности своей деятельности;
•	 прежние ориентиры и цели обесцениваются;
•	 ощущение бессмысленности происходящего;
•	 продуктивная творческая деятельность сменяется формальным исполнением обязанностей;
•	 человеку кажется, что у него нет перспектив, будущего, что жизнь закончилась, в ней нет смысла;
•	 возникает негативное и циничное отношение к пациентам, коллегам, семье;
•	 переживание относительно своей профессиональной и личной несостоятельности;
•	 обесцениваются профессиональные достижения.
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Применение релаксации:
•	 Должна соответствовать индивидуальным интересам, времени и ресурсам.
•	 Смысл релаксации в снятии напряжения настоящего дня с тем, чтобы оно не накапливалось и не перехо-

дило на следующий. Могут быть: занятия йогой, прогулки, музыка, теплые ванны, медитация, глубокое ды-
хание, массаж, аромотерапия, акупунктура, работа на садовом участке, спорт, чтение, встречи с друзьями. 
Здоровый образ жизни – сбалансированное регулярное питание, регулярные физические упражнения 

(дают энергию и выход эмоциям), сон 7–9 часов в день. 
Сохранение и поддержание других видов деятельности – периодически устраивать перерывы, уделять 

время любимым занятиям. Несколько часов в день проводить вне дома.
Использование возможностей систем социальной поддержки и взаимопомощи – группы взаимопомо-

щи предоставляют возможность обсудить схожие проблемы, получить информацию, доступ к ресурсам, эмо-
циональную поддержку (возможность обсудить то, о чем невозможно говорить дома), новые пути решения про-
блем, новые социальные контакты, возможность подмен.

Стратегии для формалов: 
1. Четкие должностные обязанности и критерии оценки работы. 
2. Постановка выполнимых задач и объемов работы. 
3. Доступ к обучению и литературе. 
4. Поощрение персонала к участию в выработке решений, влияющих на работу. 
5. Предоставление регулярных выходных, отпуска. 
6. Поощрение персонала. 
7. Составление графика регулярных поминовений. 
8. Профилактика конфликтов в коллективе. 
9. Встречи персонала для обсуждения работы, проблем. 
10. Группы взаимопомощи.

С возрастом для сотрудника становятся менее важными карьерный рост, отношения с руководителем, сво-
бода, честь и достоинство, а важнее становятся нематериальное признание и поощрение его труда, возраста-
ет его ответственность и профессиональная самостоятельность. 

Приоритеты в работе с персоналом хосписа [7, 8, 15, 29]: 
1) работа должна приносить ощущение принадлежности к коллективу и медицинской сфере, ощущение себя 

каждым сотрудником как части единой команды; 
2) реальные результаты и польза от их труда; 
3) содержание работы должно отвечать интересам сотрудников; 
4) части сотрудников предоставлять самостоятельность в принятии решений и ответственности за их реали-

зацию; 
5) проводить идеологическую работу, культивируя и формируя чувство гордости за выбранную профессию.

Предложены следующие вопросы теста на наличие риска СЭВ [5, 8, 24].
•	 Склонны ли Вы отказываться от предложенной помощи? 
•	 Бывает ли у Вас такая ситуация: «лучше я все сделаю сам, чем буду объяснять другому»?
•	 Вы склонны работать в одиночку? 
•	 Вы обычно в своих неудачах вините себя? 
•	 Вы всегда отдаете себя людям?
•	 Вам трудно сказать нет? 
•	 Правда, что у Вас нет хобби? 
•	 Вы легко чувствуете себя расстроенными, грустными или сердитыми от ваших проблем на работе? 
•	 Вы считаете потребности других выше ваших собственных? 
•	 Вы часто откладываете ваши собственные потребности, когда кто-то еще нуждается в помощи?

Ключ: три и более удовлетворительных ответа подразумевают наличие риска СЭВ.

Факторы, повышающие риск выгорания [21]. Особенно подвержены риску выгорания люди, которые в 
течение продолжительного времени испытывают перегрузки и сталкиваются с межличностными конфликтами.  
В табл. 2.11 показаны индивидуальные и ситуационные факторы, повышающие риск выгорания.

Таблица 2.11.  индивидуальные и ситуационные факторы, повышающие риск сЭВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: СИТУАЦИОННЫЕ
•	возраст (молодые люди больше подвержены риску выгорания);
•	высокий уровень ожидания (как своего, так и со стороны 

окружающих);
•	высокий уровень вовлеченности, преданности, идеализма;
•	потребность в тяжелой работе;
•	потребность в испытании себя;
•	строгая ориентация на достижение цели;
•	проблема сказать «нет»;
•	проблемы с распределением обязанностей (все сам);
•	склонность к самопожертвованию;
•	тенденция быть только "отдающим" и не принимать помощь от 

других.

•	ролевой конфликт;
•	слишком большие нагрузки;
•	межличностные конфликты (с членами 

семьи, коллегами, начальником, пациентом);
•	недостаточная подготовленность к роли 

ухаживающего;
•	слабое понимание своих функций;
•	недостаток ресурсов;
•	неадекватная социальная поддержка;
•	"рабочие моменты" (нереалистичные 

задачи, напряженный график встреч).

Профилактика и реабилитация СЭВ [20, 21]. Для неформалов существует ряд потребностей, которые 
следует учесть: 
•	 потребность в достоверной информации; 
•	 потребность в обучении; 
•	 потребность действовать согласно представлениям и убеждениям; 
•	 потребность общения, взаимодействия; 
•	 потребность быть полезным.

2.11.3. Основные направления профилактики и реабилитации СЭВ
Фокусирование на проблеме (как альтернатива стратегии фокусирования на эмоциях). Подразумевает 

сбор информации, планирование деятельности и предприятие конкретных действий. Примеры техник:
•	 постоянно повышать знания по вопросам оказания помощи (прочитывать как минимум одну статью в неде-

лю); понимание развития болезни и вопросов, связанных с оказанием помощи, поможет решать ежеднев-
ные проблемы;

•	 задавать вопросы профессионалам;
•	 ведение дневника для записи событий, которые стали причиной стресса (после нескольких недель веде-

ния записей лучше понимаются причины проблем, правильно оценивается ситуация и пути возможных ре-
шений проблем);

•	 обсуждение проблем с кем-то еще (дает примеры того, как другие справляются со схожими проблемами);
•	 профессиональная помощь для лучшего понимания своих чувств и потребностей.

Изменение модели оказания помощи:
•	 техники;
•	 постановка четких реалистических целей;
•	 распределение задач в соответствии с их приоритетностью;
•	 четкое понимание границ своих возможностей (что я могу сделать и чего не могу);
•	 разделение ответственности;
•	 разделение задачи на малые последовательные шаги;
•	 практика обращения за помощью к окружающим;
•	 долго, как только это возможно поддерживать в реципиенте стремление и способность к самообслуживанию;
•	 управление временем.

Важно помнить, что никто не ожидает от человека, оказывающего помощь, чтобы он был самим совершен-
ством. Но ни один человек не в состоянии сделать все один. Каждый человек имеет ограничения, как и все 
остальные. Позвольте другим помочь Вам, разделяйте ответственность. Практикуйте обращение за помощью. 
Снизьте свой уровень ожиданий и помните, что некоторые вещи могут быть несовершенны. Распределяйте  
задачи в соответствии с их приоритетностью и управляйте своим временем.
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2.12.	Профилактика	сестринских	ошибок,	их	признание	и	преодоление
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием и классификацией сестринских ошибок,  
с понятием неблагоприятных последствий.

•	 Рассмотреть причины совершения сестринских ошибок.
•	 Проанализировать наиболее частые сестринские ошибки при уходе за больными,  

выработать пути их предотвращения.
•	 Изучить способы уменьшения риска совершения сестринских ошибок.
•	 Спланировать использование изученных методов профилактики сестринских ошибок  

в собственной повседневной практике.

Фундаментальный аспект оказания сестринской помощи – это обеспечение безопасности пациента. Суще-
ствующий риск возникновения сестринских ошибок ставит безопасность пациента под угрозу. И хотя ошибки 
случатся в профессиональной жизни любого специалиста, вне зависимости от сферы его деятельности, лич-
ных качеств, уровня образования и профессионализма, однако именно медицинские ошибки вызывают наи-
больший общественный резонанс. При этом нередко происходит путаница в понятиях, определяющих небла-
гоприятные последствия медицинской помощи. Так зачастую понятия "вред" и "ошибка" используются как вза-
имозаменяемые, хотя не все неблагоприятные последствия являются результатами ошибки, в то же время не 
каждая медицинская ошибка приводит к нанесению вреда [18].

Для понимания проблемы сестринских ошибок необходимо знать и отличать следующие понятия: 
•	 неблагоприятные последствия; 
•	 дефект оказания медицинской помощи; 
•	 медицинские, врачебные, сестринские ошибки;
•	 ятрогении и сороригении. 

Американское общество управления рисками в здравоохранении (ASHRM) предлагает следующее опреде-
ление: неблагоприятные последствия – это повреждения (вред, ущерб), явившиеся следствием медицин-
ского вмешательства, а не основного заболевания пациента (здесь понятие "медицинского вмешательства" 
включает все аспекты здравоохранения, а не только действия и решения врачей и медицинских сестер) [18]. 
Неблагоприятные последствия (инциденты) могут являться как результатом добросовестного и надлежащего 
оказания медицинской помощи, так и следствием дефекта оказания медицинской помощи.

Под дефектом оказания медицинской помощи (дефектом ОМП) обычно понимают ненадлежащее осу-
ществление диагностики, лечения больного, организации процесса оказания медицинской помощи, которое 
привело или могло привести к неблагоприятному исходу медицинского вмешательства [7]. 

Стеценко С.Г. выделяет следующие виды дефектов ОМП [7]:
•	 связанные с умышленными преступлениями или содержащие признаки преступления, совершенного по 

неосторожности (профессиональное преступление);
•	 не содержащие признаков умысла или неосторожности (медицинские ошибки);
•	 вызванные стечением обстоятельств, при правомерном поведении медицинского работника (несчастные 

случаи);
•	 являющиеся прямым следствием медицинского вмешательства (ятрогении). 

Исходя из этой классификации, медицинские ошибки рассматриваются как отдельный вид дефекта ОМП, 
вызванный ошибочными действиями или бездействиями медицинского работника, характеризующимися его 
добросовестным заблуждением при надлежащем отношении к профессиональным обязанностям и отсут-
ствии признаков умысла или неосторожности, повлекший за собой невиновное причинение вреда жизни и/или 
здоровью пациента [7].

Под врачебной (сестринской) ошибкой понимают частный случай медицинской ошибки, совершенный 
врачом (медсестрой).

С учетом причин совершения сестринских ошибок, интегрированное определение может быть представ-
лено следующим образом: сестринская ошибка – это действие или бездействие медицинской сестры, совер-
шенное под влиянием добросовестного заблуждения, вызванного несовершенством современной медицин-
ской науки и ее методов исследования, особым течением заболевания у определенного больного, извинитель-
ным недостатком знаний, малым опытом сестры или иными объективными трудностями в работе [5].
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2.12.1. Причины сестринских ошибок. Типичные сестринские ошибки при уходе за больными
Чтобы свести количество ошибок, совершаемых средним медицинским персоналом, к минимуму, необхо-

димо разобраться в причинах и условиях их возникновения. В соответствии с определением понятия "сестрин-
ская ошибка" к ним могут быть отнесены только причины, не содержащие ни объективных, ни субъективных 
признаков умысла или неосторожности, например [7]:
1. Несовершенство медицинской науки и существующих способов диагностики и лечения заболеваний.
2. Отсутствие в организации, осуществляющей медицинскую помощь, необходимого оборудования, персона-

ла, лекарственных препаратов, средств ухода и т. п..
3. Тяжесть состояния больного, не позволяющая в полной мере применить известные методы и манипуляции;
4. Недостаточный опыт или квалификация медсестры при ее добросовестном отношении и отсутствии воз-

можности передать больного более опытному коллеге и т. п.
При этом сестринские ошибки, как и любые другие, могут быть связаны с человеческим фактором либо 

проблемами функционирования системы в целом. 

Проблемы организации здравоохранения в целом и лечебного учреждения: 
•	 недостаточное финансирование медицинской помощи;
•	 неэффективное использование средств и возможностей;
•	 чрезмерная нагрузка врачей и другого медицинского персонала;
•	 медленное внедрение новых технологий;
•	 несообщение о медицинских ошибках из опасения судебных исков;
•	 ненужные медицинские тесты, перепроверки из опасения ошибок;
•	 госпитальные инфекции;
•	 ошибки в передаче, перекладывании и повторной маркировке лекарственных средств.

Поведение врачей, приводящее к ошибкам медсестер:
•	 простые человеческие ошибки;
•	 ошибочные назначения врачей вследствие низкой квалификации, из-за нахождения в болезненном состо-

янии, состоянии опьянения;
•	 плохой почерк врача может привести к неверному чтению назначения медсестрой;
•	 ошибки хирургов (выполнение операции не тому пациенту, не на том органе, некачественное выполнение 

операции и т. д.).
Поведение пациентов, приводящее к ошибкам медсестер:

•	 несообщение о симптомах: некоторые пациенты не говорят медсестре обо всех своих симптомах по 
различным причинам (смущаясь, думая, что это будет неуместным, не желая признавать, что что-то не  
так и т. д.);

•	 несообщение о применяемых лекарствах и методах лечения, о самолечении;
•	 несоблюдение предписанного лечения (финансовые проблемы, лень и т. д.);
•	 нечестность пациентов (ипохондрия, аггравация и симуляция с целью получения наркотиков, освобожде-

ния от работы, страховое мошенничество и т. д.);
•	 сокрытие информации из-за боязни правовых вопросов (например, сокрытие информации о приеме неза-

конных наркотиков);
•	 страх социальных вопросов (например, отказ признать образ жизни или социальные привычки);
•	 отказ от процедур из-за боязни;
•	 давление на медсестру с целью получить неназначенное лечение и процедуры, даже если они не соот-

ветствуют интересам здоровья пациента. Это создает конфликт медсестры между желанием выполнить 
предписание врача и угодить больному;

•	 неспособность читать ярлыки и инструкции полностью.
Ошибки фармацевтов и фармацевтической промышленности, приводящие к сестринским ошибкам:

•	 выдача не того лекарственного средства;
•	 приготовление неправильной дозы лекарства;
•	 схожая маркировка или упаковка разных лекарств;
•	 наименование различных по действию лекарств сходными названиями;
•	 недостаточное тестирование на безопасность некоторых лекарств.

ДЕФЕКТЫ  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

▼ ▼ ▼ ▼
Дефекты ОМП,

связанные с 
умышленным 

преступлением

(умышленный 
дефект)

Дефекты ОМП,
содержащие признаки 

неосторожного 
преступления

(неосторожный  
дефект)

Дефекты ОМП, связанные с добросовестным  
заблуждением медицинского работника  

(*врача, **медицинской сестры, др.),  
не содержащие признаков умысла  

или неосторожности 
(медицинская ошибка: 

*врачебная ошибка; **сестринская ошибка)

Дефекты ОМП, связанные 
с непредвиденным 

стечением обстоятельств 
при правомерных 

действиях медицинских 
работников

(несчастный случай)

 ▲ ▲  ▲  ▲
Умышленные 

ятрогении
Неосторожные 

ятрогении
Ошибочные 
ятрогении

Случайные  
ятрогении

 ▲ ▲  ▲  ▲
Дефекты ОМП, являющиеся прямым следствием медицинского вмешательства (ятрогении, ятрогенные патологии)

Рис. 2.9.  Виды дефектов оказания медицинской помощи (адаптировано из [7]) 

Не менее противоречивым понятием, чем медицинская ошибка, является понятие ятрогении (от греч. 
iatros ‘врач’ + gennao ‘порождаю’). Изначально термин "ятрогения" использовался для определения психиче-
ского расстройства вследствие неправильного влияния врача на психику больного. В Беларуси рабочей груп-
пой по унификации терминов в области общественного здоровья и здравоохранения в 2005 г. было утверж-
дено следующее определение: заболевания ятрогенные – расстройства (нередко психогенные), возникающие 
как следствие деонтологических ошибок медицинских работников (неправильных, неосторожных высказыва-
ний, действий и др.). Исходя из существования сестринских ошибок, венгерский психотерапевт И. Харди пред-
ложил по аналогии с ятрогениями использовать термин сороригении (от лат. soror ‘сестра’), обозначающий 
все патологические реакции, которые могут быть вызваны у больного человека неправильными действиями 
или поведением медсестры.

В настоящее время принято более широко трактовать это понятие, называя ятрогениями дефект оказания 
медицинской помощи, выраженный в виде нового заболевания или патологического процесса, возникшего в 
результате как правомерного, так и неправомерного осуществления профилактических, диагностических, реа-
нимационных, лечебных и реабилитационных медицинских мероприятий (манипуляций) [7].

Сложность квалификации сестринских ошибок, вероятно, является одной из причин того, что статистиче-
ских данных по сестринским ошибкам в Республике Беларусь не существует. Кроме того, наличие ошибок рас-
сматривается в лечебном учреждении как дефект деятельности и влияет на оценку работы как конкретного 
работника, так и всего учреждения в целом, что неизбежно приводит к "замалчиванию" медицинских ошибок.  
Косвенно судить о степени их распространенности в Республике Беларусь позволяет анализ экспертиз по  
факту оказания медицинской помощи, опубликованный в 2010 г. В ходе изучения заключений экспертов, про-
веденных по материалам проверок, гражданским и уголовным делам, связанным с профессиональными нару-
шениями медицинских работников за период с 2002 по 2009 гг., установлено, что количество экспертиз, связан-
ных с дефектами ОМП, составило: в 2002 г. – 86; в 2003 г. – 104;  в 2004 г. – 145; в 2005 г. – 171; в 2006 г. – 168;  
в 2007 г. – 222; в 2008 г. – 177; в 2009 г. – 199. Таким образом, видна тенденция роста числа такого рода экспер-
тиз, что однако не является показателем низкого качества оказания медицинской помощи в республике, а ско-
рее отражает постепенное возрастание юридической грамотности населения. При этом нет оснований счи-
тать, что с увеличением числа проводимых экспертиз имеет место увеличение доли случаев оказания меди-
цинской помощи, при котором выявляются недостатки (дефекты ОМП выявлены в 2007 г. в 45,5 % экспертиз, 
в 2008 г. – в 40,7 %, в 2009 г. – в 40,2 % экспертиз). Количество дефектов ОМП значительно выше в учрежде-
ниях районного звена, нежели в областных центрах, так как именно в областных центрах сосредоточены луч-
шие врачебные кадры, практически нет дефицита в высококвалифицированных узких специалистах, и на бо-
лее высоком уровне находится материально-техническая база учреждений [1, 6].



136 137

Ошибки в применении лекарственных средств. Ошибка бездействия (лекарство не применяется). Оши-
бочная дозировка (доза, концентрация или количество лекарства отличается от предписанного). Ошибочный 
объект (лекарственное средство введено/выдано не тому пациенту; выдано/введено не то лекарство). Ошиб-
ки по времени (более частое, либо более редкое, чем положено, введение препарата). Ошибки в выполнении 
манипуляции (например, слишком быстрое внутривенное введение препарата). Ошибочный способ использо-
вания лекарственного средства (например, внутривенное введение растворов, предназначенных для приема 
внутрь).

Недостаточная превенция. Несоблюдение мер инфекционной безопасности. Нарушение мер по профи-
лактике последствий длительной неподвижности пациента (недостаточность мероприятий по профилактике 
пролежней, застойной пневмонии, контрактур и др.). Недостаточность мер по организации безопасной среды 
для пациента (отсутствие поручней, не убранная с пола вода, недостатки в обучении пациента могут привести 
к падению пациента; открытый доступ к розеткам и недостаточное наблюдение могут привести к повреждению 
током пациента и др.). Несоблюдение мер по сохранению здоровья медсестры (отказ от использования вспо-
могательных средств и технологий (например, методов кинестетики, помощи волонтеров и др.), чрезмерное 
рвение могут привести к повреждению спины медсестры, развитию синдрома эмоционального выгорания).

Выполнение ошибочных, неправильных назначений. Данный вид включает все случаи, когда медсе-
стра выполняет ошибочные назначения врача либо не оказывает необходимую помощь пациенту при отсут-
ствии указаний врача. Медсестры обладают достаточными знаниями, чтобы принимать некоторые решения 
самостоятельно. Например, выполнить ЭКГ пациенту с болью за грудиной, не дожидаясь предписания врача, 
либо заметить грубые ошибки в предписаниях врача и уточнить их.

Ошибки в ведении документации. Случается, медсестры не отражают в документации динамику состо-
яния пациента, проводимые мероприятия, отчитываются в документации о еще не завершенных мероприяти-
ях, допускают ошибки, неточности при заполнении учетных форм. Подобные дефекты в ведении документа-
ции могут запутать, исказить информацию об истинном состоянии пациента, снижают возможности отслежи-
вания изменений в состоянии пациента, не позволяют уловить момент ухудшения, отметить необычные реак-
ции на лечение.

Ошибки в общении. Нарушение норм этики и деонтологии при общении медсестры с пациентом, его се-
мьей, врачом, другим медперсоналом – одна из наиболее частых ошибок, отмечаемых пациентами.

2.12.2. Профилактика сестринских ошибок
Существующий риск возникновения сестринских ошибок ставит под угрозу безопасность пациента. Пер-

вым шагом на пути уменьшения количества сестринских ошибок и их последствий является изучение и пони-
мание причин их возникновения. Исходя из определения, что сестринские ошибки совершаются по причинам 
индивидуального и системного характера, можно предложить меры профилактики как на индивидуальном, так 
и на организационном уровне.

Возможные способы уменьшения риска сестринских ошибок на уровне самих медсестер:
а) правильная организация рабочего места и времени (тайм-менеджмент);
б) повышение профессионализма, квалификации, повышение уровня знаний, повторение, изучение опыта 

коллег (здесь и обучение общению, и изучение практики, и обмен опытом, изучение и рассмотрение се-
стринских ошибок);

в) следование протоколам сестринской практики и реализация сестринского процесса;
г)  соблюдение норм этики и деонтологии;
д) самоконтроль.

Возможные способы уменьшения риска сестринских ошибок на уровне организации:
а) изучение, документирование и профессиональное рассмотрение в коллективе неблагоприятных послед-

ствий в целом и сестринских ошибок в частности;
б) правильная организация труда (условий труда – рабочих мест, времени работы, штатного расписания и гра-

фиков работы медперсонала);
в) создание системы контроля качества на уровне организации;
г) формирование профессиональной команды путем подбора кадров и организации обучения медицинского 

персонала;
д) соблюдение норм этики и деонтологии на всех уровнях;
е) создание поддержки медперсоналу с целью профилактики профессионального выгорания (штатный пси-

холог).

Лабораторные ошибки, приводящие к сестринским ошибкам:
•	 путаница клинических образцов;
•	 перекрестное загрязнение во время тестирования;
•	 несовершенство самих тестов (ложный положительный, ложный отрицательный результат);
•	 ограничения некоторых тестов для некоторых пациентов;
•	 человеческие ошибки при оценке клинических образцов.

Сестринские ошибки можно классифицировать по нозологическому или отраслевому принципу (сест-
ринские ошибки в акушерстве, хирургии, терапии, психиатрии и т. д.), по этапу сестринского процесса, на кото-
ром они совершаются (ошибки при обследовании, при диагностике, при планировании, при выполнении меро-
приятий и манипуляций, при оценке) и др.

При обследовании При диагностике При планировании При реализации 
плана ухода При оценке

Несовершенство 
медицины

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

СЕСТРИНСКИЕ 
ОШИБКИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ

Незнание, 
недостаточная 

подготовка 
медсестрыОтсутствие  

необходимых  
условий Особенности 

личности и 
характера 
медсестры

Меняющиеся в  
науке установки

В оформлении 
документации Деонтологические Организационные

Рис. 2.10.  Виды сестринских ошибок

Каждый шаг ухода за пациентом порождает некоторый потенциал для ошибки и риск для безопасности 
пациентов. В отечественной и зарубежной литературе встречается множество примеров часто совершаемых 
сестринских ошибок.

Недостаточное наблюдение, внимание к пациенту. Недостаток внимания – пример категории ошибок, 
имеющих непосредственное отношение к сестринской практике. Безопасность пациентов напрямую зависит 
от того, как внимательно медсестра контролирует условия пребывания пациента, ответ пациента на терапию, 
потенциальные осложнения и ошибки в лечении. Недостаточное внимание со стороны медсестер может быть 
вызвано такими проблемами на системном уровне, как нехватка персонала, высокая текучесть кадров или 
увеличение количества пациентов в тяжелом состоянии без увеличения штата среднего медицинского персо-
нала.

Недостаточная забота о пациенте/пренебрежение доверием. Каждая медсестра имеет доверительные 
отношения с пациентами, так как пациент, его семья доверяют знаниям, мастерству медсестры, ее этическим 
принципам. Основным этическим принципом в работе медсестры является осуществление деятельности в ин-
тересах пациента/его семьи. Если же медсестра нарушает этот принцип, то это может привести к тяжелым по-
следствиям. Примеры данного вида ошибок – когда медсестра не обращает внимания на ошибки в предписа-
нии врача, или не вызывает врача пациенту, жизненные показатели которого являются критическими, или не 
реагирует на просьбу пациента или его семьи о помощи. К этому же типу ошибок относят и нарушение конфи-
денциальности, нарушение принципа неприкосновенности частной жизни и достоинства пациента.

Ошибки суждений. Клиническая оценка отличается от научного решения. Медсестра, обладая знаниями и 
технологиями, тем не менее, принимая решение, может неправильно оценить клиническую ситуацию. Напри-
мер, медсестра может расценить нормальную реакцию на понижение давления как нарушение сердцебиения; 
выбрать в качестве приоритетной не самую важную на момент ухода проблему пациента и др.

► ►
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Такая организация рабочего пространства позволит медицинской сестре работать с меньшей усталостью, ко-
торая, по некоторым оценкам, является основной причиной невнимательности, ведущей к сестринским ошиб-
кам. Кроме того, такая организация рабочего пространства позволит снизить вероятность причинения вре-
да пациенту по неосторожности или в результате бездействия: если сумка правильно укомплектована, то у 
медсестры будут необходимые для оказания помощи средства и она потратит меньше времени на их поиск; 
правильность маркировки не даст использовать неверные препараты; выполнение санитарно-гигиенических 
норм – предупреждение инфицирования; правильная организация рабочего пространства на дому – организа-
ция безопасного жизненного пространства для пациента).

Делегирование – один из эффективнейших, но недостаточно используемых методов управления време-
нем. Делегирование означает передачу какого-то задания от одного лица другому лицу и согласие этого лица 
его выполнить. Делегирование высвобождает время для более важных задач и представляет возможность 
для обучения подчиненных.

Есть ряд причин, почему люди избегают эффективного делегирования:
•	 нежелание отказаться от полного контроля;
•	 отсутствие уверенности в том, что другие могут выполнить задание на нужном уровне.

Но если рабочая нагрузка чрезмерна, то делегация является одним из тех навыков управления временем, 
который снижает стресс и дает возможность соблюсти баланс работы и свободного времени. Однако, не смо-
тря на преимущества делегирования, неэффективное делегирование влечет за собой увеличение стресса, 
снижение морального духа медсестры, ведет к уклонению от работы и развитию профессионального выгора-
ния. Для медицинских сестер, не имеющих персонала в подчинении, наилучшим решением будет разговор с 
непосредственным руководителем о делегировании некоторых своих функций другому персоналу. Медицин-
ские сестры милосердия могут делегировать некоторые виды работ, не требующие специальной подготовки, 
младшим сестрам милосердия или волонтерам.

Для эффективного делегирования необходимо определить:
•	 задачу, которую вы хотите делегировать;
•	 какие ресурсы, навыки необходимы для выполнения задачи;
•	 кому делегировать выполнение этой задачи.

При этом если вы ограничены во времени, то будет оправдано желание делегировать работу наиболее 
опытному и подготовленному человеку. Но это не может быть хорошей долгосрочной стратегией. Лицу, обла-
дающему способностью справится с этой задачей, возможно потребуется обучение или наставничество, но в 
дальнейшем вы получите доверенного человека, на которого вы сможете опираться. И здесь необходимо учи-
тывать, кто из сотрудников/волонтеров заинтересован в профессиональных навыках, которые вы ищете, и кто 
выразил желание учиться. Необходимо учитывать и нагрузку персонала – неэффективно давать задание уже 
перегруженным работой людям.

Работу необходимо делегировать четко, ясно и кратко, разъяснив задачи и ожидания. Желательно прово-
дить беседу с глазу на глаз, используя позитивный язык, подчеркивая преимущества для лица, которому деле-
гируются функции, в то же время оставаясь реалистами.

Повышение профессионализма, квалификации, повышение уровня знаний
Молодые медсестры часто ошибаются из-за отсутствия опыта, более опытные – из-за его переоценки или 

снижения квалификации. Повышение профессионализма означает не только исполнение служебных обязан-
ностей, когда, как в любом ремесле, накапливается опыт, и не только прохождение курсов повышения квали-
фикации. Необходимо читать научно-практические журналы, в которых публикуются новые методы ухода, ди-
агностики и лечения, приводятся сведения о том, что устарело и требует безотлагательного исключения из ар-
сенала медсестры. Необходимо анализировать собственный опыт и изучать опыт коллег, в т. ч. практику со-
вершения ошибок. Нелишним будет и повышение общего уровня образования медсестры, что позволит рас-
ширить границы мышления, и, следовательно, повысить ее возможности в самообразовании и саморазвитии.

Повышению профессионализма способствует работа в паре опытный – новичок. При этом молодая мед-
сестра имеет возможность перенять опыт более опытного коллеги, а медсестра со стажем вынуждена анали-
зировать и объяснять свои действия, при этом снижается уровень автоматизма поведения, являющегося осо-
бенно частой причиной ошибок у длительно работающих профессионалов.

Оперативно, вовремя полученные знания поддерживают уровень профессионализма медсестры. Запозда-
лое применение бесспорно полезного и отказ от заведомо устаревшего, а порой вредного, оборачиваются уве-
личением осложнений и печальных исходов.

Возможные способы уменьшения риска сестринских ошибок на уровне системы организации здравоохра-
нения в целом:
1. Стандартизация сестринской деятельности.
2. Научный подход к организации медицинской помощи населению.
3. Развитие и внедрение новых технологий, контроль за существующими технологиями и над фармацевтиче-

ской промышленностью.
4. Системы обучения.
5. Научные исследования по изучению неблагоприятных последствий, дефектов ОМП, причин сестринских 

ошибок и их превенции.
6. Разработка нормативов нагрузки медицинских сестер и оценка нагрузки медицинского персонала с учетом 

изменяющихся условий.
7. Достаточное финансирование медицинской помощи.

Так как данное пособие рассчитано прежде всего на медицинских сестер, остановимся на стратегиях пре-
дотвращения сестринских ошибок на индивидуальном уровне.

Тайм-менеджмент (эффективное управление временем)
Эффективное управление временем является ключевым жизненным навыком. Реалии сестринской де-

ятельности предъявляют повышенные требования к медсестрам по организации своего времени. Тайм-
менеджмент для медсестер дает большее чувство контроля, позволяет снять напряжение, повысить эффек-
тивность и удовлетворенность работой.

Стратегии управления временем: эффективное планирование, правильная организация рабочего места, 
делегирование.

Одним из лучших методов управления временем является планирование. Будь это стратегическое дол-
госрочное или ежедневное планирование, оно позволяет перенести намерения на бумагу и, следователь-
но, лучше оперировать планами. В исследовании, опубликованном в австралийском журнале «Расширенный 
уход», медсестры отметили, что планируя свое время, они «получают большее с меньшим стрессом». Кроме 
того планирование позволяет сосредоточить внимание. Планирование подразумевает обязательную установ-
ку временных рамок и расставление приоритетов – выделение наиболее важных и срочных дел. Реалии се-
стринской практики таковы, что медицинской сестре бывает нелегко планировать свой день и следовать этому 
плану, так как она работает в постоянно изменяющихся условиях и вынуждена оперативно реагировать на эти 
изменения, отвечая на потребности пациентов и требования врачей. Хотя на протяжении дня придется отсту-
пать от намеченного, такой план рабочего дня, как компас, позволит фокусироваться на приоритетах.

При составлении плана необходимо предусмотреть достаточные перерывы между важными задачами.  
Это "время буферизации" позволяет управлять некоторыми из перерывов надлежащим образом (они могут 
стать "резервом времени" для незавершенных дел). Следует избегать делать несколько вещей одновременно. 
При планировании медсестре необходимо учитывать свои собственные биоритмы (свой прайм-тайм) и назна-
чать на него наиболее важные дела. Обязательно выделять время для оформления документации.

Правильная организация рабочего места. Рабочее место – часть пространства, приспособленная для 
выполнения работником (или группой работников) трудовых функций. Правильная организация рабочего мес-
та – это такое содержание помещения, такой порядок расположения оборудования, материала, инструмента, 
при котором достигаются наивысшая производительность и качество работы при минимальных затратах фи-
зической, нервной и умственной энергии работника. При этом должна обеспечиваться максимальная безопас-
ность пациента и медицинского персонала. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, т. е. не исполь-
зуемого в работе. Все используемые при работе предметы и материалы должны иметь постоянные места хра-
нения, при необходимости должны быть соответствующим образом промаркированы, а те предметы, которые 
используются чаще, должны располагаться ближе и в более удобных местах.

В случае, когда медицинская сестра осуществляет деятельность в лечебном учреждении, она должна сле-
довать требованиям к организации рабочего места, предъявляемым органами здравоохранения. При осущест-
влении сестринской деятельности на дому у пациента возможности медицинской сестры по организации сво-
его рабочего пространства ограничены. Однако и здесь можно найти пути для оптимизации условий работы: 
правильное формирование сумки-набора по медико-социальной помощи (для медицинских сестер милосер-
дия Белорусского Красного Креста); использование подручных средств и приспособлений (использование под-
ставок и упоров при кормлении пациента, если это постоянный пациент – то расположить кровать таким обра-
зом, чтобы медсестра имела возможность подойти с двух сторон; использование высоких кроватей, противо-
пролежневых систем; полотенце под локоть при выполнении внутривенных инъекций; писать за столом и др.). 
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Вышеперечисленные превентивные меры, осуществляемые самими медсестрами, могут способствовать 
повышению качества медико-социальной помощи и уменьшению количества сестринских ошибок. Кроме того, 
практика показывает, что бдительность членов сестринской профессии защищает пациентов от небезопас-
ной практики других специалистов. Например, одно из исследований показало, что 86 % ошибок в проведении 
лекарственной терапии, допущенных врачами, фармацевтами и др. обнаруживаются медсестрами до их рас-
пространения и оказания негативного воздействия [16]. Однако без системных изменений в оказании медико-
социальной помощи (на уровне организации и системы здравоохранения в целом) нельзя добиться повышения 
безопасности пациентов. Безопасность пациентов должна рассматриваться в условиях комплексного подхода 
с участием всех членов команды здравоохранения и руководящих кадров. Работа по прогнозированию и пре-
дотвращению медицинских ошибок должна быть приоритетной в управлении качеством медицинской помощи. 
В частности, в планах медицинских учреждений и программах развития здравоохранения всех уровней еже-
годно должны планироваться и реализовываться меры по предупреждению рисков медицинских ошибок [2].

2.12.3. Способы изменения отношения к совершенным сестринским ошибкам.  
Рассмотрение сестринских ошибок

По некоторым оценкам от 60 % до 80 % неблагоприятных последствий, происходящих в медицине, обу-
словлены человеческим фактором. Но это не должно давать повод для скоропалительного обвинения отдель-
ных лиц. Обычная реакция в случае возникновения неблагоприятного последствия – поиск виновных и их на-
казание (подход вины). Однако, надлежащий анализ показывает, что вероятность того, что ошибка вызвана 
одним действием одного лица, невелика. Возложение ответственности за ошибку на медицинских сестер до-
вольно популярно в мировой практике [14]. Медицинские сестры находятся "на остром конце системы", в не-
посредственной близости от фактических событий, и зачастую люди склонны рассматривать наступления не-
благоприятных последствий лечения после сестринского вмешательства как последствия, наступившие в ре-
зультате этого вмешательства. Но такая позиция является в корне неверной, так как не учитывает ряд важ-
ных факторов. Во первых, такое направленное на осуждение и сконцентрированное исключительно на мед-
сестрах расследование возможно прощает системные и методические ошибки [14]. Во вторых, обвинение от-
дельных лиц без рассмотрения всех факторов ничего не делает для исправления фактора риска. Хотя кара-
тельные действия иногда оправданы (особенно в случаях умышленного пренебрежения), это не эффектив-
ный способ предотвращения повторения ошибки. Хорошей возможностью для извлечения уроков из ошибок 
является систематическое документирование неблагоприятных последствий. Такой подход на добровольной 
основе дает возможность для улучшения безопасности пациентов. Однако, учитывая существующий в систе-
ме здравоохранения подход вины, следует отметить, что инциденты не всегда сообщаются и существующая 
информация об ошибках – только верхушка айсберга.

Отчетность об ошибках является только первым шагом в деле сокращения числа ошибок и постоянного 
улучшения качества. Необходимо уделить должное внимание пониманию их причин. Главный путь – тщатель-
ный и всесторонний анализ в каждом лечебном учреждении любого события, повлекшего неблагоприятные 
последствия для пациента. При этом необходимо анализировать именно это событие и его причины, а не про-
водить разбор сестринской/медицинской ошибки, так как такая постановка вопроса изначально фокусирует-
ся на виновности медсестры или другого медицинского персонала. Систематический анализ подтвержденных 
сестринских ошибок также необходим. Самое страшное, что может произойти, – если медсестра скрыла свою 
ошибку, а через энное количество времени ее коллега повторила ту же ошибку только потому, что ее не разо-
брали. Целями анализа ошибок является получение полного понимания обстоятельств, относящихся к собы-
тию, выявление факторов и разработка практических рекомендаций для системных изменений, направлен-
ных на предотвращение их повторения. На последующих встречах (совещаниях) соответствующие сотрудни-
ки должны сообщать о результатах разбора и планируемых изменениях.

Учитывая многообразие профессиональных и морально-этических особенностей клинической деятельно-
сти медсестер, а также крайнюю сложность, а порой ограниченность условий и возможностей при оказании 
медико-социальной помощи, даже при самом добросовестном отношении медсестры к своим обязанностям 
и высоком уровне квалификации риск возникновения ошибок весьма вероятен. Вопрос заключается в тяже-
сти последствий для пациента от допущенных ошибок. В случае совершения сестринской ошибки, наступле-
ния неблагоприятных последствий медицинского вмешательства необходимо придерживаться главных прин-
ципов оказания медицинской помощи: медицинская помощь должна быть безопасной и ориентированной на 
пациента. При неблагоприятных последствиях лечения, совершении сестринской ошибки первоочередная за-
дача – активизировать мероприятия по лечению и уходу за пострадавшим пациентом, изменить систему ока-
зания помощи таким образом, чтобы предотвратить будущие ошибки. Главной целью должна быть поддерж-

Следование протоколам сестринской практики и реализация сестринского процесса
Потенциал для совершения ошибки существует на любом этапе осуществления сестринского процесса, 

однако строгое следование сестринскому процессу и обязательность исполнения медперсоналом необходи-
мых мероприятий в соответствии со стандартами выполнения процедур снижают риск возникновения сестрин-
ских ошибок. Анализ большинства из них указывает на то, что, как правило, вероятность совершения ошибок 
многократно повышается при том или ином отклонении от стандарта технологии. 

На каждом этапе реализации сестринского процесса необходимо ведение сестринской документации (про-
токолов наблюдения, сестринской истории болезни и др.). Несмотря на кажущуюся дополнительную нагрузку, 
этим облегчается выполнение медсестрой своих обязанностей, так как:
•	 при ведении протоколов наблюдения легче заметить начальные изменения в состоянии пациента и зара-

нее предпринять меры по устранению их последствий, чем тратить больше усилий на устранение ослож-
нений;

•	 легче ориентироваться в состоянии пациентов при приеме-сдаче дежурств;
•	 появляется возможность проконтролировать работу, что повысит ответственность к выполняемым обязан-

ностям. 
Одним из элементов этого блока мероприятий по превенции сестринских ошибок является соблюдение 

медперсоналом безопасных для здоровья пациента условий при проведении мероприятий МСП.
Соблюдение норм этики и деонтологии
Сложно оценить влияние на качество оказания помощи ошибок медицинских сестер, выражающихся в на-

рушении этики и деонтологии, так как зачастую они не фиксируются. Но трудно недооценить их влияние на кон-
кретного пациента. Для развития психогенной ятрогении имеют значение как поведение медицинского персо-
нала, так и особенности личности больного (степень эмоциональности, мнительность и др.). Многие из забо-
левших людей страдают не только от болезни, но и от порождаемых ею тревоги, страхов, опасений за исход. 
Этим объясняется особенное внимание больного и к словам медсестры, и к ее поведению, интонациям, выра-
жению лица. При этом в зависимости от типа нервной деятельности и особенностей психики разные пациенты 
по-разному, иногда противоположно, реагируют на определенные слова и поведение медработника. Роковой 
смысл могут иметь не только непродуманные реплики («Ваш сердечный приступ – это первый звонок» и т. п.) 
или непонятное значение некоторых слов и выражений ("крючкообразный желудок", "дистрофия миокарда" и 
т. д.), но иногда даже междометия или затянувшееся молчание медсестры, которые могут быть интерпрети-
рованы больным как признаки особой тяжести его болезни, безнадежности прогноза. На этом фоне возраста-
ет ответственность медработников за свои слова, необходимость постоянного контроля своего поведения (ин-
тонаций, взглядов, жестов), которое может быть неправильно истолковано пациентом. Продуманным должно 
быть содержание выдаваемой больному медицинской документации. Ответственным должно быть поведение 
медсестры и при взаимодействии с другими медицинскими работниками и с лицами, осуществляющими уход 
за больным, с его родственниками.

Самоконтроль
Самоконтроль подразумевает необходимость постоянного анализа собственных действий. Примером 

самоконтроля при осуществлении мероприятий медико-социальной помощи могут послужить рекомендации 
для медсестер при проведении лекарственной терапии.
•	 необходимо регулярно проводить ревизию лекарственных средств и назначений; 
•	 все медицинские препараты, принимаемые пациентом, должны быть прописаны врачом. Прежде, чем дать 

пациенту лекарство, медсестра должна ответить на 5 вопросов:
1. Тот ли это пациент? (Путаница в пациентах и введение/выдача лекарственного средства одному паци-

енту вместо другого – это одна из наиболее распространенных сестринских ошибок.);
2. Тто ли это лекарство? (Ошибки могут возникать, например, при путанице лекарств со схожим названи-

ем, в схожей упаковке.);
3. Верная ли дозировка? 
4. Та ли лекарственная форма препарата и способ введения?
5. Верное ли время приема/введения лекарства?
Полезно вести свой "бортовой журнал ошибок", а также фиксировать действия, которые предпринимают-

ся, чтобы предотвратить их повторение, рассматривать ошибки другим сотрудником, который сможет проана-
лизировать ситуацию свежим, объективным взглядом. Очень важной составляющей, снижающей вероятность 
реализации риска сестринских ошибок, является умение медсестры активно привлекать к процессу лечения  
и ухода другой персонал, самого пациента и его родственников, волонтеров. 
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ка пациента и его исцеление. Роль медсестры – обеспечить комфорт, поддержку, учесть весь спектр потреб-
ностей пациента.

Важным аспектом реагирования на медицинскую ошибку является честное общение с пациентом и его 
семьей после инцидента. К сожалению, это один из аспектов ответа на инцидент, который чаще всего плохо 
управляется. Из-за эмоционального воздействия этих событий как на пациента, так и на медперсонал, обще-
ние может быть трудным для обеих сторон. По мнению некоторых авторов, именно эти сложности в коммуника-
ции являются основной причиной исков о дефектах оказания медицинской помощи со стороны пациентов. Па-
циенты и их семьи имеют право знать подробности инцидентов и их последствий. Кроме того, честное обще-
ние способствует укреплению доверия между пациентом и поставщиком услуг. Открытое обсуждение ошиб-
ки может способствовать обеспечению безопасности пациентов, путем стимулирования изменений в систе-
мах оказания помощи, которые сводят к минимуму вероятность рецидива. Открытость и сотрудничество име-
ют первостепенное значение. 

Группой специалистов Гарвардского университета по изучению неблагоприятных последствий медицин-
ских вмешательств были сформулированы принципы раскрытия информации об инцидентах (дефектах ОМП, 
ошибках, неблагоприятных последствиях лечения):
•	 Раскрывая информацию непосредственно после происхождения инцидента, необходимо излагать только 

факты об инциденте, информировать о том, что произошло, а не как и почему, по вашему мнению, это слу-
чилось, сделать доступной достоверную информацию своевременно, объяснять рекомендации по даль-
нейшей диагностике и лечению, объяснять возможные последствия и прогноз.

•	 При сообщении об инциденте пациенту и его семье необходимо:
•	 сообщить, что произошло;
•	 принять ответственность за инцидент;
•	 принести извинения;
•	 объяснить, что будет сделано для предотвращения последствий.
Приводится пример такого сообщения: «Позвольте мне рассказать Вам, что произошло. Мы дали Вам пре-

парат Карбоплатин, вместо Памидроната, который Вы должны были получить. Я хочу обсудить с Вами, что это 
означает для Вашего здоровья. Но сначала позвольте принести извинения. Мне очень жаль. Это не должно 
было случиться. Мы пока не знаем, как именно это произошло, но обещаем Вам это выяснить и сделать все от 
нас зависящее, чтобы убедиться, что это не повторится. Мы проинформируем Вас о том, что выясним, но это 
может занять некоторое время. Еще раз позвольте сказать, что нам очень жаль. Что это означает для Вашего 
здоровья? Вы получили только часть обычной дозы Карбоплатина, поэтому вряд ли будете иметь неблагопри-
ятные последствия. Тем не менее мы хотели бы понаблюдать за Вами несколько недель. Пожалуйста, приди-
те завтра на осмотр».

Не меньшее влияние, чем на пациентов и их семьи, ошибки оказывают на медицинский персонал. Поэтому 
медицинские сестры должны быть обеспечены институциональной поддержкой, что позволит им эффектив-
но общаться с пациентом и быстро вернуться к кругу своих профессиональных обязанностей. От медицинских 
работников общество ожидает непогрешимости, поэтому они зачастую становятся непризнанной второй жерт-
вой инцидента, особенно при совершении серьезной ошибки, и получают очень мало понимания и поддержки. 
Отсутствие поддержки может иметь пагубное воздействие на медсестру в ее способности обеспечивать уход 
за больным, способствует развитию синдрома эмоционального выгорания, возможности совершения ошибок 
в дальнейшем. После серьезных ошибок медсестры часто чувствуют себя изолированными, испытывают глу-
бокие стыд и вину. В результате они не желают сообщать и говорить об инциденте, что препятствует его изуче-
нию и анализу. Помощь медицинским работникам в управлении стрессом от неблагоприятных событий помо-
жет им лучше заботиться о пациентах, активно включиться в процесс устранения последствий от инцидента, 
поспособствует скорейшему возвращению к работе с нормальной производительностью. 

Таким образом, ключевым подходом в отношении к совершенным сестринским ошибкам должен быть сле-
дующий: «В случае возникновения неблагоприятных последствий медицинской помощи важным вопросом яв-
ляется не то, кто допустил ошибку, а как и почему не сработала система ее предотвращения» [12]. Для этого 
медсестры должны получать поддержку и поощрение в раскрытии сестринских ошибок, не опасаясь возмез-
дия. Международный совет медсестер (ICN) решительно поддерживает общесистемный подход в отношении 
к сестринским ошибкам, основанный на философии прозрачности и отчетности, а не "обвинения и посрамле-
ния" отдельных поставщиков медицинской помощи. Такой подход позволяет извлекать уроки из ошибок про-
шлого и не допускать их в будущем, и в некоторой степени предупреждает о системных проблемах, проблемах 
в организации сестринской помощи, которые создают условия для совершения ошибок.
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ждевременного старения понижено выделение мужских половых гормонов и повышено – женских. Ослаблена 
общая иммунологическая реактивность, в крови увеличено содержание холестерина.

Большую роль в возникновении преждевременного старения играют психический и эмоциональный стресс, 
недоедание, ионизирующая радиация. Особое место занимают синдромы преждевременного старения на-
следственной природы – прогерии детей и взрослых. В раннем детстве развитие ребенка протекает нормаль-
но, но затем наступает резкое замедление роста и физического развития, и развивается карликовость. Ребе-
нок приобретает старческий облик. Прогерия взрослых наступает позже, обычно на третьем-четвертом деся-
тилетиях, чаще у мужчин.

Неизбежным исходом старения является смерть, которая наступает в результате несовместимых с жизнью 
тяжелых нарушений физиологических функций организма.

В настоящее время существует около 300 различных теорий (гипотез) биологического старения. С позиции 
современных взглядов наиболее близки к истине теории и концепции, представляющие старение как биопси-
хосоциальное явление, на динамику которого оказывают влияние как генетические, так и социальные факторы.

Возраст – это временнáя характеристика жизни организма. Выделяют хронологический, биологический, 
психологический и социальный.

Хронологический (паспортный, или календарный) возраст отражает период от момента рождения орга-
низма до настоящего момента его исчисления.

Биологический возраст характеризует биологическое состояние организма в процессе его биологической 
эволюции – рост, развитие, созревание и старение. Категория биологического возраста принята для оценки 
симптомов старения. Биологический возраст может не соответствовать хронологическому возрасту – опере-
жать или отставать от него, поскольку в большей степени зависит от наследственности, условий среды и обра-
за жизни. Поэтому в пожилом возрасте люди одного хронологического возраста могут сильно различаться по 
биологическому возрасту, то есть быть «моложе или старше своих лет».

Оценка биологического возраста возможна только на основе тщательного и всестороннего медико-
антропологического обследования. Далеко не каждый меняющийся с возрастом признак можно использовать 
для определения биологического возраста. Так, например, при значительном увядании кожи, появлении мор-
щин и седины, сердце и мозг могут работать вполне исправно, т. е. биологический возраст оказывается бо-
лее низким, чем если бы суждение о нем основывалось только на внешнем виде. И, наоборот, при "здоровом" 
виде у человека могут быть болезни важных для жизни органов. В качестве критериев биологического возрас-
та могут быть использованы антропометрические данные (рост стоя, рост сидя, окружность грудной клетки, 
плечевой диаметр, вес, толщина кожной складки и др.), функциональные показатели состояния органов и си-
стем (пульс, артериальное давление, сократительная сила сердца, частота дыхания, жизненная емкость лег-
ких, мышечная сила кистей, острота зрения, тесты на память, ЭКГ, скорость распространения пульсовой вол-
ны, реоэнцефалография, определение вибрационной чувствительности, тест на психомоторный темп и др.), 
лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, биохимические исследования крови – холестерин, 
лецитин, сахар крови и др.). В практической деятельности биологический возраст нетрудно определить по та-
ким показателям, как систолическое артериальное давление (САД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), зрение, 
слух, способность к переключению внимания, количество здоровых зубов и т. п.

Психологический возраст – это возраст, который чувствует сам человек. Психологический возраст, как и 
продолжительность жизни в целом, зависит от различных психологических факторов.

Социальный возраст отражает периоды становления и формирования человека как личности. Социаль-
ный возраст, так же как и психологический, может не совпадать с хронологическим или биологическим возрас-
том. Пожилой человек, несмотря на физическую слабость или даже немощность, может быть "социально мо-
лодым", т. е. оставаться личностью и вести активную социальную жизнь. И наоборот, когда кто-то задолго до 
утраты физических сил перестает быть личностью и ведет лишь биологический образ жизни, в таком случае 
говорят о его "социальной старости" или "социальной смерти" (в русском языке есть выражение "живой труп").

Возрастные периоды – это те или иные временные границы (сроки) начала и завершения каждой стадии 
жизни, необходимые для завершения определенного этапа морфологического и функционального развития 
отдельных тканей, органов и организма в целом, а также психологического статуса человека. Выделяют следу-
ющие периоды взрослого человека: молодой возраст – до 45 лет; зрелый (средний) возраст – от 45 до 59 лет; 
пожилой возраст – от 60 до 75 лет (65-летний рубеж нередко выделяется особо, т. к. во многих странах это воз-
раст выхода на пенсию); старческий возраст – после 75 лет. В пределах старческого возраста выделяют дол-
гожителей – людей старше 90 лет. 

Продолжительность жизни людей в разные периоды общественного развития определялась в весьма ши-
роких пределах. Многие геронтологи сегодня называют предельным возрастом 120 лет.

Глава 3. Медико-социальная помощь людям пожилого 
и старческого возраста

3.1.	Старение	человека.	Особенности	оказания	медико-социальной	помощи	
людям	пожилого	и	старческого	возраста
Цели:

•	 Ознакомиться и научиться оперировать в повседневной практике основными понятиями геронтологии. 
•	 Определить факторы, влияющие на образ жизни пациента, и возможности влияния медико-социальной 

помощи и ухода на формирование здорового стиля жизни пожилого человека.
•	 Сформировать отношение к старости как к активному периоду жизни, периоду гармонизации личности. 
•	 Научиться учитывать психические и физиологические особенности людей пожилого и старческого 

возраста при планировании и осуществлении медико-социальной помощи. 
•	 Научиться учитывать биографию пациента при планировании и осуществлении МСП. 
•	 Выделить проблемы, которые необходимо решать при осуществлении ухода за пожилыми людьми, 

принимая во внимание типичные заболевания, встречающиеся у данной группы пациентов.

3.1.1. Наука о старении человека, ее сущность и содержание
Наука о старости и старении живых существ, в т. ч. человека – геронтология. Гериатрия является ча-

стью геронтологии и представляет собой клиническую специальность, занимающуюся изучением заболева-
ний старческого и пожилого возраста. В гериатрии выделяются такие важные разделы, как герогигиена и геро-
профилактика – учение о гигиене людей старших возрастных групп и профилактике преждевременного старе-
ния, а также геропсихология, изучающая особенности личности и психологии пожилого человека.

Старость – естественный и закономерный период индивидуального возрастного биопсихосоциального 
развития, характеризующий завершающий этап человеческой жизни. 

Старение – многофакторный, постоянно развивающийся (беспрерывный), нарастающий во времени, по-
ступательный (необратимый) деструктивный процесс, который приводит к сокращению приспособительных 
возможностей организма к меняющейся внешней среде. Обусловленные старением изменения – это физио-
логические процессы, которые не являются заболеваниями, но все же приводят к ограничению функциональ-
ных возможностей организма и снижению его устойчивости к различным вредным влияниям внешней среды. 

Таким образом, нужно разграничивать старение как длительный неравномерный процесс и старость как 
его заключительную фазу, время наступления которой определяется скоростью и интенсивностью старения.

Физиологическое (красивое) старение протекает в физиологически нормальном темпе и соответству-
ет средним (типичным) характеристикам последовательности возрастных изменений и биологическим, 
адаптационно-регуляторным возможностям данной человеческой популяции.

Замедленное (ретардированное) старение отличается более медленным, чем у всей популяции, темпом 
возрастных изменений. Предельным проявлением этого типа старения является феномен долголетия.

Долгожительство – биологический и социальный феномен доживания человека до высоких возрастных 
рубежей. В основе его лежат изменчивость нормальной продолжительности человеческой жизни, зависящей 
от многих факторов. Основными факторами долголетия являются здоровая наследственность, сильный тип 
высшей нервной деятельности, отсутствие или минимум изменений в результате перенесенных заболеваний, 
хорошие социально-экономические условия, благоприятная природно-географическая среда и др. Долгожите-
лям присущи оптимизм и динамизм.

Ускоренное (патологическое) старение характеризуется преждевременным развитием возрастных изме-
нений или более ярким их проявлением в тот или иной возрастной период. Основным методом диагностики 
ускоренного преждевременного старения является определение биологического возраста. Для большинства 
пожилых и старых людей характерны разные степени преждевременной старости.

Преждевременному старению способствуют многие болезни, которые приводят к одряхлению и инва-
лидности. Признаки преждевременного старения развиваются при таких хронических заболеваниях, как ате-
росклероз, артериальная гипертензия, хронические неспецифические болезни легких, язвенная болезнь, 
сахарный диабет, психические травмы, иммунодефицитные состояния и др. У людей, страдающих атероскле- 
розом, биологический возраст на 10–15 лет больше в сравнении с их возрастной "нормой". Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы у этих людей ухудшается в большей степени, чем при физиологиче-
ском старении. В сосудах головного мозга прогрессируют склеротические процессы. Центр тяжести тела сме-
щается вперед, что вызвано изменениями в позвоночнике. У мужчин 45–55 летнего возраста с явлениями пре-
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Непростой задачей является преодоление пьянства и алкоголизма. Для этого необходимо снижение инди-
видуальной нормы потребления алкоголя. Некоторым пожилым людям стоит и вовсе отказаться от него. 

Сон. Не рекомендуется ужинать незадолго до сна. Перед сном можно выпить стакан кефира или молока 
или же съесть яблоко. Не рекомендуется вечером есть груши, сладости (особенно шоколад). Температура воз-
духа в комнате не должна превышать 20–22 ОС, а воздух должен быть чистым, комната – хорошо проветрен-
ной. Лучше всего спать с открытой форточкой или окном (особенно летом). Самым важным для достаточно мо-
бильных пожилых и старых людей является недлительная (30–60 мин) прогулка перед сном. Она вызывает 
чувство легкого утомления, способствует хорошей вентиляции легких, а значит, устраняет гипоксию, помогает 
наступлению физиологического сна. Ложиться спать лучше в 21–22 часа. Примерно в это время все люди чув-
ствуют небольшую сонливость – это состояние продолжается 10–20 минут и его необходимо не пропустить и 
использовать для засыпания. Оптимальное время для сна – с 21 часа до 6 часов утра.

Половая жизнь. Психологи, проводившие социологические опросы среди жителей Европы и США, приш-
ли к выводу, что люди, ведущие активную половую жизнь, выглядят моложе своих лет и чувствуют себя лучше 
своих более пассивных сверстников. Повышение уровня культуры в вопросах интимной жизни, по утвержде-
нию ученых, будет способствовать замедлению старения общества в целом.

3.1.2. Стиль жизни и здоровье людей пожилого и старческого возраста
Продолжительность жизни человека во многом зависит от бережного отношения к своему здоровью и при-

вычного здорового стиля жизни.
Старость можно избавить от страданий и огорчений при условии, что человек вступит в этот период жизни в 

как можно лучшем состоянии здоровья, сохранит гигиенические навыки, приобретенные в молодом возрасте. 
Основное значение в формировании здоровья пожилого человека имеют факторы риска преждевременно-

го старения. Наиболее значимыми факторами риска преждевременного старения человека являются: 
•	 избыточный вес и ожирение; 
•	 табакокурение; 
•	 злоупотребление спиртными напитками; 
•	 гиподинамия; 
•	 социально-психологическая неадекватность; 
•	 стресс; 
•	 социальная и экономическая дезинтеграция.

Замедлению процесса старения способствуют исключение факторов риска, плодотворный труд, рацио-
нальный режим труда и отдыха, широкий круг общения пожилого человека, культурно-досуговая деятельность 
и другие социальные факторы здорового стиля жизни. Пожилому человеку показана профессиональная де-
ятельность в сокращенном объеме и на должности, соответствующей его психофизическим возможностям. 

Люди пожилого возраста не должны "выпадать" из жизни семьи, порывать связи с друзьями, соседями. 
Ослабление здоровья, возрастающее с годами, физическое одряхление ставят пожилого человека все в боль-
шую зависимость от других членов семьи, он нуждается в их помощи и опеке. Находясь в семье, пожилые люди 
могут надеяться на безопасность и независимость от трудностей, с которыми им приходиться сталкиваться.

Важнейшим условием здорового стиля жизни пожилого человека является оптимальный двигательный ре-
жим. Физическая активность должна соответствовать функциональным резервам организма. Для профилак-
тики преждевременного старения обычно рекомендуется утренняя гигиеническая гимнастика, дозированная 
ходьба (прогулки), работа на даче, занятия танцами, туризм, рыбная ловля и т. п. 

Выполнение физических упражнений – важный фактор для укрепления здоровья и поддержания хорошей 
физической формы. Количество и тип упражнений зависят от физического состояния организма. Если рабо-
та не требует физической нагрузки, то упражнения лучше выполнять во второй половине дня с 15 до 17 ча-
сов. При занятиях нужно соблюдать следующие правила. Занимаясь физическими упражнениями, необходи-
мо следить за состоянием здоровья – это нужно для того, чтобы не причинять себе вреда. Так, при нарушени-
ях со стороны сердечно-сосудистой системы упражнения, требующие существенного напряжения, могут при-
вести к ухудшению деятельности сердца. При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь общеразви-
вающую гимнастику. Нельзя делать физические упражнения при выраженном сердцебиении, головокружении, 
головной боли и др. Не следует заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный период, 
чтобы функции организма восстановились, – только тогда физкультура принесет пользу. Утренняя гимнастика 
позволяет ускорить переход организма от сна к бодрствованию, к предстоящей работе, чем способствует об-
щему оздоровительному воздействию. Зарядку следует сочетать с воздушной ванной. Утренние физические 
упражнения должны быть направлены на растяжение связок, увеличение гибкости и повышение эластичности 
мышц. Это выполнение наклонов, поворотов, махов и растяжек. Желательно несколько минут повисеть на пе-
рекладине, что растягивает межпозвоночные диски и способствует сохранению гибкости позвоночника. Сило-
вые упражнения и упражнения с отягощением не рекомендуются. После окончания гимнастики полезно обти-
рание или обливание прохладной водой.

Закаливание – мощное оздоровительное и омолаживающее средство. Оно позволяет избежать многих бо-
лезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает об-
щеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, иммун-
ный статус, нормализует обмен веществ. Польза закаливания доказана громадным практическим опытом и на-
учными исследованиями. 

Соблюдение правил гигиены и санитарии – очень важный элемент здорового образа жизни пожилого че-
ловека. 

Следующим звеном здорового стиля жизни пожилого человека является исключение курения. Многие по-
жилые люди считают, что нет смысла прекращать табакокурение, так как вред здоровью уже причинен. Бес-
спорно, некоторые необратимые изменения в организме уже произошли, но отказ от курения в любом возрас-
те улучшает общее состояние и, тем самым, приносит пользу здоровью. 

Послеобеденный отдых (промежуток времени с 12.30 до 14.30, когда есть возможность немного вздрем-
нуть) очень полезен, особенно летом. В ряде стран он закреплен законодательно. 

Гармонизация (интеграция) личности. В пожилом возрасте личность человека должна обрести свою це-
лостность (интегративность). Свойства целостной личности – это оптимизм, сосредоточенность (отсутствие 
суетливости), уравновешенность, нравственность, адекватный уровень притязаний, чувство долга, уверен-
ность в себе, умение освобождаться от затаенных обид, активность, независимость, непосредственность 
(естественность), чувство юмора, доброжелательность, самоуважение, адекватная самооценка, самокон-
троль, воля, целеустремленность, обретение смысла жизни.

Социальное здоровье личности характеризует: адекватное восприятие социальной действительности, ин-
терес к окружающему миру, адаптация (равновесие) к физической и общественной среде, направленность на 
общественно полезное дело, культура потребления, альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, бес-
корыстие, демократизм в поведении.

Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он хорошо себя чувствует, получает удовлетворение от 
своей работы, стремиться к самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и внутренней 
красоты.

Пожилой возраст несет в себе много ценных, положительных качеств. Неминуемо наступающие в старо-
сти возрастные снижения адаптационных возможностей компенсируются профессиональным мастерством, 
глубокими познаниями и навыками, приобретенными в течение всей жизни, высоким уровнем суждений, ши-
ротой кругозора.
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Эмоциональная сфера пожилых людей не отличается яркими проявлениями. Эмоции обычно более сгла-
жены, проявляются уравновешенность и рассудительность, со временем переходящие в мудрость. С другой 
стороны, старые люди более ранимы, более нуждаются в проявлении заботы и внимания со стороны окружа-
ющих. Внутренний мир приобретает для них большую значимость, чем это было раньше.

Психика пожилых людей также терпит изменения: они обидчивы, плаксивы, раздражительны. С приближе-
нием старости запасы психической адаптационной энергии обычно уменьшаются. Человек с трудом отказыва-
ется от старых привычек и наклонностей, с большой неохотой принимает все новое. Быстрота словесной ре-
акции с возрастом постепенно замедляется. Пожилому человеку труднее высказывать свои мысли и требует-
ся больше слов для их выражения.

Возрастные изменения отмечаются также в спинном мозге и периферической нервной системе, наблюда-
ются они и во всех звеньях вегетативной нервной системы.

Личностно-психологические изменения позднего возраста обусловлены взаимовлиянием биологиче-
ских и социальных факторов. Психическое старение тем гармоничнее, чем сохраннее физическое здоровье и 
благоприятнее социальные условия в старости. Определенное значение имеет и система ценностных ориен-
таций личности, сложившаяся в течение жизни, жизненный опыт, прошлая профессиональная деятельность, 
весь комплекс социокультурных факторов, этические и половые особенности. Успешному приспособлению к 
утрате активных социальных позиций способствует эмоциональная стабильность, свойственная человеку в 
среднем возрасте, и удовлетворенность, которая дает возможность заниматься любимым делом.

Снижение памяти, ассоциируемое со старением как одним из ее частых признаков, наблюдается не у всех 
старых людей. Свыше 90 % людей в возрасте 65 лет и старше показывают лишь несущественное ухудшение 
памяти. Жалобы престарелых на нарушение памяти обычно не соответствуют их реальной способности к за-
поминанию. Расстройства памяти являются первым симптомом возрастных органических психозов позднего 
возраста, деменции. Различные функции памяти с возрастом понижаются неравномерно. В частности, отмеча-
ется непатологическое снижение когнитивных (познавательных) функций, при котором особенно страдает па-
мять на недавние события, тогда как долговременная память достаточно сохранена. Вполне нормальной яв-
ляется легкая забывчивость на имена, цифры и даты, особенно недавних событий, поскольку оперативная па-
мять ухудшается быстрее по сравнению с долговременной и объемом непосредственной памяти. Ослабление 
запоминания носит приспособительный характер, который приводит к преобладанию запоминания только ло-
гического и систематизированного материала.

У людей в возрасте до 80 лет при определенных условиях ухудшение памяти частично обратимо.  
Процесс старения памяти носит прерывистый характер с двумя периодами спада: 1) 60–70 лет, 2) после 80 
лет. 70–80 лет – период относительной стабильности. Существует феномен особой, эмоционально окрашен-
ной обращенности пожилых людей к прошлому. Это непроизвольно возникающие в сознании пожилого чело-
века воспоминания конкретного прошлого события, которое не имеет для него особого значения. У здоровых 
пожилых имеется прямая связь между объемом таких воспоминаний и склонностью к депрессии.

В то же время более грубая забывчивость, например, когда пожилой человек забывает, уходя из дома, вы-
ключить плиту или закрыть дверь на ключ, говорит уже о психической патологии.

Интеллект. Старый человек, как правило, сохраняет свой интеллект, и по данным многочисленных наблю-
дений, только у небольшого процента старых людей можно отнести ослабление его за счет возраста. Как пра-
вило, это период мудрости, когда рассудительность достигает полного расцвета и в то же время сохраняет-
ся социальная компетентность. Изменения интеллекта при старении весьма индивидуальны. Есть некоторые 
способности, которые стойки в процессе старения, не уменьшаются с возрастом и могут даже улучшаться. 
Речь идет о жизненном опыте, диапазоне знаний, практической сметке, способности находить выход из труд-
ного положения, владении иностранным языком и т. д.

Другие интеллектуальные способности более подвержены увяданию. У пожилых людей в норме несколь-
ко снижается скорость мышления и живость ума, что, впрочем, почти не сказывается на их повседневной дея-
тельности. Ослабление усвоения новой информации и снижение памяти у стариков в значительной мере ком-
пенсируется способностью ассоциативного мышления, возможностью использовать богатый жизненный опыт. 
Старение вызывает нарушение тех функций и способностей, которые требуют "подвижной способности", бы-
строго освоения и действия. И наоборот, происходит улучшение действий, включающих использование нако-
пленного опыта. Интеллект начинает снижаться на третьем десятилетии жизни и к 70 годам этот спад дости-
гает примерно 70 % от первоначального уровня. В характере пожилого человека отмечаются как негативные, 

3.1.3. Психический статус людей пожилого и старческого возраста
Психическое здоровье является важнейшим приоритетом в жизни людей. Психическими расстройствами 

страдает 12–15 % населения. В 80 % случаев проявлениями таких расстройств является плохое настроение, 
неприятные телесные ощущения, повышенная тревожность и др. Каждый пятый пациент в обычных лечебных 
учреждениях обязательно имеет какое-либо психическое расстройство. Большинство престарелых людей мо-
гут быть причислены к категории "пограничных" больных. Из этого следует, что они нуждаются в наблюдении 
и лечебной коррекции у психиатра или психотерапевта. Дело в том, что даже одно хроническое заболевание 
(неважно, в каком возрасте оно приобретается) приводит к так называемым неврозоподобным состояниям  
и к болезненной деформации характера, вплоть до психопатии.

Актуальность научного изучения и практического развития психологии пожилых людей (геропсихологии) и 
психиатрии пожилого возраста (геропсихиатрии) в современном мире и в нашей стране быстро растет. Основ-
ная причина этого – увеличение средней продолжительности жизни и быстрый рост среди населения удельно-
го веса лиц пожилого и старческого возраста. В старости, как известно, у каждого человека происходит ряд за-
кономерных непатологических изменений в психике и поведении, затрудняющих его способность справлять-
ся с житейскими трудностями – некоторое снижение когнитивных (познавательных) функций, уменьшение гиб-
кости и живости ума, склонность к традиционности и консерватизму, идеализация того, что было прежде, не-
которое преувеличение своей роли в прошлом. Такие изменения могут никак не мешать человеку быть соци-
ально полезным, но лишь в том случае, если старость его приходиться на исторический период без резких со-
циальных сдвигов и катаклизмов. В отличие от этого, старость большого числа жителей стран бывшего СССР, 
включая Беларусь, пришлась на время резких социально-политических и экономических перемен, ломки мно-
гих годами складывающихся стереотипов и системы ценностей. Адаптация к резко изменившимся условиям 
жизни явилась тяжелой нагрузкой для психики стареющих поколений и существенно увеличила частоту цело-
го ряда психических расстройств (прежде всего депрессий, различных форм патологической тревоги и зависи-
мости от психоактивных веществ). 

Изменения нервной системы и психики у лиц пожилого и старческого возраста
Старение нервной системы – ведущий фактор в старении всего организма. С центральной нервной систе-

мой непосредственно связаны различные формы приспособления, адаптации, способствующие увеличению 
продолжительности жизни. Нарушения в работе нервной системы обусловлены старением рецепторов (окон-
чаний чувствительных нервных волокон и специализированных клеток, являющихся связующим звеном меж-
ду внешними раздражителями и центральной нервной системой), которое начинается очень рано и продолжа-
ется всю жизнь. Данный процесс происходит во всех отделах нервной системы.

Внутренне противоречивый характер старения организма связан с динамикой возрастных изменений нерв-
ной системы. С возрастом меняются структура и обменные процессы в нервных клетках – нейронах. Это со 
временем приводит к гибели части нейронов, которые к тому же являются неделящимися клетками, а значит, 
не восстанавливаются. В течение всей жизни в нейронах накапливается и хранится вся необходимая жизнен-
ная информация, связанная с памятью, опытом и возможностями их использования. Прежде всего, начиная 
с 50–60 летнего возраста, уменьшается количество нервных клеток – нейронов и образующихся между ними 
связей. Утрата нейронов в коре головного мозга стариков может достигать 40–50 % и более. В белом и сером 
веществе головного мозга происходят необратимые атрофические процессы. Уменьшается вес мозга, а также 
объем и линейные размеры коры и ганглиев головного мозга. Извилины мозга истончаются, соответственно 
борозды расширяются, а полости желудочков увеличиваются. В ткани мозга формируются старческие бляш-
ки. С возрастом в головном мозге происходит понижение уровня нейромедиаторов – серотонина, норадрена-
лина, гамма-аминомаслянной кислоты, ацетилхолина и др., что повышает подверженность человека депрес-
сии в ответ на воздействие психосоциального стресса.

Первые признаки наступающей старости со стороны нервной системы проявляются постепенно. Они про-
являются на умственной и физической работоспособности, памяти, эмоциях, сложных поведенческих реакци-
ях и других сторонах жизнедеятельности. Пожилой человек замечает, что у него ухудшилась память, особенно 
на текущие события, на имена и фамилии, появляется повышенная утомляемость, особенно при умственной 
работе, изменяется почерк, при письме в словах пропускаются буквы, не дописываются окончания слов. Ха-
рактерна для пожилых людей забывчивость и рассеянность: положил очки, но не помнит куда, а они находят-
ся в кармане пижамы или сдвинуты с переносицы на лоб. Пожилые люди не могут долго находиться в душных 
помещениях, особенно там, где накурено, у них быстро наступает кислородное голодание головного мозга.
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Сама перспектива приближающегося конца жизни содержит в себе элемент угрозы, которую надо как-то 
преодолеть. Различные причины и проявления страха накапливаются в течение всей жизни. В старости под 
угрозой могут оказаться ценности, которые имеют для субъекта существенное значение: не только само физи-
ческое существование, но и духовная свобода (в результате необходимости навязывания себе норм поведе-
ния и образа жизни, отличающихся от усвоенных ранее). У женщин в возрасте 60 лет и старше сильнее всего 
проявляется опасение перед одиночеством, болезнью, плохими людьми и смертью.

Мужчины в возрасте от 60 до 70 лет чаще проявляют страх перед смертью, перед чужой и собственной 
агрессией, перед собственной беспомощностью, судьбой, совершенными ошибками, опасаются за детей и бу-
дущее.

так и положительные изменения. Можно нередко наблюдать умиротворенность, отход от мелочных интересов 
жизни к осмыслению главных ценностей. Отрицательные характерологические изменения возникают как ре-
зультат продолжения и усиления присущих людям в более молодом возрасте черт в совокупности с изменени-
ями, привносимыми самим процессом старения. Например, некоторые люди с тревожно-мнительными черта-
ми становятся еще более мнительными, тревожными и подозрительными. Обычно пожилые люди с психопа-
тическим поведением и в молодые годы обнаруживали черты психопатии.

Эмоции человека – это его эмоциональное отношение к действительности и к самому себе, это совокуп-
ность чувств, связанных с окружающими событиями. Пожилые люди склонны к негативным эмоциям, в осно-
ве которых лежат различные физиологические и социально-экономические факторы. Эти реакции порождают 
стресс, который в свою очередь ведет к снижению мозгового метаболизма. Возникает церебральная ишемия, 
которая ускоряет гибель нейронов и усиливает степень психологической дезадаптации. У таких людей возни-
кает бессонница, засыпание днем, неряшливость по отношению к себе или к дому и т. д.

В процессе нормального старения важна самооценка человека, которая во многом определяет его пове-
дение. Самооценка – это то, что индивид значит сам для себя. В поздний период своей жизни люди вынужде-
ны приспосабливаться не только к изменениям социальной ситуации, но и реагировать на изменения в самом 
себе. В самохарактеристиках пожилых людей отмечается явный перевес положительных качеств над отрица-
тельными и нарастание некритичности к себе, например, неадекватность самооценки в сторону завышения, 
заметно обозначенную в позднем возрасте.

Выделяют два фактора такого повышения самооценки в пожилом возрасте. Первый связан с тем, что с воз-
растом уменьшаются расхождения между реальным и идеальным «Я». Происходит сближение того, чем чело-
век хотел стать и чем он стал. Это ведет к удовлетворению своей жизнью. Второй фактор относится к опыту 
взаимодействия пожилых с другими людьми. Пожилой человек обучен быть гибким. С возрастом появляется 
умение строить разные отношения с разными людьми. Это, в свою очередь, ведет к тому, что человек в позд-
нем возрасте выстраивает устойчивый круг общения и получает возможности для обретения помощи и под-
держки. Весьма велика роль социальной среды. Когда окружающие относятся к старому человеку с уважени-
ем, это укрепляет и повышает его собственное мнение о себе, такой человек склонен относиться к окружаю-
щему миру более доброжелательно.

В старости важны не только изменения, происходящие с человеком, но и отношение человека к этим изме-
нениям. Личность пожилого человека может формироваться в двух противоположных направлениях. В связи 
с этим выделяют два основных личностных типа старости, отличающихся друг от друга уровнем активности, 
стратегиями совладения с трудностями, отношением к миру и к себе, удовлетворенностью жизнью. Представи-
тели первого типа мужественно, без особых эмоциональных нарушений переживают уход на пенсию. Они, как 
правило, готовятся к этому событию, ведут поиск новых путей включения в общественную жизнь, планируют 
будущее свободное время, предвидят негативные состояния и события в период отставки. Занятие другим ин-
тересным делом, установление новых дружеских связей, сохранение способности контролировать свое окру-
жение порождает удовлетворенность жизнью и увеличивает ее продолжительность. 

У представителей второго типа людей, вышедших на пенсию, развивается пассивное отношение к жизни, 
они отчуждаются от окружения, сужается круг их интересов и снижаются показатели тестов интеллекта. Они 
теряют уважение к себе и переживают тягостное чувство ненужности.

С возрастом у человека обычно происходит снижение уровня социальных притязаний, амбиций и стремле-
ний, возникает чувство удовлетворенности прожитой жизнью. В силу действия механизмов психологической 
защиты прошлое и своя роль в нем нередко идеализируются. Взгляды становятся более консервативными, 
что, несомненно, имеет свои преимущества как для человека, так и для общества в целом. У части пожилых 
отмечается некоторое преувеличение своей роли в прошлом: они рассказывают, например, о близком знаком-
стве с историческими личностями, посвященности в государственные тайны, своем влиянии на принятие важ-
ных исторических решений и т. д., что не носит характера бреда и не является патологией.

Психические расстройства в пожилом и старческом возрастах
Страх – это специфическое состояние напряженности и отсутствие чувства безопасности, возникающие 

как эмоциональные реакции субъекта на существующую угрозу. Страх кроме патологического имеет и физи-
ологический аспект. С его проявлением связан ряд специфических изменений в организме пожилого челове-
ка: учащение пульса, изменение частоты дыхания, потоотделение, дрожь во всем теле, сужение кровеносных 
сосудов и т. п.

Старые женщины склонны к более выраженной тревожности, чем мужчины. Это связано как с худшим их 
социальным и семейным положением, так и с тем, что мужчины успешнее справляются со своими страхами.

Если семья не помогает старому человеку облегчить его страхи, относясь нередко к ним пренебрежитель-
но, то к прежнему состоянию добавляется чувство непонимания, плохого к нему отношения, обиды. Попытка 
понять специфический характер духовного распада старого человека и желание ему помочь может стать важ-
ным терапевтическим средством. Иногда достаточно задушевной беседы, участливого и сочувственного вы-
слушивания старого человека, чтобы добиться улучшения его настроения и контакта с близкими людьми.

Тревожность порождается двумя факторами: чувством вины в сочетании с чувством обиды, а также вну-
тренней напряженностью. Она указывает на то, что пожилой человек не может удовлетворить важных духов-
ных потребностей, чувствует себя одиноким, недоволен собой, часто расстраивается и жалуется. В конфликт-
ных ситуациях он занимает пассивную позицию самоустранения. Чувство неполноценности или вины может 
вызвать скрытый гнев. Чувство обиды, проявляющееся у старых людей, вызвано обычно слишком высокими 
требованиями и ожиданиями. Это состояние, как страх, сопровождают вегетативные расстройства.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик
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Психическая и поведенческая заторможенность вследствие низкой температуры воздуха в доме.  
Состояние, внешне похожее на деменцию, нередко возникает вследствие низкой температуры воздуха в доме, 
где живет пожилой человек. Причиной этого, помимо материальных затруднений, может быть также характер-
ная для многих пожилых убежденность, что для здоровья полезно жить в холоде, часто проветривать помеще-
ние и т. д. Повышение температуры в жилище, улучшение теплоизоляции и регулярная горячая пища быстро 
ведут в таких случаях к улучшению когнитивных способностей и изменению поведения.

Психическая и поведенческая заторможенность вследствие избыточного приема лекарств. Характер-
ный для многих пожилых людей бессистемный и избыточный прием лекарств, особенно снотворных (бензоди-
азепинов), а также гипотензивных и противоаллергических, ведет к ухудшению когнитивных функций, вялости 
и заторможенности. Необходим внимательный сбор лекарственного анамнеза, в т. ч. получение информации 
от родственников, поскольку сами пациенты могут об этом умалчивать, считая такой прием лекарств обычным 
и вполне нормальным. После прекращения их приема явления, напоминающие деменцию, обычно проходят.

Депрессия является психическим расстройством, которое у людей пожилого возраста встречается намно-
го чаще, чем в другие периоды жизни. Так, эпидемиологические исследования показали, что у лиц в возрасте 
65 лет и старше частота случаев депрессии, требующих медицинского вмешательства, достигает 10 %. Мно-
гие случаи депрессии у пожилых людей внешне напоминают деменцию (так называемая депрессивная псев-
додеменция). Нераспознанные депрессии у пожилых часто ведут к нарастающей социальной изоляции, утра-
те социальных навыков и нередко – к суициду. Периоды депрессии описывают как наличие подавленного на-
строения, беспокойства, ощущения пустоты жизни, все кажется малоинтересным, малозначащим. Часто воз-
никает чувство апатии, вялости, незаслуженной обиды. Иногда старого человека охватывает убежденность в 
собственной бесполезности, нередко до такой степени, что он не видит смысла в дальнейшем существовании. 
Многие из пациентов с депрессивным синдромом говорят о том, что они приветствовали бы смерть, если бы 
она наступила быстро и безболезненно. 

При большой депрессии больной часто не отвечает на вопросы, не может правильно ориентироваться во 
времени и пространстве. Депрессивный пожилой пациент всегда сохраняет сознание болезни и свои прежние 
индивидуальные особенности. Другими словами, если на снижение памяти и интеллекта жалуется сам паци-
ент, но не его близкие, то это депрессия; если же жалуются близкие, но пациент этого не замечает, то это де-
менция.

Диагностика и лечение, а также помещение в специализированные психиатрические больницы подлежат 
компетенции психиатра.

Фрустрационный синдром – это стресс рухнувшей надежды. Каждый пожилой человек проживает непро-
стую жизнь (трудно представить человека, который дожил бы до 60 лет, не испытав ни страданий, ни стрессов). 
Самое страшное для человека – пережить крах всех своих внутренних ценностей, потерять все то, на что ори-
ентировался. Возникает твердое убеждение о никчемности и бесцельности всей жизни. А если пожилому че-
ловеку пришлось еще похоронить родных и близких, в особенности своих детей или супруга, вряд ли его пси-
хика и характер могут остаться "нормальными". Стресс, связанный с фрустрацией, способствует значительно-
му ускорению всех форм старения пожилого человека. Фрустрационный стресс может быть основной причи-
ной многих соматических и психических заболеваний, среди которых – артериальная гипертензия, ишемиче-
ская болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные опухоли и др. Среди 
распространенных психических болезней, которым подвержены эти пожилые люди, следует отметить старче-
ский маразм, то есть угасание жизнедеятельности организма вследствие атрофии коры головного мозга. Эта 
болезнь сопровождается крайним истощением, упадком сил, почти полным прекращением психической дея-
тельности. Очень часто данное состояние связано с потерей семьи, друзей, роли в обществе и т. д. Худший ис-
ход данного состояния – самоубийство. При формировании фрустрационного стресса значительное место за-
нимает проблема одинокой старости. Изменение в психике одиноких стариков не укладывается ни в "клиниче-
скую", ни в "геронтологическую", ни в "социальную" норму.

Фрустрационный стресс вызывает не только глубокую депрессию, но и расстраивает здоровье пожилого 
человека. Преодолеть фрустрационный стресс помогает обретение новой цели, позитивная переоценка про-
житой жизни, активная культурно-досуговая деятельность, шутка и юмор.

У пожилых мужчин и женщин общий уровень тревожности примерно одинаков. Различие касается только 
проявлений этого состояния. У женщин выше уровень открытой, внешней тревожности, то есть той ее фор-
мы, которую легко наблюдать в поведении человека. Мужчины, от которых ожидают умения владеть собой, 
более сдержаны в выражении своих тревожных чувств. Пожилые мужчины с высоким уровнем тревожно-
сти – чаще вдовцы. Их очень тревожит уровень жизни (в материальном плане), который значительно снижа-
ется по сравнению с периодом профессиональной активности. Ухудшение состояния здоровья (перенесен-
ный инфаркт миокарда, туберкулез, астма) также негативно влияет на степень эмоциональной уравновешен-
ности. Важным негативным фактором является также конфликтные либо просто редкие и формальные кон-
такты с семьей. Для мужчин характерно усиление тревожности по мере увеличения времени пребывания на 
пенсии. Это связано с тем, что со временем постепенно ухудшается социальное положение старого челове-
ка. Часть его друзей умирает, а снижение физических возможностей не позволяет найти новые контакты и 
формы активности.

У женщин на усиление тревожности в первую очередь влияет факт наличия или отсутствия семьи. Если 
для мужчин большее значение имеет само качество контактов с семьей, то у женщин господствует принцип – 
«любая семья лучше, чем никакой». Старым женщинам с помощью защитных механизмов легче оправдать не-
справедливые поведение и поступки своих детей и семьи, чем справиться с отсутствием людей, которым мож-
но отдать свою любовь. 

С одиночеством весьма тяжело справиться женщинам, которые вдруг стали одинокими в старости. Осо-
бенно трудна ситуация женщин, которые всю жизнь контактировали с окружающим миром при посредничестве 
мужа. После его утраты далеко не каждая из них может самостоятельно восстановить связи с окружением.

Другой негативной стороной ситуации старых женщин бывает факт совместного проживания с чужими 
людьми. Не понимая потребностей и поведения одинокой старой женщины, эти люди поступают по отноше-
нию к ней иногда сурово, усугубляя ее тревоги. Женщины с высоким уровнем тревожности менее активны. Им 
свойственно чувство утраты прежних ценностей, у некоторых из них образ жизни и круг ежедневных занятий 
ограничивается исключительно самообслуживанием и пассивным отдыхом (телевидение, радио). Социаль-
ные контакты некоторых из них очень бедны и поверхностны.

Следует понимать, что "трудный старик" своим поведением дает понять окружающим, что ему плохо, что не 
все его потребности удовлетворены. Поэтому его не следует ни преследовать, ни осуждать, а необходимо по-
мочь ему избавиться от трудностей и приобрести душевное равновесие и покой.

Эмоциональные переживания в старости вызывает также сам факт приближения конца жизни и осозна-
ние этого факта. Существует зависимость между адаптацией к старости и отношением к смерти. Религиоз-
ные люди переживают более сильный страх, чем неверующие. У первых, кроме опасений, связанных с ухо-
дом от всех земных дел, вступает также страх, касающийся загробной жизни. Готовность говорить о религии и 
связанных с нею вопросах может быть, таким образом, отражением защитной установки по отношению к фак-
ту смерти.

Поэтому очень важно научить пожилого человека правильно описывать и распознавать свое психическое 
состояние, отличать напряжение страха и тревожности от физических нарушений. Это умение является пер-
вым шагом на пути сознательного управления своими эмоциями и преодоления тех из них, которые являются 
сигналом нарушения связей с другими людьми и с самим собой.

С возрастом заметно уменьшается потребность в сне, пожилые люди гораздо чаще просыпаются среди 
ночи, чем более молодые. Они жалуются на бессонницу. Сон в жизни пожилого и старого человека более ва-
жен, чем для молодых людей. Резервные возможности нервной системы людей старшего возраста значитель-
но снижены и быстро истощаются. Одна ночь, проведенная без сна, сильно отражается на настроении, состо-
янии психики, нередко ухудшая или стимулируя развитие физической слабости и психической недостаточно-
сти. Старый человек нуждается в 7–8-часовом ночном сне, а люди с выраженной астенизацией, еще и в до-
полнительном сне днем. Некоторые пациенты испытывают чувство страха с приближением ночи. Отрицатель-
ной стороной длительного приема снотворных (транквилизаторов) является привыкание к ним. Со временем 
человек, как правило, увеличивает дозировку препаратов. В результате возникает вялость, апатия, адинамия 
после сна.

Психическая и поведенческая заторможенность вследствие плохого, однообразного питания и дефи-
цита витаминов. Пожилой малообеспеченный человек не может покупать разнообразные продукты, ходить 
по магазинам, готовить себе полноценную горячую пищу и т. д. Как только питание становиться более полно-
ценным, явления, напоминающие деменцию, исчезают.
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норадреналина и угнетается его обратный захват). Под влиянием катехоламинов чаще происходят нарушения 
ритма, страдает энергетика миокарда. Ослабляются влияния блуждающего нерва на сердце; во многом это 
связано с деструктивными изменениями нервного аппарата и сдвигами в синтезе ацетилхолина.

Снижается эффективная концентрация гормонов анаболического типа (инсулин, половые гормоны), что 
способствует снижению функции сократимости миокарда. С возрастом растет чувствительность организ-
ма к вазопрессину, другим гормональным веществам, в частности ангиотензину и гистамину. В регуляции 
сердечно-сосудистой системы с возрастом ослабевает роль нервных механизмов и повышается значимость 
гуморальных.

Скорость старения сердечно-сосудистой системы варьирует у разных людей в зависимости от многочис-
ленных внутренних и внешних факторов старения, каждый из которых имеет различный удельный вес у дан-
ного человека.

Атеросклероз в абсолютном большинстве случаев сопровождает старение современного человека. С воз-
растом человека увеличивается частота атеросклероза.

Атеросклероз – системное заболевание артерий, при котором в их внутреннем и среднем слоях локаль-
но накапливаются липиды и различные компоненты крови, развивается фиброзная (рубцовая) ткань. На вну-
тренней поверхности сосудистой стенки повсеместно видны липидные пятна, полосы и полоски, изъязвле-
ния, кальцификаты и атеросклеротические бляшки, покрытые тромбами. Прогрессируют уменьшение диаме-
тра просвета сосудов, нарушения многочисленных функций эндотелия, вазоспазмы, а также расстройства ре-
ологических свойств крови. 

Заболевание развивается медленно и чаще бессимптомно, так что для большинства пациентов первой ма-
нифестацией может явиться стенокардия или инфаркт миокарда. Атеросклеротическое поражение сосудов 
представляет собой тот фундамент, на котором базируются проявления ишемической болезни сердца, мозго-
вых инсультов, нарушений сердечного ритма и недостаточности кровообращения. 

3.1.5. Изменения органов дыхания у лиц пожилого и старческого возраста
Изменения органов дыхания наблюдаются, прежде всего, в костно-мышечном аппарате грудной клетки.  

В грудном отделе позвоночника развивается остеохондроз. Подвижность реберно-позвоночных сочленений 
и ребер уменьшается. Реберные хрящи кальцифицируются. Волокна дыхательной мускулатуры и диафраг-
мы подвергаются восковидному и вакуольному перерождению. Развивается грудной кифоз, грудная клетка де-
формируется. Она приобретает бочкообразную форму.

Увеличение грудного кифоза и другие деформации позвоночника, обызвествление реберных хрящей 
приводят к снижению подвижности грудной клетки и ограничению объема движений.

В легких с возрастом также наступают морфологические (клеточные) и функциональные изменения.  
Нарушается мукоцилиарный клиренс. Увеличивается количество слизистых и уменьшается количество рес-
нитчатых клеток. Уменьшается количество эластических волокон. Снижается активность сурфактанта. Сниже-
ние эвакуаторной функции ухудшает бронхиальную проходимость, усугубляет нарушение легочной вентиля-
ции и благоприятствует развитию бронхолегочной инфекции. Снижается кашлевой рефлекс.

Хрящевой скелет бронхов окостеневает обычно к 50 годам, что является причиной неравномерного суже-
ния их просвета. Легкие в старости уменьшаются в массе и объеме и становятся малоподвижными. При ста-
рении уменьшаются общая емкость и особенно жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (до половины соответствую-
щего показателя у молодых). Легочная паренхима утрачивает свою эластичность (снижается масса эластиче-
ских волокон), подвергается атрофии. Снижается эластичность стенок легочных альвеол, они растягиваются, 
теряется их упругость, что затрудняет освобождение альвеол от воздуха при выдохе. В результате этого ды-
хательная поверхность легких значительно уменьшается. Легочные капилляры уплотняются, становятся лом-
кими, ухудшается питание ткани легкого. Уменьшается альвеолярно-капиллярная поверхность. Снижается ак-
тивность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов.

Все это ведет к тому, что у стареющего организма уменьшается вентиляционная способность легких.  
Дыхание у пожилого человека становится поверхностным, развивается старческая эмфизема легких, что за-
трудняет выполнение физических нагрузок, – одышка возникает даже при ходьбе. Из-за ослабления механиз-
ма легочной вентиляции в старческих легких больше накапливается пыли, труднее происходит отхаркива-
ние бронхиальных выделений, которые постепенно увеличивают склонность к воспалению бронхов и легких.  
Различные старческие изменения ухудшают легочный газообмен (снижается кислородная насыщенность кро-
ви) и снабжение организма кислородом.

3.1.4. Изменения сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста
С возрастом ослабляется общее кровоснабжение тканей и органов, что приводит к развитию переутомле-

ния у пожилых и старых людей и повышению артериального давления. В старческом возрасте нередко отме-
чается расширение сердца вследствие умеренного увеличения внутреннего систолического и диастоличе-
ского диаметров левого желудочка. В стареющем сердце из-за очаговой атрофии мышечных волокон умень-
шается мышечная масса. В нем происходят склеротические изменения – в миокарде наблюдаются разраста-
ния элементов малоэластической соединительной ткани. Снижаются сократительная способность миокарда, 
сердечный выброс, ударный объем сердца. Незначительно повышается АД, главным образом систолическое. 
Венозное давление снижается. Урежается частота сердечных сокращений. Коронарные артерии становятся 
извитыми и дилатированными, увеличивается количество и размер их коллатералей.

Склеротическое сужение коронарных сосудов ускоряет старение сердца и увеличивает его недостаточ-
ность, которая может быть скрытой, проявляясь лишь при перегрузках и усиленной работе сердца. Увеличи-
вается порог влияния симпатической нервной системы на сократительную способность миокарда, отмечается 
уменьшение инотропного действия катехоламинов. Снижается уровень процессов реполяризации в миокарде 
(уменьшается амплитуда зубца Т на ЭКГ). Изменяется процесс деполяризации: расширяется комплекс QRS, 
электрическая ось сердца отклоняется влево. Удлиняется электрическая систола сердца. Ухудшаются усло-
вия распространения возбуждения в предсердиях. Замедляются атриовентрикулярная проводимость и рас-
пространение возбуждения по миокарду желудочков. Происходит утолщение аортальных и митральных ство-
рок с прогрессирующей дегенеративной кальцификацией обоих клапанов. Увеличивается содержание интер-
стициального коллагена. Происходит гибель клеток водителей ритма, к 75-летнему возрасту их число умень-
шается на 90 % .

Снижение энергетических процессов в миокарде наряду с нарушением минерального обмена и ослаблени-
ем его приспособительных возможностей создает основу ограничения резерва адаптации сердца. У нетрени-
рованных пожилых людей при физической нагрузке количество крови, выбрасываемое в аорту за одно сокра-
щение, почти не изменяется, но значительно ускоряется частота сердечных сокращений, что вызывает более 
быстрое утомление сердца. Оно не обеспечивает повышение потребности мышц в крови. У физически тре-
нированных людей поступление крови к мышцам происходит за счет увеличения выброса крови из сердца.

В артериях, несущих обогащенную кислородом артериальную кровь от сердца ко всем органам и тканям, 
в пожилом возрасте уменьшается объем крови. А объем крови имеет для сердечной мышцы и всего организ-
ма определяющее значение, так как кровь, с одной стороны, доставляет клеткам питание и кислород, а с дру-
гой – удаляет отработанные, вредные продукты, скапливающиеся в результате жизненных процессов и обме-
на веществ. Чем лучше она функционирует, тем дольше сопротивляется старческому одряхлению. Ухудшение 
кровоснабжения означает быстрое старение органов.

Начиная с третьего десятилетия, и особенно после 60–65 лет, постепенно снижаются приспособительные 
возможности сосудов из-за недостаточной способности к расширению и сужению, ослабляется кровоток. Наи-
более отчетливы эти изменения в аорте и других крупных стволах. Изменяется структура сосудистой стенки: 
появляется склеротическое уплотнение внутреннего слоя (интимы), атрофируется мышечный слой. Уменьша-
ется количество функционирующих капилляров на единицу площади. Утолщается базальная мембрана, что 
ведет к снижению интенсивности транскапиллярного обмена. Крупные артерии с возрастом становятся менее 
эластичными, начинают расширяться, а их средние и мелкие ответвления, по которым кровь поступает к раз-
личным органам, наоборот, постепенно сужаются вследствие склеротических изменений. В свою очередь ар-
териолы и капилляры, переплетающие ткани и органы густой сетью, все чаще подвергаются сужению, и даже 
гибели, что резко ухудшает кровоснабжение тканей. Увеличивается периферическое сосудистое сопротивле-
ние. Поэтому у большинства пожилых людей бледная и холодная кожа, им часто бывает холодно и в теплый 
день. Такая же недостаточность кровоснабжения может наблюдаться и во внутренних органах. Вены подвер-
гаются к старости расширению. В венах увеличивается площадь поперечного сечения, извилистость. Подкож-
ные вены бывают, заметны особенно на кистях рук, на шее, на висках, на ногах в виде узловатых шнурков с 
крутыми изгибами.

Ослабляются условные рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую систему. Изменяются безуслов-
ные рефлексы регуляции кровообращения, выявляется инертность сосудистых реакций.

При старении изменяются влияния на сердечно-сосудистую систему, исходящие от различных структур 
мозга. Изменяется и обратная связь – ослабляются рефлексы с барорецепторов сонного синуса, дуги аорты, 
в результате чего нарушаются механизмы регуляции АД. Ослабляются симпатические нервные влияния на 
сердечно-сосудистую систему (происходит деструкция симпатических нервных окончаний, снижается синтез 
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Желчный пузырь. Происходит уплотнение и утолщение стенки желчного пузыря, увеличивается его объ-
ем и снижается двигательная активность. Увеличение объема желчного пузыря происходит за счет удлинения 
его в переднезаднем размере и снижения тонуса мышечной стенки. Нередко отмечается опущение желчного 
пузыря, его атония. Нарушается отток желчи, изменяется ее химический состав: она делается более густой (в 
ней увеличивается содержание холестерина, желчных кислот).

3.1.7. Изменения мочевыделительной системы
К 75 годам в почках до 30–40 % снижается количество основных морфофункциональных единиц почек –  

нефронов. Паренхиматозная ткань замещается разрастающейся соединительной тканью, развивается воз-
растной нефросклероз. В результате почки уменьшаются в массе на 30 %, особенно после 70 лет. В оставших-
ся нефронах формируется компенсаторная гипертрофия, они увеличиваются в объеме, развивается внутри-
клубочковая гипертензия. Одновременно за счет старения внутрипочечных сосудов, изменения геометрии их 
расположения и процессов их склерозирования снижается почечный кровоток.

Кроме перечисленных морфологических изменений отмечается ряд физиологических сдвигов почечной 
функции. Почечная фильтрация и водовыделительная функция ослабевают на 35–45 %. С возрастом изменя-
ется нейрогуморальная регуляция деятельности почки, при этом отмечается запаздывание реакции органа в 
ответ на нагрузку (например, водная нагрузка), наблюдается удлиненный латентный период и, соответствен-
но, затяжной период восстановления. Мочеотделение постепенно уменьшается и составляет у долгожителей 
около 50 % диуреза 20–летних людей.

Мочеточники в глубокой старости расширяются и удлиняются, нарушается их сократительная способность
Мочевой пузырь уменьшается в объеме, его стенки уплотняются, становятся менее эластичными, они 

хуже растягиваются. Сократительная способность сфинктеров мочевого пузыря понижается, может даже раз-
виться атония (слабость) мочевого пузыря. Учащаются позывы к мочеиспусканию, причем как днем, так и но-
чью. Значительно снижается тонус мышц малого таза и сфинктера мочевого пузыря, что способствует недер-
жанию мочи.

У пожилых и старых женщин иногда наблюдается частичное недержание мочи: при кашле, смехе, чихании, 
поднятии тяжести.

Предстательная железа у мужчин несколько увеличивается к 60 годам. У пожилых мужчин нередко вокруг 
мочеиспускательного канала формируется доброкачественная гипертрофия предстательной железы (ДГПЖ). 
Она сдавливает мочеиспускательный канал и вызывает задержку мочи.

Возрастные изменения мочеполовой системы способствуют развитию хронической почечной недостаточ-
ности (ХПН).

3.1.8. Изменения эндокринной системы у лиц пожилого и старческого возраста
В процессе старения с разной скоростью угасают функции эндокринных желез. Наиболее интенсивно изме-

нения гормонального аппарата происходят в 45–60 лет.
Половые железы. Старение половых желез тесно связано с угасанием репродуктивной функции. Сфера 

воздействий половых гормонов очень широка. Это состав тела, кровь, силовые параметры, мозг, некоторые 
поведенческие характеристики и др.

Наиболее отчетливы проявления старения репродуктивной системы у женщин, у которых уже в 40 лет про-
исходит прогрессирующее уменьшение массы яичников. С наступлением менопаузы секреция женских поло-
вых гормонов (эстрогенов) значительно снижается. В дальнейшем основным их источником становится кора 
надпочечников. Наступают атрофические изменения в органах половой сферы, сглаживаются вторичные по-
ловые признаки, усиливается потеря костного вещества (остеопороз), наступают нарушения жирового обме-
на, атеросклероз.

У мужчин также существует определенный параллелизм возрастных изменений ряда показателей, зависи-
мых от половых гормонов ("мужской климакс"). Это сглаживание вторичных половых признаков, ослабление 
мышечной силы, физическая и психическая слабость, повышение массы тела, холестерина и другое.

Климактерический период – переломный момент в жизни человека, характеризующийся инволюцией поло-
вой системы, происходящей на фоне общих возрастных изменений организма. Это физиологический фактор, 
заключающийся в постепенном и естественном угасании половой функции.

3.1.6. Изменения органов пищеварения у лиц пожилого и старческого возраста
Полость рта. С возрастом в ротовой полости атрофируется жевательная мускулатура и кости лицевого от-

дела черепа. При этом атрофия верхней челюсти опережает атрофию нижней челюсти. Происходит наруше-
ние прикуса, затруднение жевания пищи. Объем ротовой полости уменьшается. Уменьшается масса слюнных 
желез и снижается их функция. Возникает сухость во рту. Кроме того, становится недостаточным и количество 
различных компонентов, входящих в состав слюны человека.

Отмечается снижение чувствительности языка в связи с уменьшением количества вкусовых рецепторов, 
снижением порога их возбудимости. Кроме того, язык увеличивается в размерах, на его нижней поверхности 
имеет место расширение венозных сосудов. Появляются трещины языка, сглаживание его сосочков. Сохраня-
ющиеся зубы имеют желтоватый оттенок и различную степень стертости. Выпадение зубов – одна из важней-
ших причин ухудшения пищеварения, потому что еда гораздо хуже пережевывается, измельчается и обраба-
тывается слюной.

Пищевод. Пищевод за счет изменений позвоночника удлиняется, искривляется и смещается латерально 
от средней линии. Его слизистая оболочка атрофируется, что приводит к значительному уменьшению коли-
чества секреторных клеток. Мышечный слой уменьшается в объеме, мышечная ткань замещается соедини-
тельной тканью. Следствием этого является снижение активности перистальтических сокращений и наруше-
ния прохождения твердой непережеванной пищи. Снижается тонус мускулатуры нижнепищеводного сфинкте-
ра (увеличивается риск возникновения рефлюкс-эзофагита).

С возрастом повышается вероятность развития дивертикулов пищевода и грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы. У пожилых пациентов по мере увеличения размеров дивертикула пищевода нередко появляются 
одышка, сердцебиение, боль в области сердца. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы у многих пожилых 
людей протекает бессимптомно.

Желудок. Слизистая оболочка желудка истончается из-за атрофических процессов. В результате снижает-
ся секреторная активность желудка, уменьшается объем выделяемого желудочного сока, снижается уровень 
его кислотности. Снижается тонус мышц, что ведет к замедлению скорости прохождения перистальтической 
волны, уменьшению амплитуды сокращений. Сосудистая сеть желудка оскудевает, что делает слизистую обо-
лочку желудка весьма чувствительной к гипоксическим воздействиям. Атрофические изменения выявляются 
и в нервном аппарате желудка.

Кишечник. Значительно снижается моторика кишечника. Увеличивается общая длина кишечника главным 
образом за счет удлинения отдельных участков толстой кишки. В стенке тонкой кишки выявляются атрофи-
ческие изменения, в результате которых ослабляются процессы переваривания и всасывания. В составе ки-
шечной микрофлоры начинают преобладать гнилостные микроорганизмы. В толстой кишке происходит акти-
вация процессов брожения, размножение гнилостной и гноеродной флоры, в результате чего отмечается по-
вышенное образование в кишечнике гнилостных продуктов с последующим их всасыванием. Появляется на-
клонность к запорам. Важным признаком старения кишечника является уменьшение способности слизистой 
кишечника к регенерации, эти процессы замедляются в среднем в 1,5 раза.

Поджелудочная железа. В поджелудочной железе происходит атрофия ее активных элементов. Уменьша-
ется количество бета-клеток островкового аппарата поджелудочной железы. Уменьшаются размеры ацинусов 
и их количество. Между дольками железы разрастается жировая и соединительная ткань. Количество и актив-
ность продуцируемых ферментов снижается. В результате функциональная способность поджелудочной же-
лезы значительно понижается. При соблюдении правильного режима питания, исключении алкоголя инволю-
тивные изменения поджелудочной железы клинически не проявляются, но при травмирующих факторах воз-
можно возникновение серьезных заболеваний.

Печень. Уменьшается масса и объем печени за счет снижения количества гепатоцитов. Снижаются функ-
циональные возможности гепатоцитов. Снижается интенсивность печеночного кровотока. Уровень билируби-
на и желчных кислот снижается, а холестерина – увеличивается. В мезенхиме органа отмечается умеренный 
портальный фиброз, но без фрагментации долек. Постепенно нарушаются белковообразовательная, гликоге-
нобразующая, антитоксическая, энергообразовательная функции печени. Это значительно сокращает резерв-
ные возможности печени при возможной передозировке медикаментов, алкоголизации и воздействии других 
факторов. В условиях повышенной функциональной нагрузки печени у пожилого или старого человека может 
развиваться ее декомпенсация.
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Почти постоянным признаком старения в возрасте старше 50 лет является снижение плотности костной 
ткани – остеопороз. Возрастной остеопороз – сложный комплекс преимущественно атрофических изменений 
кости, которые проявляются на всех уровнях ее организации. Известно, что костная масса у человека достига-
ет своего максимума к 25–30-летнему возрасту. После 40 лет она уменьшается со скоростью примерно 2–3 % 
в год у женщин и 1 % в год у мужчин. Такой темп потери костной массы сохраняется до 65–70 лет. Наряду с раз-
режением костной ткани, в костном скелете стареющего организма увеличивается процент неорганических ве-
ществ. Так, в костях молодого человека неорганические вещества составляют около 50 %, среднего возрас-
та – 65 %, а у стариков – 80 %. Эти процессы, как правило, не только уменьшают количество костного веще-
ства, но и затрагивают его качество, снижая прочность кости. Кости становятся хрупкими. В ряде случаев это 
ведет к переломам и трещинам. При переломах они трудно срастаются. Особенно характерны переломы пле-
чевой, лучевой и бедренной костей.

Старение трубчатых костей проявляется в уменьшении ширины их концов (эпифизов) и тела (диафиза), ис-
тончении компактного слоя и расширении костномозговой полости. Причем, в отличие от атрофических изме-
нений у молодых людей с ограничением подвижности ("атрофия от бездействия"), которые устраняются физи-
ческими упражнениями, старческие изменения не могут быть полностью остановлены при нормировании тру-
довой деятельности.

В суставах прогрессирует дегенерация суставного хряща, кальциноз сухожилий и суставных сумок. Это 
проявляется уплощением суставной впадины, неравномерным разрушением хряща, отмечаются костно-
хрящевые разрастания по краям в виде бугорков и узелков. Изменяется также количество суставной жидкости, 
оболочка капсулы становится менее подвижной, более грубой. Суставные поверхности как бы изнашиваются, 
стираются, связки становятся менее эластичными, что не только затрудняет движение, но и нередко причи- 
няет сильные боли. Особенно часто страдают наиболее нагрузочные суставы: тазобедренные, коленные и  
голеностопные.

С возрастом увеличивается кривизна позвоночника (грудной кифоз); шейный и, в меньшей степени, пояс-
ничный изгибы (лордозы) выпрямляются; уплощаются межпозвонковые диски и хрящ суставных поверхностей 
костей). Это приводит к уменьшению роста на 4–5 см. Субъективно это проявляется тупыми болями в спине и 
суставах конечностей, утомляемостью при ходьбе, ограничением подвижности в суставах, издающих "хруст" 
при движениях, а также нарушениями осанки тела и походки. Движения пожилых людей менее быстры, расчет-
ливы, экономны. У них меняется походка, шаг укорачивается, появляется сутулость.

Для стареющих людей типичны также явления остеохондроза позвоночника, то есть деструктивные из-
менения хрящевой ткани межпозвонковых дисков. В старших возрастах они встречаются в 83–98 % случаев. 
Обычны их клинические проявления в шейном и пояснично-крестцовом отделах. На краях тел позвонков обра-
зуются костные разрастания ("шпоры") – спондилез. Данное явление представляет собой приспособительную 
реакцию на развивающийся остеохондроз и повышенную подвижность тел позвонков из-за изменений хряще-
вых дисков. Такие изменения чаще встречаются в поясничном отделе позвоночника.

Шейный остеохондроз проявляется болями или дискомфортом в области шеи, а при осложнении – грыжа-
ми или протрузиями дисков, боль может также распространяться на плечи, голову и руки. Часто появляются 
онемение пальцев и мышечная слабость рук.

Грудной остеохондроз является причиной болей и дискомфорта в области груди, во внутренних органах, 
всей поверхности спины и грудном отделе позвоночника. При грудном остеохондрозе могут появляться нару-
шения чувствительности спины, боков и груди, ослабление мышц, находящихся в тех же частях тела.

Поясничный остеохондроз – самый распространенный вид остеохондроза, боль может появляться в пояс-
нице, распространяться в область ягодиц и в ноги. Поясничный остеохондроз может быть причиной онемения 
в ногах и нарушения в работе половых и мочеиспускательных органов. 

Консервативные методы лечения – мануальная терапия, ЛФК, лекарственная терапия, физиотерапия и т. д. 
Лечение проводится с учетом периода заболевания. В первом периоде показаны массаж, лечебная физкуль-
тура, подводное вытяжение, физиотерапия. Во втором и третьем периодах основной задачей становится им-
мобилизация позвоночника, в связи с чем в лечебный комплекс включают ношение корсета. При болевых кон-
трактурах и вазоспастических явлениях назначают тепло, анальгетики, введение новокаина в болевые зоны, 
аппликации новокаина с диметилсульфоксидом, воздействие на биологически активные точки с помощью элек-
тропунктуры, когерентного лазера. Из физиотерапевтических процедур применяют местное УФ-облучение в 
эритемной и субэритемной дозе, синусоидальные модулированные диадинамические токи, электрофорез 
новокаина или лекарственных обезболивающих смесей с помощью гальванического или импульсных токов.

У мужчин снижение потенции проходит более медленно, чем у женщин, и захватывает возрастной период 
от 55 до 65 лет, у женщин – от 50 до 60 лет. Многое зависит от состояния здоровья и образа жизни, соблюде-
ния гигиены половой жизни, особенно в молодом возрасте.

У мужчин в возрасте 50–55 лет наблюдается увеличение (гипертрофия) предстательной железы. Увеличе-
ние железы приносит немало неприятностей в силу анатомического расположения железы, которая находит-
ся при выходе мочеиспускательного канала из мочевого пузыря.

У женщин одним из основных признаков климактерического периода является постепенное угасание мен-
струального цикла. Это обычно бывает после 45 лет. При нормальном физиологическом климаксе особых из-
менений в организме не происходит.

Совсем по-другому протекает болезненный или патологический климакс (например, после тяжелых гине-
кологических операций). Женщины в этом случае часто обращаются к врачу по поводу повышенной раздражи-
тельности, бессонницы, головных болей. Подобные расстройства отмечаются в течение 1–2 лет, а затем по-
степенно исчезают, и наступает менопауза (прекращение менструаций).

Степень климактерических расстройств напрямую связана с состоянием организма и выражается в следу-
ющих изменениях:
•	 нарушении функций щитовидной железы и обмена веществ, что может привести к похуданию или ожирению;
•	 психических нарушениях, чрезмерной возбудимости (плаксивости, вспыльчивости, трудном засыпании);
•	 расстройстве эмоций, плохом настроении (недовольстве, тоске, беспричинной веселости), развитии ипо-

хондрии – чрезвычайной мнительности, касающейся собственного здоровья.
Щитовидная железа. После 50 лет размеры и масса железы постепенно уменьшаются, более заметно к 

70 годам. Снижается объем фолликулов, разрастается соединительная ткань, ослабляется кровоснабжение.
При этом величина железы может зависеть и от экологии и других внешних и внутренних факторов, осо-

бенно от потребления йода. В эндемичных по заболеванию зобом районах с пониженным содержанием йода 
во внешней среде железа может быть в 2–3 раза крупнее, чем в неэндемичных. Секреция основных гормонов 
щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина – снижается у женщин в период 50–79 лет. Снижение ак-
тивности железы, прежде всего, ведет к уменьшению интенсивности основного обмена, атрофическим явле-
ниям в покровах, снижению мышечного тонуса, физической и психической слабости, тенденции к повышению 
холестерина, ожирению, атеросклерозу и т. д. Уровень основного обмена в период от 25 до 75 лет снижается 
примерно на треть, а к 100 годам составляет всего 50 % от его уровня в 30 лет.

Поджелудочная железа. Островковый аппарат поджелудочной железы вырабатывает гормон – инсулин, 
который обладает выраженным сахаропонижающим действием. При старении наблюдаются, с одной стороны, 
морфофункциональные изменения островкового аппарата, а с другой – снижение биологической активности 
инсулина из-за накопления в крови некоторых факторов, подавляющих действие инсулина, как например, глю-
кагона. К тому же снижается с возрастом и переносимость (толерантность) организма к углеводам. Это озна-
чает, что после приема натощак глюкозы в крови происходит более значительное повышение содержания са-
хара, чем в молодости, а его исходный уровень восстанавливается медленнее.

Гипофиз. Эта центральная и весьма сложная эндокринная железа регулирует функции других эндокрин-
ных желез, вырабатывая для каждой из них тропные (управляющие) гормоны: гонадотропин, тиреотропин, кор-
тикотропин и др. Она расположена в основании мозга.

Возрастные изменения головного мозга затрагивают структуру и функцию гипофиза, влияют на процессы 
старения организма в целом. 

Эпифиз (шишковидная железа) претерпевает с возрастом изменения, которые ведут к нарушению секре-
ции мелатонина. Мелатонин играет ключевую роль в процессе старения в организме. 

3.1.9. Изменения опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого возраста
Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата являются наиболее демонстративными внешни-

ми проявлениями процесса старения. В мышцах уменьшается количество мышечных волокон и их диаметр.
Увеличивается количество жировых включений и липофусцина, уменьшается число функционирующих ка-

пилляров и нейронов на каждую мышечную единицу, снижается АТФ-азная активность мышц. Появляются ви-
зуально заметные атрофия мышц, их дряблость. Начинает быстро снижаться способность к длительной фи-
зической активности.
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В случае если пожилой человек прикован к постели, то необходима специальная многофункциональная 
кровать, либо (при определенном ограничении передвижения) – поручни, передвижной стул, специальная рам-
ка над кроватью и т. п. Подобное оборудование производится на базе Белорусского протезно-ортопедического 
восстановительного центра. 

К дополнительному оборудованию можно отнести:
•	 противопролежневый матрас;
•	 специальный водонепроницаемый чехол из хлопка на матрас;
•	 простыни необходимы натягиваемые и по качеству из такого же водонепроницаемого материала;
•	 в ногах должна быть твердая подушка, чтобы предотвратить сползание подопечного. 

В комнате необходимо проведение регулярной влажной уборки, поэтому предпочтительнее пол, покрытый 
линолеумом. Не желательно использовать небольшие коврики и дорожки, так как они затрудняют уборку ком-
наты и пользование средствами, помогающими передвижению старого человека (коляска, трости и т. д.). У кро-
вати можно положить небольшой коврик, на который больной может ступать босой ногой при вставании. Все 
что создает помехи для передвижения (кабели, шнуры, неустойчивая мебель) необходимо убрать из комнаты. 

3.1.10.2. Особенности питания (кормления) пожилых и престарелых людей
Многочисленными исследованиями доказано влияние питания на здоровье и продолжительность жизни 

человека. Питание является физиологическим путем химической регуляции процессов, происходящих в ор-
ганизме. При старении снижается уровень обменных процессов. Энергетический дисбаланс является причи-
ной избыточной массы тела. Поэтому снижение калорийности пищи следует считать адаптационной потребно-
стью в старости. Калорийность пищи в шестом десятилетии жизни должна быть уменьшена на 10 %, а в вось-
мом – на 30 % в сравнении с ее уровнем в возрасте 20–30 лет.

Антиатеросклеротическая направленность питания может быть достигнута снижением общей калорийно-
сти пищи и включением продуктов, нормализующих жировой обмен. Рекомендуется увеличить долю расти-
тельных жиров (2 столовые ложки подсолнечного, кукурузного или оливкового масла в сутки) и уменьшить 
долю жиров животного происхождения. Из молочных продуктов рекомендуется употреблять творог, кефир и 
сыр. Очень полезны овощи, фрукты, богатые пищевыми волокнами.

Пища должна быть максимально разнообразной: нежирное мясо (говядина, телятина, морская и речная 
рыба). Мясо птицы рекомендуется употреблять в отварном виде без кожицы. Раз в неделю полезны печень, 
яйцо. Ежедневно нужно есть сырые овощи двух видов. Полезны яблоки, сливы, малина, черная смородина, 
черника, клюква. Сдоба, кондитерские изделия, животные жиры рекомендуются очень ограниченно. Пшенич-
ный хлеб лучше заменить ржаным. Полезны гречневая и овсяная крупы.

Рафинированный сахар необходимо ограничивать – не более 30 г в сутки. Его можно заменить медом. Мед 
не только источник углеводов, но и прекрасная пищевая добавка, потому что в нем содержатся ферменты, по-
ложительно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Это очень важно для людей престарелого воз-
раста, т. к. у них снижена активность ферментов желудочно-кишечного тракта. Действуя послабляющее, мед 
предупреждает запоры. Кроме того, он способствует крепкому сну.

Кулинарная обработка пищи должна способствовать ее легкой ферментативной доступности. Мясо и рыба 
измельчаются на мясорубке, а овощи на терке или кухонном комбайне.

Соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 1,0 : 0,8 : 6,0, т. е. в сутки пожилому человеку 
нужно употреблять 60 г белка, 50 г жира и 400 г углеводов. Количество поваренной соли должно быть в преде-
лах 6–8 г в сутки. Жидкости старый человек должен употреблять около 1,5 л, за исключением случаев, когда 
имеется сердечная недостаточность. Рекомендуется 4–5-кратный прием пищи. Секреторная функция пище-
варительного тракта пожилого человека значительно снижена, поэтому прием пищи по часам будет вызывать 
рефлекторное выделение пищеварительных соков и, тем самым, способствовать лучшему усвоению пищи. 
Способствует хорошему усвоению пищи также температура блюд и их внешний вид. Пища должна быть те-
плой и иметь привлекательный вид.

Особое значение в питании людей третьего возраста имеют витамины, т. к. у них имеется латентный ги-
повитаминоз. Курсы приема поливитаминных препаратов (геровит и др.) необходимы при недостатке свежих 
овощей и фруктов, после перенесенных инфекций, а также для предупреждения преждевременного старения 
(2–3 раза в год).

Пожилые и старые люди чувствительны к недостатку микроэлементов. Недостаток многих микроэлемен-
тов легко устраняется употреблением разнообразной пищи (свежие овощи, ягоды, сухофрукты, мясо, творог и 
др.). В некоторых случаях можно принимать препараты безрецептурного отпуска (панангин, кардиомагнил, ан-
тиоксикапс, триовит и др.).

3.1.10. Основы гигиены и общего ухода за пожилыми и престарелыми
Пожилой человек, несмотря на возрастные изменения в организме, вполне самостоятельно может решать 

различные бытовые проблемы и быть социально активным до глубокой старости. Но все же со временем на-
ступает определенный период в жизни, когда он уже не в состоянии самостоятельно без помощи других людей 
вести достойную и комфортную для себя жизнь. В такой период жизни нужна помощь и поддержка близких и 
родственников (или социальных работников, если человек одинок). 

Очень часто престарелого человека, обремененного множеством недугов, пытаются поместить в специа-
лизированные медицинские стационарные отделения для оказания медицинской помощи и ухода. Но такой 
пациент в новых условиях испытывает сильный дезадаптационный стресс, и зачастую его заболевания обо-
стряются и общее состояние ухудшается. 

Сейчас согласно исследованиям, проведенным в ряде стран, наиболее оптимальным вариантом оказания 
помощи пожилым является помощь на дому. Подобная помощь и уход может оказываться как родственника-
ми, так и специалистами медицинского профиля или социальными работниками. Наиболее традиционным для 
нашей страны является досмотр и уход за престарелыми их ближайшими родственниками в домашних усло-
виях. Причина этого еще и в том, что возможности государственных структур по оказанию социальной помощи 
пожилым не всегда соответствуют потребностям в услугах подобного рода. 

Итак, если возникает ситуация, когда необходимо организовать уход за пожилым человеком, какие же клю-
чевые вопросы необходимо решить? Во-первых, пожилому человеку для комфортного проживания необходи-
мо достойное жилище, так как он, как правило, в силу снижения мобильности много времени проводит в поме-
щении. 

3.1.10.1. Основные гигиенические требования к комнате пожилого человека
Оптимально, чтобы пожилой человек находился в отдельной комнате или, если это не возможно, имел свой 

угол, отгороженный ширмой. Комната должна иметь достаточную освещенность, как естественную, так и ис-
кусственную. В ней необходимо предусмотреть ночное неяркое освещение для облегчения ухода в темное 
время суток, но ночник не должен слепить глаза. Оптимальное расположение ночника на уровне 1 м от пола. 
Желательно, чтобы старый человек мог сам включать и выключать ночное освещение при необходимости. 

Температура воздуха должна быть постоянной и находиться в зоне комфорта пожилого человека (около  
21 0С). В комнате обязательно должны быть условия для регулярного проветривания (форточки, фрамуги и 
т. д.). Важный момент – близость комнаты от ванны и туалета. Желательно, чтобы комната была достаточно 
просторной (не менее 9 м2), чтобы у человека не возникало ощущение давления стен, да и при проведении раз-
личных гигиенических мероприятий и при переноске необходимо достаточное пространство. 

Важный момент при оборудовании комнаты для пожилого человека – создание психологически комфорт-
ной обстановки. Пожилой человек не должен чувствовать себя изолированным от происходящего в семье. 
Возможно, ему будет лучше, если дверь в комнату будет приоткрытой, и он будет иметь возможность общать-
ся с близкими. Хотя потребность в уединении тоже должна браться во внимание. Учитывая психологические  
особенности пожилого человека и его "ретро-ностальгию" о прожитой жизни, желательно, чтобы в комнате 
находились предметы, связанные с важными событиями жизни человека, с близкими ему людьми. Это мо-
гут быть фотографии, книги, картины, памятные вещи. Можно даже оборудовать проектор для просмотра па-
мятных фотографий или домашнего видео. Просмотр телевизора в разумных пределах тоже скрашивает до-
суг старого человека. Для поднятия самооценки престарелого человека (особенно при депрессивных состоя-
ниях) можно развесить на стенах все дипломы, благодарности, грамоты, вещи, сделанные собственными ру-
ками, подчеркивающие его заслуги, достижения и успехи. 

Создают уютную атмосферу в комнате растения, картины, торшер с мягким теплым светом и другие пред-
меты. Вид из окна тоже должен поднимать настроение, ведь это взгляд на внешний мир. 

Мебель лучше расставить так, чтобы центральная часть комнаты бала свободной. Расположение кровати 
должно предусматривать возможность подхода с двух сторон, это облегчит уход при перестилании постели 
или смене положения тела подопечного. Оптимальная высота кровати – около 60–70 см. Желательно также, 
чтобы пожилой человек не лежал лицом к окну, т. к. яркий свет бьет в глаза, мешает читать и т. п.

При оборудовании комнаты предметами, помимо кровати, необходимы следующие вещи:
•	 туалетный столик рядом с кроватью (с предметами ухода и первой необходимости);
•	 шкаф с пастельным бельем и предметами гигиены;
•	 "судно" или горшок;
•	 мусорное ведро или прикрепленный к кровати пакет.
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3.1.10.3. Двигательная активность
Гиподинамия влияет отрицательно на работу всего организма и сопровождается рядом осложнений, ухуд-

шающих состояние больного, и может даже явиться причиной трагического конца для пожилого подопечного. 
Основной способ борьбы с осложнениями, возникающими от длительного пребывания больного в постели, – 
как можно более ранняя и всесторонняя активизация больного в пределах не запрещенного лечащим врачом. 
Это может быть и легкий массаж, и гимнастика, и ЛФК, и смена положений больного в кровати. Частота и коли-
чество подобного рода упражнений определяется врачом, ухаживающий лишь убеждает пациента в необходи-
мости их выполнения и контролирует их выполнение. Пациент должен стремиться к тому, чтобы сидеть, ходить.

Для органов дыхания неподвижное состояние опасно, прежде всего, уменьшением дыхательного объе-
ма, в результате чего дыхание становится поверхностным. В бронхах скапливается мокрота, что часто приво-
дит, особенно у пожилых людей, к развитию застойной пневмонии. Для профилактики такого рода осложнений 
необходимо заставлять больных надувать резиновые игрушки, воздушные шарики, предварительно убедив-
шись, что игрушка надувается достаточно легко. Хорошо часто изменять положение тела пациента на крова-
ти, приподнимать с помощью подушек верхнюю часть тела, при возможности сажать больных с использовани-
ем неглубокого массажа грудной клетки.

3.1.10.4. Личная гигиена пожилых и престарелых людей
Что касается ухода за пожилыми и престарелыми, то в плане личной гигиены можно столкнуться с несколь-

кими проблемами. В частности, престарелые люди нередко не очень тщательно соблюдают правила личной 
гигиены. Это связано с функциональными мозговыми нарушениями старых людей и снижением самоконтро-
ля. Многие престарелые считают, что в соблюдении правил гигиены нет смысла, ведь внешность для них не 
так уж важна. Это абсолютно не соответствует действительности, т. к. личная гигиена – это один из важнейших 
факторов поддержания здоровья. Да и отношение окружающих людей к опрятному, аккуратному человеку луч-
ше, не зависимо от его внешности и возраста. 

Еще один важный момент: пожилой человек не всегда может самостоятельно удовлетворить свои потреб-
ности в плане соблюдения личной гигиены в полном объеме в силу функциональных нарушений своего орга-
низма. Ему необходим помощник. Причем часто на оказывающего социальную помощь ложиться все бремя 
забот по проведению ухода за больным. Это сложная, монотонная, трудоемкая работа. Порой при проведе-
нии ухода за старым человеком приходиться столкнуться с большим количеством проблем, чем при уходе за 
грудным ребенком

Важное место занимает уход за кожей. Необходимо поддерживать чистоту кожи и сохранять ее целост-
ность. При плохом уходе, когда кожное сало, пот, а вместе с ними пыль и микроорганизмы скапливаются на по-
верхности кожи, возникает ее загрязнение, а затем и инфицирование.

Ежедневного проведения требуют такие мероприятия, как умывание, мытье рук, подмывание. Желательно 
проведение гигиенического душа. Оптимальным является гигиенический душ дважды в день. В случае если 
транспортировка подопечного в ванную комнату не возможна, то проводиться ежедневное протирание тела 
губкой, смоченной теплой водой прямо в постели. Предварительно постель пациента застилается клеенкой. 
Сейчас производятся и доступны для приобретения специальные надувные ванны для принятия ванны лежа-
чим пациентам. Следует обращать повышенное внимание при соблюдении гигиенических процедур к подмы-
шечным областям, паховым складкам, складкам кожи под молочными железами (особенно у тучных людей), 
так как в этих местах развиваются опрелости. Защитные свойства кожи в этих случаях снижаются, а микробы 
получают возможность проникать в организм и вызывать заболевание. 

В случае если у подопечного недержание мочи и кала, рекомендуется использовать специальный водо-
непроницаемый чехол на матрац, а также одноразовые подгузники для взрослых. Подгузники должны подби-
раться по весу и окружности талии пациента. Кроме того, для женщин, страдающих недержанием мочи, мож-
но приобрести специальные прокладки и специальные эластичные трусы для удобной фиксации прокладок.  
Есть в продаже и специальные впитывающие пеленки для пациентов, страдающих недержанием мочи. Они 
рекомендуются как дополнительная защита от загрязнений постельного белья.

Людей, страдающих недержанием, подмывать приходиться чаще (зачастую несколько раз в день). Подмы-
вание лежачих пациентов проводиться в постели с использованием подкладного судна, клеенки, кувшина с те-
плой кипяченой водой и марлевых салфеток. После подмывания кожа тщательно просушивается полотенцем. 
Для быстрого очищения кожи пациентов от загрязнений сейчас выпускается большое количество различных мо-
ющих лосьонов, аэрозолей, увлажненных салфеток и т. п. Предотвращает раздражение кожи применение спе-
циальных заживляющих противовоспалительных кремов (можно использовать серии кремов для младенцев).

Если старый человек в состоянии принимать пищу сам, не обязательно его кормить. Необходимо только 
усадить его поудобнее. Для облегчения самостоятельного приема пищи пожилым пациентом можно рекомен-
довать специальные приспособления и посуду. Сейчас есть возможность приобретения в нашей республике 
специальных столиков для принятия пищи в постели, передвижных столиков, специальных столовых прибо-
ров, накладных бортиков для тарелок и т. п. 

В том случае, если человек не в состоянии есть самостоятельно, необходимо его кормить. Кормить луч-
ше всего с ложки, маленькими порциями, не торопясь, давать время для того, чтобы пациент хорошо про- 
жевал пищу. При этом нужно пользоваться большой салфеткой или полотенцем. Упавшие на кровать или  
столик кусочки пищи сразу убирать с помощью салфетки, рот пациента чаще вытирать, если он не очень  
аккуратно ест.

Человека, который не может самостоятельно взять стакан с жидкостью и попить, необходимо поить с  
помощью поильника или трубочки, вставленной в стакан. Надо регулярно предлагать попить, говоря ему: 
«Давайте, Иван Петрович, попьем, я Вам помогу». При наличии у пожилого человека тремора надо исполь-
зовать максимально тяжелый стакан, наполненный жидкостью наполовину, или специальный поильник –  
стакан с крышкой, имеющей небольшой носик. Нельзя поить пациента, у которого запрокинута голова, –  
он может поперхнуться. 

У лиц старческого возраста часто отсутствуют зубы, что приводит к плохому пережевыванию пищи,  
пони женному усвоению ее в желудке и кишечнике, а в ре зультате этого – к нарушению функции желудочно-
кишеч ного тракта. Таким больным необходимо давать полу жидкую, хорошо протертую пищу небольшими 
порция ми 4 раза в день. Если имеются съемные протезы, пос ле каждого приема пищи их следует вымыть,  
а на ночь положить в сухую чистую емкость (стакан).

В ряде случаев престарелые подопечные отказываются от еды. Причинами этого могут являться различ-
ные факторы. Это могут быть и депрессивные состояния, и заболевания полости рта, неадекватное поведе-
ние при старческой деменции и др. 

При депрессивном состоянии пациента надо бороться с основным заболеванием. Желательны активный 
двигательный режим, отвлекающий от грустных мыслей, общение с родственниками, другими людьми или 
предложение какого-либа дела, например, рукоделия в постели, чтения и т. п.

При плохом уходе за полостью рта, когда во рту у больного развиваются гнилостные процессы, а слизистая 
оболочка языка покрыта толстым налетом и желание принимать пищу исчезает, необходимо тщательно обра-
батывать полость рта после еды (2%-м содовым раствором). При стихании воспалительного процесса жела-
ние есть и пить восстанавливается.

В состоянии старческой деменции, когда старый человек отказывается есть, надо в мягкой форме настоять 
на своем и накормить или напоить его. Здесь важно не идти напролом, а постараться отвлечь или "обмануть" 
пациента, т. е. вспомнить тактику кормления маленьких детей («за маму» – «за папу»).

Причиной отказа от еды может быть грязная посуда, невкусная еда. Поэтому необходимо обращать внима-
ние на гигиенические факторы приема пищи. 

В некоторых случаях пациенты отказываются от приема пищи и воды в силу социальной причины, в тех 
случаях, когда они полностью зависят в плане ухода от других. Старый человек решает, что чем меньше он бу-
дет есть и пить, тем реже ему понадобиться помощь посторонних (принести/унести судно, помощь при дефе-
кации). Таких пациентов нужно убеждать, что вы всегда придете к нему на помощь в нужный момент, стоит вас 
только позвать.

В пожилом и старческом возрасте часто нарушена функция кишечника, что проявляется упор ными запора-
ми вследствие ослабления перистальтики (прием бесшлаковой пищи, недостаточная двигательная активность 
и т. д.). В таких случаях ежедневные очис тительные клизмы противопоказаны, так как вызыва ют привыкание 
и раздражают слизистую оболочку ки шечника. Для борьбы с запорами желательно употреблять курагу, чер-
нослив, морскую капусту, свежий кефир, овощные салаты с растительным маслом, в рацион нужно вклю чать 
продукты, богатые клетчаткой, настои трав (кору крушины, жостер, лист сены). Ежедневно рекомендуется вы-
пивать натощак стакан холодной воды.

Иногда образуются каловые камни, которые давят на стенку прямой кишки и могут быть причиной образова-
ния в ней пролежней. При этом требуется механичес кое удаление затвердевших каловых масс. Для этого под 
больного подкладывают судно, ухаживающий надевает резиновую перчатку, смазывает вазелином, вво дит II 
палец в прямую кишку и механически удаляет зат вердевшие каловые массы по частям. Затем ставят мыль ную 
очистительную клизму (10 г детского мыла на 1 л теплой воды).
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Тяжелыми осложнениями длительного постельного режима являются тромбозы и тромбоэмболии, возни-
кающие вследствие длительного неподвижного состояния конечностей и застоя венозной крови в них. В це-
лях профилактики применяют физические упражнения на сгибание, разгибание конечностей в суставах, лег-
кий массаж ног, периодическое их поднятие с помощью подушки, частое изменение положения тела.

В питании больных с сердечно-сосудистой патологией необходимо: диета со снижением количества пова-
ренной соли (слегка подсаливать уже готовую пищу), уменьшение количества потребляемой жидкости, огра-
ничение в рационе жиров животного происхождения, увеличение употребления продуктов, богатых калием.

Особенности ухода за больными с заболеваниями органов дыхания
Уход за больными с заболеваниями органов дыхания предполагает и выполнение целого ряда мероприя-

тий, связанных с наличием кашля, кровохарканья, одышки и других симптомов. Кроме того, в комнате, где на-
ходиться больной с легочной патологией, должен быть всегда свежий воздух. Необходимо регулярно прово-
дить проветривание данного помещения. 

Кашель бывает сухим или влажным и выполняет защитную роль, способствуя удалению содержимого из 
бронхов (например, мокроты). Однако сухой, особенной мучительный, кашель утомляет больных и требует 
применения отхаркивающих и противокашлевых средств. Нередко кашель сопровождается выделением мо-
кроты. Очень важно добиться свободного отхождения мокроты. Для этой цели применяются отхаркивающие 
или муколитические препараты. Кроме того, больному помогают найти положение (дренажное) на том или 
ином боку или на спине, при котором мокрота отходит наиболее полно, т. е. осуществляется эффективный 
дренаж бронхиального дерева. Указанное положение больной должен принимать раз в день в течение 20–30 
минут.

Родственники или ухаживающий за подопечным должны обращать внимание на мокроту, ее количество, 
цвет, запах, изменение в ее характере, например, наличие крови, чтобы вовремя поставить в известность врача. 

Одышка – признак наличия дыхательной недостаточности – состояние, при котором система внешнего ды-
хания человека не может обеспечить нормальный газовый состав крови или когда этот состав поддерживает-
ся лишь благодаря чрезмерному напряжению всей системы внешнего дыхания. Ухаживающие за подобного 
рода больными должны следить за частотой, ритмом и глубиной дыхания. При появлении одышки больному 
придают возвышенное (полусидячее) положение, освобождая его от стесняющей одежды, обеспечивают при-
ток свежего воздуха за счет регулярного проветривания. 

У пожилых пациентов, длительно находящихся в постели, развиваются застойные явления в легких, что 
может стать причиной развития застойной пневмонии. Поэтому таким пациентам необходимо регулярно не-
сколько раз в сутки проводить комплексы дыхательной гимнастики, с надуванием воздушных шариков, мягких 
резиновых игрушек, регулярно присаживать больных, сочетая с перкуссионным массажем грудной клетки, ме-
нять положение тела в кровати.

Особенности ухода за больными с заболеваниями органов пищеварения
При подборе оптимальной диеты для старого человека необходимо учитывать секреторное и моторное со-

стояние его пищеварительной системы. Важно, в каком состоянии зубы у пациента, может ли он самостоятель-
но пережевывать пищу. Все эти факторы влияют на термическую и механическую обработку и технологию при-
готовления пищи. Чаще всего пожилым пациентам рекомендуется гомогенная, термически обработанная и не 
слишком острая молочно-растительныя пища.

Частыми жалобами у пожилых пациентов являются постоянные запоры, что в конечном итоге может при-
вести к каловой интоксикации, влияющей на умственную деятельность и состояние психики. Прежде всего 
при возникновении таких жалоб необходимо выяснить причину запоров. Причины запоров различны. Это мо-
жет быть недостаточное употребление жидкости (менее 1 л) или ограничение употребления в пищу богатой 
клетчаткой пищи, особенно зимой. Запоры могут возникать у престарелых больных в результате инволюцион-
ных изменений кишечника. Иногда причиной может быть бесконтрольный, длительный прием медикаментов 
(транквилизаторов).

Для профилактики запоров необходимо корректировать диету. Подробно об этом мы писали выше. Еще 
рекомендуется обучить больных элементарным упражнениям по укреплению мышц брюшной стенки, которые 
способствуют улучшению кровоснабжения органов пищеварения и профилактике запоров.

Кроме того, необходимо обращать внимание на другие жалобы пациентов (снижение аппетита, изменение 
характера стула, наличие крови или других примесей в кале и т. д.), т. к. подобные симптомы могут быть пер-
выми признаками серьезных патологических процессов желудочно-кишечного тракта.

Уход за волосами у пожилых людей осуществляется по общим правилам. Волосы необходимо мыть  
не реже чем 1 раз в неделю. Если человек находиться на постельном режиме, то голову ему моют в постели,  
используя емкости с теплой водой. Во время намыливания следует хорошо протереть кожу под волосами.  
Затем волосы ополаскивают и насухо вытирают, после чего тщательно расчесывают. За состоянием волоси-
стой части головы следует следить ежедневно. Для облегчения ухода за волосами престарелым пациентам 
рекомендуются короткие стрижки.

Уход за ушами предусматривает регулярное мытье ушей и наружного слухового прохода водой с мылом. 
Ни в коем случае не следует чистить наружный слуховой проход острыми предметами. Периодически реко-
мендуется осмотр врача-отоларинголога для контроля, нет ли серных пробок в слуховом проходе.

Очистить полость носа от выделений можно сухим и влажным способом. Слизь и гной удаляют из носо-
вых ходов ватной кисточкой, смоченной вазелином, ментоловым, персиковым или каким-нибудь другим мас-
лом. Если в носу много сухих корок, то можно его промыть из маленькой резиновой груши или из чайной ложки.

Глаза промывают в случаях, когда имеются выделения, склеивающие ресницы. Промывание делают те-
плой кипяченой водой или физиологическим раствором. Перед выполнением процедуры необходимо тща-
тельно вымыть руки. Жидкость набирают в резиновый баллон или пипетку. Сильной струей жидкости промы-
вают сначала края сомкнутых век, затем первым и вторым пальцами левой руки их раздвигают и промывают 
глазное яблоко, направляя струю от виска к носу. 

Стричь ногти рекомендуется 1 раз в неделю после принятия гигиенической ванны. Ногти стригут коротко, 
но так, чтобы не поранить кожу, маленькими ножницами, обработанными антисептиком. 

Смена белья пациентам проводиться не реже, чем 1 раз в неделю, а по необходимости и чаще. Перести-
лать постель необходимо регулярно – утром, на ночь и перед дневным отдыхом. Нужно стряхивать крошки с 
простыни, расправлять ее. Подопечного на это время можно посадить на стул. Если же ему нельзя двигать-
ся, то нужно переложить его вдвоем на край кровати, затем, расправив на освободившейся половине матрац 
и простыню, и удалив с них крошки, переложить больного на убранную половину постели. То же самое проде-
лать с другой стороны. 

При смене нательного белья тяжелобольным действуют так: 
•	 подводят руки под крестец больного; 
•	 захватывают края рубашки и осторожно отодвигают ее к голове; 
•	 поднимают обе руки больного и скатанную рубашку снимают через его голову;
•	 освобождают его руки. 

Одевают в обратном порядке: сначала – рукава рубашки; затем перекидывают ее через голову; расправ-
ляют ее под больным. 

Для тяжелобольных, например, с инфарктом миокарда, имеются специальные рубашки (распашонки), ко-
торые легко надевать и снимать. 

Если у больного повреждена рука, то сначала снимают рубашку со здоровой руки, а затем с больной. Наде-
вают рубашку в обратном порядке: вначале на больную руку, а затем на здоровую.

Большая проблема для длительно лежащих пациентов – образование пролежней. Наиболее эффектив-
ный способ борьбы с этим явлением – использование специальных противопролежневых матрасов, которые  
эффективно предотвращают образование этих поражений кожи.

Для лечения уже образовавшихся поражений кожи рекомендуется использовать заживляющие наружные 
средства, назначенные врачом. Выпускаются также специальные готовые пропитанные лечебными заживля-
ющими препаратами повязки, пластыри, сетчатые гигроскопичные повязки, облегчающие уход и заживление 
различных поражений кожи у лежачих больных. 

3.1.10.5. Особенности ухода за пожилыми и престарелыми при различных заболеваниях
Особенности ухода за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями
При осуществлении ухода за пожилыми людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

важно регулярное измерение основных гемодинамических показателей артериального давления и пульса. 
Кроме того, необходимо контролировать регулярность приема сердечно-сосудистых препаратов, их дози-
ровку в строгом соответствии с предписаниями врача, т. к. многие пациенты прекращают прием лекарств как  
только их самочувствие улучшается. А ведь курс лечения сердечно-сосудистыми препаратами часто рассчи-
тан на длительный прием без перерывов, только в таком случае данные средства эффективны.

Очень часто достаточно серьезные случаи патологии сердечно-сосудистой системы у пожилых людей про-
являют себя стертыми, не яркими признаками и развиваются постепенно. Поэтому необходимо обращать вни-
мание даже на незначительные и нетипичные жалобы пациентов. 
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Трудотерапия (шитье, вязание, рисование, плетение и т. д.) необходима с целью психотерапевтического 
воздействия. 

Немаловажная роль в решении различных проблем пациента с опорно-двигательными нарушениями при-
надлежит лечебному питанию и лекарственной терапии, способствующих нормализации обменных процессов 
в костной или хрящевой ткани. Питание должно удовлетворять энергетические потребности организма, быть 
разнообразным и сбалансированным по содержанию основных питательных веществ, обеспечивать достаточ-
ное поступление кальция, фосфора и некоторых других микроэлементов, витамина D.

При остеопорозе пожилые люди должны получать с пищей достаточное количество кальция. Суточная  
потребность пожилого человека в кальции составляет в среднем 1,5 г. Она обеспечивается за счет увеличе- 
ния содержания в рационе богатых этим веществом молока и молочных продуктов (сыр, йогурт, творог), рыбы, 
печени, некоторых овощей (сельдерей, капуста брокколи, соя, фасоль, горох, репа и др.), фруктов (курага,  
инжир, яблоки, чернослив и др.) и орехов (кунжут, миндаль, грецкие орехи и др.). Необходимая суточная доза 
кальция содержится в 1 литре молока или кисломолочных продуктов, либо в 400–500 г сардин с костями, либо 
в 200 г твердого сыра. Молоко и молочные продукты богаты фосфором, а рыба и печень – витамином D, кото-
рый способствует всасыванию кальция и фосфора в кишечнике.

При различных патологических процессах позвоночника у престарелых больных следует придерживаться 
ряда принципов ухода и лечения: 
•	 отдых и лечение правильным положением;
•	 ношение бандажей, корсетов для иммобилизации пораженного участка позвоночника;
•	 мануальная терапия и массаж;
•	 вытяжение (тракция) позвоночника;
•	 использование ортопедических матрасов с функцией профилактического вытяжения;
•	 обучающие программы правильного поведения пациентов; 
•	 физические упражнения;
•	 психологическая коррекция.

Особенности ухода за больными сахарным диабетом
Заболевание сахарным диабетом является серьезной проблемой не только для самих больных, но и для 

их родных, ухаживающего персонала.
Лицам, осуществляющим уход за больными сахарным диабетом, нужно знать и выполнять следующие пра-

вила: следовать всем советам и рекомендациям врача, регулярно посещать школу сахарного диабета и со-
блюдать диету. Причем соблюдение диеты в лечении и профилактике сахарного диабета не менее важно, чем 
медикаментозная терапия.

3.1.10.6. Психологические аспекты общения с пожилыми и старыми людьми
Психология общения – совокупность психических процессов, обуславливающих взаимные отношения меж-

ду людьми. Психологические особенности пожилых и старых людей определяют особые формы и методы об-
щения с ними. В начале этой главы мы рассмотрели изменения нервной системы и психики у людей третьего 
возраста, которые необходимо учитывать в процессе общения и ухода.

Общение является самым главным принципом ухода. Имеются три основные канала общения: устная речь, 
письменная речь и неречевое общение – действия, жесты, мимика, предназначенные для восприятия другим 
человеком, которому адресовано сообщение.

Устное сообщение состоит из двух важных элементов: содержание информации (что говорим) и форма 
сообщения (как говорим). Следует медленно и четко излагать свои мысли понятными словами соответству-
ющей громкости с учетом старческой тугоухости. Желательно называть собеседника (подопечного) по имени 
и отчеству. Это первая ступенька в налаживании доверительных отношений. Дальнейшие шаги должны быть 
направлены на устранение барьера общения. Большое значение имеет внимание к интересам пожилого чело-
века, а именно: какие телепередачи он любит, где прошла его юность, где и как он работал (профессия), какая 
была семья, какие гастрономические и гигиенические привычки у него сейчас и т. д. Все это показывает, что со-
беседник интересен и небезразличен ухаживающему за ним. Даже незначительные знаки внимания пробуж-
дают чувство доверия со стороны собеседника. Если пожилой подопечный человек не делиться своими пе-
реживаниями, ему напрочь отказывает чувство юмора, он не видит смысла жизни, то это свидетельствует об 
угнетенном состоянии (депрессии). В таких случаях необходима консультация врача. Задушевная, вселяющая 
оптимизм беседа с врачом, а при необходимости медикаментозное лечение, выводит пациента из депрессив-
ного состояния и помогает обрести надежду на улучшение жизненной ситуации. 

Особенности ухода за больными с заболеваниями мочевыделительной системы
При заболеваниях органов мочевыделения ухаживающим рекомендуется обращать внимание на количе-

ство, характер, ритм выделяемой мочи, наличие в ней патологических примесей, ночной энурез. Частыми сим-
птомами при заболеваниях почек являются отеки, повышенное АД, нарушение мочеиспускания. 

Больным с почечной патологией необходимо контролировать употребление в пищу поваренной соли, бел-
ков, жидкости строго в соответствии с предписаниями врача.

Как мы писали ранее, у большинства пожилых больных имеются заболевания мочеполовой системы, при-
водящие к недержанию мочи (у мужчин – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, у жен-
щин – инволютивные процессы и физиологические изменения в постменопаузальный период). Для данной ка-
тегории пациентов крайне важно соблюдение основных гигиенических мероприятий, направленных на про-
филактику вторичной инфекции. Рекомендуется проводить подмывание после каждого физиологического от-
правления со сменой постельного и нательного белья.

Особое внимание нужно уделять лицам с нарушением функции органов малого таза на фоне тяжелых не-
врологических расстройств и лицам с выраженными проявлениями сенильной деменции.

Для облегчения ухода за пациентами с урогенитальной патологией можно использовать впитывающие 
прокладки для женщин с недержанием мочи или одноразовые подгузники, о которых мы писали выше. Для 
мужчин с проблемами мочеиспускания можно рекомендовать использование мочеулавливателей в комплек-
те с мешком для сбора мочи. 

В ряде случаев пожилым мужчинам с гиперплазией предстательной железы рекомендуется оперативное 
выведение уростомы на переднюю брюшную стенку. В таких случаях пациенты должны постоянно пользовать-
ся зондом-мочеприемником. Постоянное нахождение мочеприемника требует дополнительных методов ухода 
за стомой. Необходима обработка кожи вокруг свища антисептиками и противовоспалительными средствами, 
а также периодическое промывание мочевого пузыря растворами антисептиков.

Если больной в состоянии контролировать свои физиологические отправления, широко используются суд-
на и мочеприемники. Судна должны содержаться в чистоте, перед применением их подогревают теплой водой, 
после использования обрабатывают 3%-м раствором хлорамина.

Особенности ухода за пожилыми больными с нарушениями опорно-двигательной системы
Наиболее частые патологические процессы, встречающиеся в гериатрической практике, связаны с остео-

хондрозом, артритом и остеопорозом. При уходе за пожилыми с подобного рода болезнями необходимо обра-
щать внимание на функциональные возможности подопечных, и с учетом этого подбирать для них необходи-
мый двигательный режим, средства и приспособления, помогающие передвигаться.

При некоторых заболеваниях (остеоартроз) пациентам рекомендуется определенное снижение физиче-
ской нагрузки на больные суставы, т. к. механическая разгрузка пораженных суставов способствует уменьше-
нию интенсивности болевого синдрома и тормозит прогрессирование патологического процесса. В таких слу-
чаях необходима коррекция избыточного веса. Кроме того, следует объяснять пациенту технику ходьбы без 
резких движений, без ношения тяжестей, длительного стояния и пребывания в фиксированной позе. Целесо-
образно чередовать ходьбу с отдыхом. С целью укрепления мышц рекомендуется выполнять комплекс пас-
сивных движений в суставах, упражнения на изометрическое сокращение мышц, массаж. При тяжелом тече-
нии заболевания возникает необходимость научить пациента пользоваться тростью, костылями, ходунками.

При серьезных нарушениях функций верхних конечностей рекомендуется использование специальных 
приспособлений – механических захватов, облегчающих двигательные возможности подопечных.

Важный момент ухода за больными с опорно-двигательными нарушениями – выполнение физических 
упражнений. Если пациент не может передвигаться, то можно проводить физические упражнения для здо-
ровых конечностей в положении лежа и сидя. Существуют специальные комплексы упражнений для больной  
конечности (позвоночника) с учетом характера патологии с привлечением инструктора ЛФК. При отсутствии 
противопоказаний больного можно переводить из горизонтального положения в положение стоя с помощью 
костылей и сопровождающего лица, минуя несколько стадий:
•	 положение сидя на кровати;
•	 стояние около кровати с посторонней помощью;
•	 использование костылей без опоры на больную нижнюю конечность и с дозированной нагрузкой на боль-

ную конечность;
•	 использование трости;
•	 отказ от дополнительных средств опоры при полном восстановлении функции;
•	 развитие навыков к самообслуживанию, если они утрачены.
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В заключении следует подчеркнуть, что на общение влияет множество факторов. То, что говорит и дела-
ет собеседник, оказывает на поведение пожилого и старого человека как положительное, так и отрицательное 
воздействие. Помогая пожилому человеку, обеспечивая помощь при умывании, приеме пищи, естественных 
отправлениях необходимо ставить свои мысли, чувства и проблемы на второе место после нужд подопечного. 
Отвлекаясь на личные проблемы, невозможно осуществлять хороший уход. При этом во всех случаях, за ис-
ключением болезней в остром периоде, необходимо поощрять немощного человека в выполнении повседнев-
ных дел настолько, насколько это возможно.

Чтобы обеспечить наилучший уход за людьми третьего возраста, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации (трудная жизненная ситуация – это период в жизни человека, когда он, в силу стечения объективных 
и субъективных факторов, самостоятельно без помощи других людей не может решить возникшие проблемы), 
необходимо научиться видеть красоту каждого человека, каждой семьи, каждой культуры. Это поможет луч-
ше понять потребности, уменьшит тревогу, страх, депрессию, избавит от одиночества престарелого человека.
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Общаясь и ухаживая за престарелым человеком, в первую очередь, нужно оценить его душевное состоя-
ние и помочь позитивно оценивать себя таким, какой он есть, убедить активно действовать и жить – одна из 
важных задач при общении (уходе) с такими людьми.

Большое значение имеет интонация голоса. Интонация речи должна соответствовать содержанию. Очень 
важно в процессе и после речевого сообщения слушать пожилого человека и понять, как он отреагирует на 
сказанное. Нужно учитывать желания собеседника поделиться воспоминаниями о своей жизни. При уходе за 
престарелым следует располагать его к беседе, откликаться на его мысли и чувства, рассказывать о планах 
и действиях по уходу.

Письменное сообщение престарелому человеку уместно, если он умеет читать на языке письма и остро-
та зрения позволяет прочитать написанный текст. Записки и письма людям третьего возраста следует писать 
на белой бумаге, крупными буквами, простыми словами, грамотно (можно напечатать текст крупным шрифтом 
на принтере, т. к. печатный текст воспринимается лучше написанного от руки). В конце сообщения рекоменду-
ется ставить подпись и дату. Очень важно, чтобы переданная в письме (записке) информация соответствова-
ла той, которую отправитель хотел передать.

Неречевое сообщение включает жесты, выражение лица, положение тела. Одним из важнейших аспектов 
неречевого общения является внешний вид. Чистая, опрятная одежда, начищенная обувь, аккуратная приче-
ска, подстриженные ногти свидетельствуют о том, что человек заботится о себе и ему важно мнение собесед-
ника или человека, за которым он намерен ухаживать. Выражение лица должно соответствовать ситуации, в 
которой оказываются собеседники. Негативные чувства, которые вызывает немощный пациент, не должны от-
ражаться на лице собеседника или человека, осуществляющего уход. Поэтому необходимо следить за своей 
мимикой и жестами. Заботливое прикосновение рукой к плечу, похлопывание по спине или объятие позволяет 
престарелому понять искренность собеседника.

Положение и движение тела посылают информацию, сопровождающую речевое сообщение. Идти навстре-
чу престарелому человеку, в большинстве случаев, необходимо медленно. Следует определять его "зону ком-
форта". У каждого человека есть своя зона (пространство), в которой ему удобно. И если подойти слишком 
близко или остановиться на значительном расстоянии от пожилого человека, то он может воспринять это нега-
тивно. Расстояние между собеседниками должно быть взаимоприемлемым. Положение тела старого челове-
ка может быть вынужденным в положении стоя или лежа в постели. Это следует учитывать, оказывая ему по-
мощь при движении или укладывая удобно в постель. Положение тела человека, оказывающего помощь пожи-
лым и старым людям, должно демонстрировать готовность им помочь. Престарелый человек поймет, что со-
беседнику небезразличны его чувства, когда увидит, что собеседник прекратит заниматься тем, что до этого 
делал, сконцентрирует на нем внимание, посмотрит в глаза.

общение является самым главным принципом ухода
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3. Внезапное прекращение кровообращения (фибрилляция желудочков, асистолия) приводит к потере 
сознания, вторичному прекращению дыхания, состоянию клинической смерти, которое обратимо в тече-
ние 7 минут. 
Симптомы: отсутствие сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, максимальное расширение зрач-

ков, прекращение дыхания или дыхание агонального типа.
Экстренная помощь: 

1) удар кулаком по нижней трети грудины (прекордиальный удар); 
2) если после удара не восстановилась сердечная деятельность – наружный массаж сердца; 
3) искусственное дыхание методом рот в рот до появления сердечных сокращений или до появления призна-

ков биологической смерти; после успешно проведенных реанимационных мероприятий – госпитализация в 
специализированное отделение.

4. Пароксизмальные тахикардии – приступообразное учащение сердечных сокращений до 140–200 в мин 
и более. В большинстве случаев пароксизмальные тахикардии не относятся к жизнеопасным состояниям. 
Исключение составляют пароксизмальные тахикардии с очень высоким темпом сердечных сокращений 
(около 200 в мин). Выделяют наджелудочковые (в т. ч. мерцательная аритмия) и желудочковые тахикардии, 
отличающиеся по конфигурации желудочковых комплексов ЭКГ и угрозой трансформации в фибрилляцию 
желудочков.
Симптомы: от ощущения сердцебиения до удушья, резкой слабости, обморока, отека легких, аритмического 

шока; характерны симптомы "вегетативной бури", подчас с ознобом, дрожью, императивными позывами на мо-
чеиспускание, выделение большого количества светлой мочи; нередко пароксизмальная тахикардия с непри-
ятными ощущениями в грудной клетке может быть проявлением инфаркта миокарда (аритмический вариант).

Доврачебная помощь: 
1) успокоить больного; 
2) если больной раньше купировал пароксизм тахикардии вагусными пробами, то можно предложить выпол-

нить одну из них (натуживание после глубокого вдоха, нажатие на корень языка и др.); 
3)  дать больному один из седативных препаратов; 
4)  дать обзидан внутрь при отсутствии противопоказаний к бетаблокаторам; 
5)  в полном объеме надлежащую помощь может оказать специализированная кардиологическая бригада, ко-

торую нужно вызвать по телефону 103.
5. Гипертонический криз определяется как жизнеугрожающее состояние с выраженным внезапным повы-

шением АД (чаще АД повышается > 180/120 мм. рт. ст). Решающее значение в диагностике криза имеет пра-
вильная интерпретация симптомов, а не абсолютный уровень АД. 
В практической деятельности кризы делят на неосложненные (I тип) и осложненные (II тип). Криз I типа раз-

вивается быстро, без предвестников. Возникает резкая головная боль, нередко пульсирующая, иногда мель-
кание мушек перед глазами. Больные возбуждены, ощущают чувство жара и дрожь во всем теле. На коже по-
являются красные пятна, она становится влажной. Повышено преимущественно систолическое артериальное 
давление. При этом типе криза осложнений со стороны органов-мишеней нет. Гипертонический криз II типа 
возникает у больных с длительной артериальной гипертензией. Развивается постепенно: нарастает сильная 
головная боль, сонливость, часто возникают тошнота и рвота. Клиническая картина этого типа криза зави-
сит от осложнений (гипертонический криз II типа всегда осложненный). Осложнения гипертонического криза 
II типа: гемморагический или ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, гипертоническая эн-
цефалопатия, отек мозга, расслаивающаяся аневризма аорты, острая левожелудочковая недостаточность, 
отек легких, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острая почечная недостаточность, тяже-
лая ретинопатия. Следует отметить, что повышение АД само по себе (т. е. при отсутствии симптомов появле-
ния или прогрессирования повреждения органов – мишеней) редко требует неотложного лечения. При выше-
указанных жизнеугрожающих состояниях проводится специализированная терапия, как правило, в реанима-
ционных отделениях.

Доврачебная помощь. 
1) обеспечить доступ свежего воздуха; 
2) обеспечить горизонтальное положение в постели с приподнятым головным концом; 
3) применить отвлекающие средства (горчичники на область затылка и к икроножным мышцам, теплая грел-

ка к ногам, горячая ванночка для рук); 
4) холодный компресс на лоб; 
5)  наблюдать за состоянием пациента до приезда скорой медицинской помощи. 

3.2.	Первая	доврачебная	помощь	людям	пожилого	и	старческого	возраста
Цели:

•	 Повысить уровень знаний по неотложным состояниям у пожилых людей и  
сестринским вмешательствам при их возникновении. 

•	 Отработать независимые сестринские вмешательств при неотложных состояниях. 

Неотложные состояния – это внезапные ухудшения состояния здоровья, требующие немедленного ока-
зания первой медицинской помощи. В таких ситуациях дефицит времени и, как правило, недостаточная ин-
формация о больном затрудняют точное определение причины внезапного ухудшения здоровья и выбор адек-
ватного метода и средств оказания первой доврачебной помощи. Неотложные состояния у людей пожилого и 
старческого возраста чаще всего связаны со следующими заболеваниями и синдромами: 
•	 стенокардией и инфарктом миокарда; 
•	 брадикардией; 
•	 остановкой сердца; 
•	 пароксизмальной тахикардией; 
•	 отеком легких; 
•	 гипертоническим кризом; 
•	 приступом бронхиальной астмы; 
•	 тромбэмболией легочной артерии; 
•	 легочным и желудочным кровотечением; 
•	 нарушением мозгового кровообращения; 
•	 анафилактическим шоком; 
•	 диабетической и гипогликемической комой. 

Рассмотрим указанные неотложные состояния и оказание первой доврачебной помощи (сестринские 
вмешательства при неотложных состояниях).
1. Стенокардия и инфаркт миокарда относятся к острым формам ишемической болезни сердца (ИБС). 

В острейшем периоде заболевания, когда оказывается неотложная доврачебная помощь, разграничить 
эти две формы ИБС не всегда возможно. Основным проявлением этих форм ИБС является боль в грудной 
клетке, чаще сжимающего характера, или другое неприятное ощущение. При стенокардии эта боль про-
должается 10–12 мин а если продолжительность боли более 30 мин, то следует предполагать развитие ин-
фаркта миокарда.
Доврачебная помощь: 

1) создать физический покой ( в горизонтальном положении боль купируется медленнее); 
2) необходимо обеспечить эмоциональное успокоение; 
3) нитроглицерин – таблетка (0,5 мг) под язык; 
4) если через 5 мин приступ не купируется, то нужно повторно дать таблетку нитроглицерина под язык 

(эту общую дозу превышать не рекомендуется из-за опасного снижение АД). 
Если приступ не купируется и переходит в ангинозный статус, то речь идет, очевидно, о инфаркте мио- 

карда. Не следует тратить время на применение горчичников и других ранее рекомендовавшихся процедур, 
а вызвать скорую медицинскую помощь, так как в этом случае потребуется внутривенное введение обез- 
боливающих препаратов, а возможно, и экстренное внутривенное введение тромболитических препаратов 
(препаратов, разрушающих свежий тромб).
2. Острые брадиаритмии развиваются обычно при органических патологических процессах в системе обра-

зования и проведения импульсов к сокращению сердца. Она может стать также следствием передозиров-
ки дигоксина, бетаблокаторов, амиодорона и других лекарственных средств.
Доврачебная помощь: 

1) при числе сердечных сокращений 50 мин и более и стабильном состоянии больного помощь не требуется; 
2) при урежении числа сердечных сокращений менее 50 в мин необходимо применить изадрин ингаляцион-

но 1%-й раствор 3–5 глубоких вдоха или алупент ингаляционно 1–2 дозы (при необходимости ингаляции  
повторяют через 20–30 мин); 

3) если брадисистолия сочетается со стенокардией или осложнилась снижением АД, то следует вызвать  
скорую медицинскую помощь; 

4) при урежении числа сердечных сокращений менее 40 в мин можно использовать вышеперечисленные  
препараты и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, т. к. больному, скорее всего,  
понадобится проведение временной электрокардиостимуляции.
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8. Легочное кровотечение – выделение (откашливание) чистой, алой, пенистой крови в количестве 5–50 мл 
и больше. Различают малые (до 100 мл), средние (до 500 мл) и большие, профузные (более 500 мл) легоч-
ные кровотечения. Легочное кровотечение осложняет опухоли легкого, туберкулез, бронхоэктазию и дру-
гие заболевания.
Первая доврачебная помощь: 

1) придать больному полусидячее положение; 
2) наложить жгуты на конечности; 
3) периодически поворачивать на бок; 
4) вызвать скорую медицинскую помощь, т. к. все больные с легочным кровотечением нуждаются в срочной 

госпитализации.
9. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта – осложнение цирроза печени с расширением вен пище-

вода, язв желудка, опухолей.
Клинические проявления: рвота "кофейной гущей", жидкий дегтеобразный стул, резкая слабость, блед-

ность кожных покровов.
Доврачебная помощь: 

1) вызвать скорую медицинскую помощь; 
2) холод на живот.
10. Приступ бронхиальной астмы – нарушение дыхания с затрудненным выдохом вследствие бронхоспаз-

ма, гиперсекреции и отека слизистой оболочки бронхов.
Клиническая картина: дыхание с затрудненным выдохом, хрипами и свистом, слышными на расстоянии; 

грудная клетка расширена и как бы застывает в положении глубокого вдоха; лицо и кожа цианотичны, шейные 
вены вздуты; возможен кашель, но мокрота в начале и в разгар приступа скудная, выделяется с трудом, гу-
стая, вязкая.

Доврачебная помощь:
1) обеспечить доступ свежего воздуха; 
2) придать пациенту удобное возвышенное положение с упором на руки; 
3) применить карманный ингалятор с бронхолитиком; 
4) постоянно наблюдать за состоянием пациента, характером отделяемого бронхов; 
5) при неэффективности проводимых мероприятий – вызвать скорую медицинскую помощь. 

Купирование приступа следует начинать с ингаляций дозированного аэрозоля: короткодействующие бы-
стродействующие β2-агонисты (сальбутамол 1–2 ингаляции, фенотерол 1–2 ингаляции, тербуталин 1–2 ин-
галяции); короткодействующие быстродействующие антихолинергические препараты (атровент 2–3 ингаля-
ции); комбинированные быстродействующие препараты (беродуал); теофиллины короткого действия (эуфил-
лин, теофиллин per os).

N.B. В настоящее время используется ступенчатая терапия бронхиальной астмы, позволяющая осущест-
влять эффективный контроль за ее течением.

11. Нарушения мозгового кровообращения возникают в результате поражения сосудов мозга атеросклеро-
зом, артериальной гипертензией или воспалением. Нарушения мозгового кровообращения бывают прехо-
дящие и стойкие. Однако на ранних этапах болезни чаще всего не возможно определить ее форму.
Симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенность, потеря сознания (кома), гипере-

мия лица, гемипарез – ослабление произвольных движений одной половины тела.
Доврачебная помощь: 

1) обеспечить доступ свежего воздуха; 
2) вызвать скорую медицинскую помощь; 
3) наблюдать за состоянием пациента до приезда скорой медицинской помощи; госпитализация в неврологи-

ческое или реанимационное отделение.
12. Анафилактический шок – состояние резкой слабости и общего угнетения организма, обусловленное 

нарушением деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем организма,  
вызванное повторным введением чужеродных белков, сывороток в сенсибилизированный организм  
(в состоянии повышенной чувствительности).

Первоначальной целью является снижение АД (в период от нескольких минут до 2 часов) не более чем на 
25 %, а затем в течение последующих 2–6 часов до 160/100 мм. рт. ст. Необходимо избегать избыточного сни-
жения АД, которое может спровоцировать ишемию головного мозга, миокарда, почек.

При неосложненном гипертоническом кризе можно применять лекарственные препараты per os: клонидин 
0,075–0,15 мг (начало действия через 30–60 мин); каптоприл 12,5–25 мг (начало действия через 15–60 мин); 
карведилол 12,5–25 мг (начало действия через 30–60 мин); фуросемид 40–80 мг (начало действия через 30–60 
мин); нифедипин 10–20 мг (начало действия через 30–60 мин).

При осложненных гипертонических кризах проводится парентеральная терапия в зависимости от ослож-
нения. Больного следует срочно госпитализировать в отделение интенсивной терапии (ОИТ) или реанимации.  
До приезда скорой медицинской помощи при развитии острого коронарного синдрома – изокет аэрозоль 1–3 
дозы или нитроминт аэрозоль 1–2 дозы или нитроглицерин 1 таблетка под язык; при возникновении острой  
левожелудочковой недостаточности – полусидячее положение в постели, жгуты на конечности и прием препа-
ратов нитроглицерина; при остром нарушении мозгового кровообращения скорость снижения АД должна быть 
медленной, нельзя снижать систолическое АД ниже 180 мм. рт. ст. Ранее в таких случаях неотложную терапию 
начинали с в/в введения 6–10 мл 0,5%-го раствора дибазола (в/м 1%-й раствор 3–5 мл); наличие расслоения 
аневризмы аорты (заподозрить можно по сильным загрудинным болям у больных с ранее диагностированной 
аневризмой аорты) требует быстрого снижения АД на 25 % в течение 5–10 мин (целевое систолическое АД при 
расслаивающей аневризме аорты – 110–100 мм. рт. ст.).

При оказании первой доврачебной помощи больным с гипертоническим кризом очень важно иметь препа-
рат, который оказывает выраженное действие при гипертонических кризах всех типов и, по мнению А.П. Го-
ликова, таким препаратом является клонидин (клофелин) для внутримышечного или внутривенного примене-
ния (0,01%-й раствор 0,5–1 мл). Внутривенно быстро введенный клофелин может вызвать некоторое кратков-
ременное повышение АД. Поэтому внутривенно клофелин вводится медленно (5 мин), и затем больному обе-
спечивается покой в горизонтальном положении.
6. Острая левожелудочковая недостаточность и отек легких возникают при инфаркте миокарда, артери-

альной гипертензии, митральном и аортальном пороках сердца из-за острого застоя крови в малом круге, 
переходящего в отек легких.
Клиническая картина: приступ нехватки воздуха (удушья) обычно начинается ночью; больной не может ле-

жать – сидит и жадно ловит воздух ртом, кожа покрыта потом, дыхание учащенное, до 30–50 в минуту, при аль-
веолярном отеке легких – клокочущее дыхание и выделение пены изо рта и носа.

Доврачебная помощь: 
1) обеспечить полусидячее положение для уменьшения притока крови к сердцу; 
2) наложить жгуты на конечности; 
3) ингаляции кислорода; 
4) нитроглицерин 0,5 мг 1 таблетка под язык или ингаляции аэрозолей изокета или нитроминта; 
5) при возможности внутривенно ввести лазикс 40 мг или внутрь 1 таблетку фуросемида (40 мг); 
6) вызвать скорую медицинскую помощь; 
7) больного транспортируют в лечебное учреждение на носилках с приподнятым головным концом или на стуле.
7. Тромбэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – одно из тяжелых острых сосудистых заболеваний, возникаю-

щее из-за закрытия ветвей легочной артерии тромбом.
Причины: в 90 % случаев источником ТЭЛА является тромбоз в системе нижней полой вены, откуда тромб 

с током крови уносится в ветви легочной артерии; тромбоз в системе верхней полой вены как источник ТЭЛА 
встречается редко; чаще ТЭЛА возникает при флотирующих (плавающих) тромбах, которые свободно распо-
лагаются в просвете сосуда; тромбы, плотно спаянные со стенкой вены на значительном протяжении, редко 
сопровождаются развитием эмболии.

Основные клинические проявления: внезапно возникающая необъяснимая одышка; острая боль в грудной 
клетке чаще без четкой локализации; снижение АД в большом круге кровообращения часто сопровождающе-
еся обморочным состоянием.

Доврачебная помощь: 
1) обеспечить физический покой; 
2) при возможности, ингаляции кислорода; 
3) вызвать скорую медицинскую помощь (больные с ТЭЛА должны, не теряя времени, госпитализироваться 

для проведения тромболизиса и применения антикоагулянтов); 
4) транспортировка в стационар на носилках.
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3.3. Применение	лекарственных	средств	при	оказании	
медико-социальной	помощи	людям	пожилого	и	старческого	возраста
Цели:

•	 Изучить основные принципы применения лекарственных средств у пожилых. 
•	 Осознать роль медицинской сестры при проведении лекарственной терапии пожилого пациента. 
•	 Научиться инструктировать пациентов и их родственников по вопросам применения и контроля 

применения лекарств.

Лекарственные средства (лекарства) – это вещества природного или синтетического происхождения 
или их смеси, используемые для лечения и профилактики болезней. При поступлении лекарства в организм 
в нем происходят сложные изменения. Эффективность лекарственного средства зависит не только от хи-
мической формулы, но и от метода введения в организм лекарственной формы. Различают следующие 
лекарственные формы: 
•	 жидкие (растворы, настои, отвары), 
•	 твердые (порошки, таблетки, капсулы, свечи), 
•	 газообразные (аэрозоли в специальной упаковке). 

В зависимости от способа введения лекарства делятся на следующие: 
•	 сублингвальные (гранулы, таблетки, спреи), 
•	 буккальные (защечные пластинки), 
•	 оральные (таблетки, драже, капсулы, растворы), 
•	 парентеральные – для в/в, в/м, п/к введения (растворы в ампулах и флаконах), 
•	 трансдермальные (мази, пластыри, диски). 

Кроме того, различают лекарственные средства обычной продолжительности и пролонгированного 
действия. До двадцатого столетия медицинская практика основывалась, главным образом, на назначении 
смесей различных натуральных растительных или животных субстанций. Их действие и показания к при-
менению были эмпирическими и основывались на историческом опыте и традициях. В последние 100 лет  
химический синтез веществ с хорошо известным специфическим действием на клеточные механизмы  
привел к внедрению в практику огромного количества сильнодействующих и эффективных лекарств. 

Каждое лекарство обладает рядом желательных и нежелательных эффектов:
Желательные эффекты  –  это эффекты лекарства, направленные на устранение симптома и самой бо-

лезни или ее профилактику. 
Нежелательные эффекты  – это побочное действие лекарств на организм человека, не связанное с ликви-

дацией болезни или ее предупреждением:
•	 толерантность к препарату – привыкание и снижение эффекта; 
•	 рефрактерность – исходная нечувствительность к препарату; 
•	 синдром отмены – развитие отрицательной реакции организма при резкой 

отмене лекарственного средства; 
•	 гиперчувствительность, гиперреактивность и др. 

Назначение, изготовление и отпуск лекарственных средств строго регламентировано законами и подзакон-
ными актами во всех странах.

Однако во всем мире широко распространено назначение лекарств по незарегистрированным показа-
ниям. Так, в Великобритании 84 % лиц пожилого и старческого возраста (67–97 лет) получают незарегист-
рированные препараты или зарегистрированные по нерекомендованным показаниям и/или в дозах, про-
тиворечащих инструкции по медицинскому применению. Наиболее часто нерегламентированно назначают  
препараты, влияющие на ЦНС. Нередко в гериатрической практике лекарственные средства применяются 
в нерекомендованных дозах и путях введения. Все вышеуказанные проблемы гериатрической фармако-
логии существуют и в Беларуси. Поэтому при подготовке всех медицинских работников, а особенно спе-
циалистов, оказывающих медико-социальную помощь людям пожилого и старческого возраста, разработа-
ны программы с акцентами на анатомо-физиологических особенностях стареющего организма человека,  
изменениях фармакокинетики (всасывание, распределение, выведение) и фармакодинамики (механизмы 
действия) лекарственных средств. 

Клиническая картина: первые симптомы возникают, как правило, тотчас или спустя 10–20 мин после контак-
та с непереносимым препаратом; появляется покалывание и зуд кожи лица, рук, головы, языка; жжение и жар 
в теле; быстро нарастает слабость, удушье, боли в груди; появляется обильный холодный пот, резко снижает-
ся АД; появляются боли в животе, тошнота, рвота.

Доврачебная помощь: 
1) немедленно прекратить введение или поступление аллергена; 
2) оценить тяжесть состояния пациента и вызвать скорую медицинскую помощь; 
3) уложить пациента и зафиксировать язык (голову на бок, выдвинуть нижнюю челюсть, удалить зубные про-

тезы, приподнять ножной конец кровати); 
4) приложить пузырь со льдом к месту инъекции или укуса насекомого; 
5) ввести в/в или в корень языка 0,5 мл 0,1%-го раствора адреналина (в/в с 5 мл физиологического раствора); 
6) обеспечить доступ свежего воздуха; 
7) при задержке скорой медицинской помощи ввести парентерально преднизолон 60 мг; 
8) при отсутствии пульса на сонной артерии провести реанимационные мероприятия.
13. Диабетическая и гипогликемическая кома. 

Диабетическая кома – бессознательное состояние с отсутствием реакции на болевые раздражители, 
обусловленное выраженным дефицитом инсулина в организме. Развитию комы способствуют неадекват-
ное лечение диабета и факторы, повышающие потребность в инсулине. В зависимости от преобладающих  
метаболических нарушений выделяют три типа диабетической комы. Однако в условиях оказания довра-
чебной помощи дифференциальную диагностику провести очень трудно, а основные мероприятия общие  
для всех типов.

Клиническая картина: развивается постепенно, нарастает сухость во рту, усиливается жажда, головные 
боли, тошнота, боли в животе; кожа сухая, лицо гиперемировано; затем наступает полная потеря сознания. 
Окончательный диагноз ставится после определения содержания глюкозы в крови (как правило оно более  
17 ммоль/л).

Доврачебная помощь: 
1) срочно вызвать скорую медицинскую помощь; 
2) наблюдать за общим состоянием пациента, осуществлять контроль за пульсом, АД; 
3) обеспечить уход за кожей и слизистыми, с целью профилактики вторичной инфекции.

Гипогликемическая кома – развивается при быстром снижении содержания глюкозы в крови и вследствие 
этого низкой утилизацией глюкозы мозговой тканью. Обычно возникает у больных сахарным диабетом при  
избытке введенного инсулина и недостаточном приеме пищи.

Клиническая картина: появляются предвестники (ощущение голода, дрожь, потливость); возбуждение бы-
стро переходит в кому.

Доврачебная помощь: 
•	 Пациент в сознании: 
•	 дать сладкий чай, сахар, мед, покормить по желанию.

•	 Пациент без сознания:  
•	 вызвать скорую мед. помощь;
•	 при задержке скорой помощи ввести в/в 20 мл 20%-го раствора глюкозы.
•	 После появления сознания:
•	 покормить пациента;
•	 объяснить пациенту и его родственникам, что максимальный эффект от введения дозы простого  

инсулина быстрого действия наступит через 15–30 минут после введения;
•	 провести беседу о необходимости приема пищи после введения инсулина быстрого действия.

Следует подчеркнуть, что неотложная помощь слишком многообразна, чтобы поместиться в рамках каких-
либо схем. Однако, при недостатке времени, объективной информации и опыта работы в ургентных ситуаци-
ях осмысленное использование настоящих рекомендаций облегчит оказание доврачебной помощи и повысит 
ее качество.
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3.3.2. Основные принципы применения лекарств у людей пожилого и старческого возраста 
Основные принципы применения лекарств у людей пожилого и старческого возраста были сформулирова-

ны Каркушко О.В. с соав. в 1993 г.:
1. У больных пожилого и старческого возраста высокая вероятность развития побочных эффектов применя-

емых лекарственных средств.
2. Даже небольшая степень медикаментозной интоксикации в стареющем организме может привести к срыву 

компенсации (развитию декомпенсации).
3. Применяя лекарственные препараты у людей третьего возраста необходимо уточнить лекарственный 

анамнез и приверженность к приему тех или иных препаратов.
4. Лекарство гериатрическому пациенту следует назначать только по строгим показаниям.
5. Медикаментозное лечение следует назначать по поводу основного, определяющего в данный момент тя-

жесть состояния больного, заболевания.
6. Индивидуальную дозу препарата пожилому больному нужно подбирать с учетом всех особенностей старе-

ющего организма.
7. Для лечения больных пожилого и старческого возраста, особенно вначале, применяют малые дозы меди-

каментов (правило малых доз). Медленно повышая начальную дозу (1/2, 1/3 общепринятой дозы), опреде-
ляют оптимальную дозу, а после достижения клинического эффекта устанавливают поддерживающую дозу 
для длительного лечения.

8. Особенности развития многих заболеваний в пожилом и старческом возрасте являются основанием для 
применения нескольких лекарств с однотипным терапевтическим эффектом, но с разным механизмом их 
действия.

9. При одновременном применении нескольких лекарств следует исключить их неблагоприятное взаимодей-
ствие в организме старого человека.

10. В связи с хроническим течением заболеваний у гериатрических пациентов и длительным применением ле-
карств необходимо постоянно корригировать дозу, количество препаратов, заменять одни препараты дру-
гими, делать разумные перерывы в лечении.

11. Для предупреждения медикаментозной интоксикации особое значение имеет правильный пищевой, во-
дный и солевой режим (щажение вкусов и привычек больного, употребление достаточного количества воды 
и ограничение соли).

12. При проведении лекарственной терапии следует учитывать психическое состояние старого человека, со-
циальные условия, наличие постороннего ухода. Нужно выбирать как можно более простой способ приема 
лекарств. Рекомендации по лечению даются в письменном виде.

13.1Медицинская сестра милосердия, обслуживающая старого больного, и родственники должны знать основ-
ные признаки передозировки принимаемых их подопечными лекарственных средств, чтобы своевременно 
их распознать и сообщить об этом врачу. Это очень важно, потому что сам больной часто не может адек-
ватно оценивать свое состояние.

14. Снижение переносимости лекарств в процессе старения необходимо компенсировать использованием ме-
тодов и средств, повышающих переносимость препаратов: 
1) адекватный режим двигательной активности повышает его биологические возможности, в т. ч. выносли-

вость к лекарствам; 
2) двигательная активность улучшает работу желудочно-кишечного тракта и, следовательно, всасывание, 

метаболизм и выведение лекарств; 
3) геропротекторы оптимизируют лекарственную терапию (витамины, микроэлементы, адаптогены).

Таким образом, у людей пожилого и старческого возраста изменяется реакция организма на лекарствен-
ные препараты в результате физиологического старения органов и тканей и наличия различных сочетанных 
заболеваний. С возрастом увеличивается и частота побочных реакций на лекарственные вещества. Поэтому 
медикаментозная терапия болезней у людей пожилого и старческого возраста должна проводиться с учетом 
всех вышеуказанных рекомендаций.

3.3.1. Анатомо-физиологические особенности стареющего организма
В процессе старения уменьшается объем активно функционирующей массы тела, снижаются обменные 

процессы и функциональная активность всех систем организма (ЦНС, сердечно-сосудистой, дыхательной,  
пищеварительной и др.). Возрастные изменения сосудов и миокарда предрасполагают к развитию атероскле-
роза, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней, артериальной гипертензии и сердеч-
ной недостаточности. Возрастные изменения бронхолегочного аппарата (атрофические и склеротические 
процессы в воздухоносных путях и легочной парехиме) отрицательно сказываются на функциях легочной  
вентиляции и предрасполагают к воспалительным заболеваниям. Атрофия структурных элементов пищева-
рительной системы приводит к снижению секреторной, моторной и экстреторной функции и формированию 
ассоциированных с возрастом заболеваний. При старении происходят выраженные изменения системы 
мочевыделения: утрачивается до ½ объема структурных элементов почек (нефронов), что ведет к возник-
новению воспалительных заболеваний и сосудистых поражений почек.

Множественность заболеваний у людей пожилого и старческого возраста обусловлена выраженными 
изменениями во всех органах и системах организма. Поэтому попытка лечения сразу всех заболеваний при-
водит к назначению большого количества лекарственных средств одновременно – полипрагмазии. Частота 
нежелательных эффектов при этом возрастает в 4–5 раз по сравнению с применением 1–2 лекарствен-
ных препаратов. Академик Б.Е. Вотчал говорил: «Как действует одно лекарство в организме знают все 
врачи; как действует два лекарства вместе в организме знают очень хорошие врачи; как действуют три  
лекарства вместе знают лишь некоторые клинические фармакологи; как действуют четыре лекарства вме-
сте не знает никто». Действительно, своеобразие действия лекарственных средств у лиц пожилого и старче-
ского возраста трудно предвидеть, особенно при полипрагмазии. Поэтому при лечении людей третьего воз-
раста следует сосредоточиться на лечении основного заболевания и ограничить количество одновременно  
назначаемых препаратов. Существует следующее мнение: если по поводу какой-то болезни назначено одно 
лекарство, то скорее, оно показано, а если по поводу болезни назначено десять лекарств, то скорее, все  
они не показаны.

Снижение приспособительных возможностей пожилых и старых людей приводит к тому, что организм 
становится более чувствительным к различным нагрузкам, в т. ч. лекарственными препаратами. Поэтому у 
больных старшего возраста при назначении лекарств в дозах, обычно рекомендуемых людям зрелого воз-
раста, довольно часто возникают осложнения. Многие заболевания у людей пожилого и старческого возраста  
протекают хронически и, в связи с этим, требуют проведения длительной медикаментозной терапии. Такой, 
практически постоянный, прием лекарственных препаратов сам по себе увеличивает риск развития осложне-
ний. Р. Артамонов в 2010 г. привел сведения о том, что длительная фармакотерапия несет риск нежелательных 
побочных эффектов, которые становятся поводом для более чем 5 % госпитализаций в США в связи с разви-
тием острых состояний и до 7 тыс. летальных исходов в год. 

Особенности всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарств у людей старших воз-
растов определяют терапевтический и побочный эффекты. Лекарства, принятые внутрь пожилыми больными, 
всасываются медленнее чем у людей молодого и среднего возраста. Это обусловлено снижением желудочной 
секреции, повышением рН желудочного сока, снижением моторики желудка и кишок. Лекарственный препарат, 
поступивший в кровоток распределяется по органам и тканям. Как известно, с возрастом скорость кровотока 
в различных органах и тканях снижается в разной степени и это влияет на распределение лекарства. Кроме 
того, у пожилых пациентов количество белков плазмы уменьшается, особенно это касается альбуминов, с ко-
торыми связываются лекарственные препараты. Поэтому у людей третьего возраста большая часть препара-
та остается свободной (не связанной с альбуминами), т. е. более активной, что создает опасность передози-
ровки и развития побочных эффектов. С возрастом метаболизм лекарственных препаратов в печени снижа-
ется и они более длительно действуют на ткани-мишени. Из организма лекарственный препарат и его мета-
болиты (продукты распада) выделяются в основном почками. Возрастное снижение кровотока почек приводит  
к замедлению выведения лекарств и их метаболитов, повышению их концентрации в крови и развитию отри-
цательных реакций на препарат. 

Возрастные особенности фармакодинамики (механизма действия) лекарственных препаратов обус-
ловлены функциональным состоянием ткани-мишени, ее рецепторов (структур, воспринимающих данное ве-
щество). Инволютивные и атрофические процессы в клетках и тканях неизбежно отражаются на механизме 
действия препарата и ответной реакции организма. Поэтому у больных пожилого и старческого возраста часто 
наблюдаются неадекватные реакции на лекарства. 
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Отношение к пациенту, нуждающемуся в паллиативной помощи, должно содержать заботу, ответствен-
ный подход, уважение индивидуальности, учет культурных особенностей и права выбора места пребывания. 

Лечение и забота складываются из свободного общения, отличного ухода, непрерывной, адекватной все-
сторонней медицинской помощи, предотвращения кризисов, систематической оценки состояния пациента и 
помощи его близким. 

В основу стратегии паллиативной помощи положены общечеловеческие ценности: права человека и права 
пациента, человеческое достоинство, социальное единство, демократия, равноправие, солидарность, равные 
права людей вне зависимости от пола, свобода участия в принятии решений и выбора. 

Основными составляющими паллиативной помощи являются: 
•	 купирование симптомов; 
•	 психологическая, духовная и эмоциональная поддержка; 
•	 поддержка семьи пациента; 
•	 помощь в период тяжелой утраты. 

ВОЗ определила следующие основные принципы паллиативной помощи: 
1) паллиативная помощь – необходимая и неотъемлемая часть системы здравоохранения;
2) любой человек, нуждающийся в паллиативной помощи, должен иметь возможность получить эту помощь 

без промедления в соответствующем учреждении, насколько это реально выполнимо, в соответствии с его 
потребностями и предпочтением; 

3) основной целью паллиативной помощи является достижение возможно наилучшего качества жизни паци-
ента;

4) задачей паллиативной помощи является решение физических, психологических и духовных проблем, воз-
никающих при развитии неизлечимого заболевания, в связи с чем паллиативная помощь требует координи-
рованной работы высококвалифицированной и соответственно оснащенной междисциплинарной и муль-
типрофессиональной команды;

5) активные лечебные мероприятия следует проводить лишь в том случае, если пациент этого хочет, если 
нет – лечение следует прекратить (в любом случае больной должен получать в полном объеме паллиатив-
ную помощь);

6) доступ к службам паллиативной помощи должен быть основан на клинических показаниях, но не на нозо-
логической форме заболевания, местонахождении больного, его экономическом статусе или других подоб-
ных факторах;

7) программы образования по паллиативной помощи должны быть включены в подготовку всех заинтересо-
ванных медицинских работников;

8) должны проводиться научные исследования с целью улучшения качества помощи, а проведение всех ма-
нипуляций и вмешательств в паллиативной помощи должно быть строго обосновано в соответствии с дан-
ными научных исследований;

9) паллиативная помощь должна получать адекватное и равноправное финансирование; 
10) медицинские работники, оказывающие паллиативную помощь, должны всегда уважать права пациентов, 

выполнять профессиональные обязательства и стандарты помощи и действовать только в интересах боль-
ного. 
Теперь необходимо дать разъяснения этим принципам паллиативной помощи. Достижению и поддержанию 

оптимального уровня ликвидации боли и купирования других симптомов отводится особая роль. Это предпо-
лагает тщательную оценку состояния каждого больного, в т. ч. детальное изучение истории болезни, объектив-
ное обследование и проведение соответствующих исследований. Пациент должен иметь свободный доступ 
ко всем необходимым лекарственным препаратам, в т. ч. к различным видам и формам выпуска опиоидов. Ле-
чение, направленно на борьбу с заболеванием, также может оказать положительное симптоматическое дей-
ствие и должно быть, при необходимости, доступно. 

Паллиативная помощь утверждает жизнь и считает умирание естественным процессом. Этот основной 
принцип призван уменьшить некоторое негативное отношение населения к паллиативной помощи. По суще-
ству, единственная вещь, которую мы все, так или иначе, признаем – это неизбежная реальность нашей смер-
ти. Больные, которые нуждаются в паллиативной помощи, не должны рассматриваться как «неудачный случай 
в медицине». Паллиативная помощь стремится предоставить пациентам возможность жить. Она воодушевля-
ет больных на то, чтобы они прожили остаток своей жизни с пользой, продуктивно и активно. Невозможно пе-
реоценить значение физической, психологической и духовной реабилитации больных. 

Глава 4. Паллиативная помощь

4.1.	Основы	паллиативной	помощи
Цели:

•	 Получить профессиональное представление о паллиативном уходе.
•	 Определить группы пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
•	 Осознать значимость паллиативного ухода для родственников пациента.  

Определить потребности родственников пациента, как самостоятельной группы бенефициаров.
•	 Ознакомиться с формами оказания паллиативной помощи, с учреждениями,  

профессионально оказывающими паллиативную помощь.
•	 Определить возможности МСП и ухода в улучшении качества жизни больных и их семей. 
•	 Рассмотреть фазы психологической адаптации к известию о неизлечимости заболевания.
•	 Ознакомиться с рекомендациями по осуществлению ухода на дому  

при хронической боли, тошноте, рвоте, усталости.
•	 Повысить уровень знаний по применению наркотических анальгетиков  

и об альтернативных методах купирования боли.
•	 Ознакомиться с междисциплинарной командной работой при осуществлении ухода.
•	 Определить роль сестринского ухода в оказании поддержки больного в кризисном состоянии.

4.1.1. Современные подходы к оказанию паллиативной помощи
Уважение и сохранение достоинства умирающих людей, обеспечение им качества жизни является состав-

ной частью защиты прав человека.
Каждый год в мире умирает 52 млн человек, из них около 5 млн – от рака. К этому числу можно добавить 

умирающих от СПИДа и других заболеваний, при которых требуется специализированная помощь. В много-
численных исследованиях отмечено, что как в развитых, так и в развивающихся странах многие больные жи-
вут и умирают в неоправданных страданиях, без адекватного лечения боли и других патологических симпто-
мов, без решения психосоциальных проблем и удовлетворения духовных запросов, зачастую в состоянии по-
стоянного страха и одиночества. Эти страдания можно предотвратить или облегчить с помощь паллиатив-
ной медицины. Декларация Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) 1990 г. и Барселонская де-
кларация 1996 г. призывают все государства мира включить паллиативную медицину в национальные систе-
мы здравоохранения. Облегчение страданий – это этический долг медицинских работников. Каждый пациент 
с активным прогрессирующим заболеванием, приближающийся к смертельному исходу, имеет право на пал-
лиативную помощь. 

Паллиативная помощь – это всесторонняя помощь пациентам с прогрессирующими болезнями в терми-
нальных стадиях развития, целью которой является достижение высокой степени качества жизни путем ку-
пирования боли и других симптомов, а также оказание психологической, социальной и духовной поддержки. 
Паллиативная помощь утверждает жизнь, расценивает смерть как естественный процесс, и в философии по-
мощи отсутствует безнадежность и фатализм. Паллиативная медицина является составной частью паллиа-
тивной помощи.

Медицинскими показаниями к оказанию паллиативной помощи являются терминальная стадия и неизбеж-
но прогрессирующий характер хронического неизлечимого заболевания, которые подтверждаются или оце-
ниваются с помощью объективных клинических критериев и исследований. Поздние стадии заболевания 
труднее поддаются четкому определению, примерами могут служить обширное метастазирование злокаче-
ственных опухолей, рефрактерная сердечная недостаточность, полная утрата самостоятельности при ней-
родегенеративных заболеваниях или СПИДе. Ограниченная продолжительность жизни может определяться 
по-разному и обычно предполагает ожидаемый срок жизни менее года.

Поддержание максимально возможного качества жизни пациента является ключевым моментом в опреде-
лении сущности паллиативной медицины, так как она ориентирована на лечение больного, а не поразившей 
его болезни. Паллиативная помощь занимается целым рядом аспектов жизни инкурабельного пациента: меди-
цинских, психологических, социальных, культурных и духовных. Помимо ослабления боли и купирования дру-
гих патологических симптомов, необходима психосоциальная и духовная поддержка пациента, а также оказа-
ние помощи близким умирающего при уходе за ним и в горевании после утраты. Целостный подход, объеди-
няющий разные аспекты паллиативной помощи, является признаком высококачественной медицинской прак-
тики, существенную часть которой составляет паллиативная медицина.
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С незапамятных времен люди пытаются обеспечить качественную помощь и поддержку больным и уми-
рающим. В средние века термин "хоспис" использовался для обозначения места пристанища пилигримов или 
путников. В Европе термин "хоспис" начинает ассоциироваться с помощью умирающим больным со времени 
работы мадам Жанны Гарнье в Лионе (Франция) в 1842 г. В Ирландии сестры милосердия под руководством 
матери Мери Айкенхед открывают хоспис в Дублине и Корке в 1870 г. и затем в Лондоне в 1905 г. Эти учрежде-
ния предназначались для ухода за больными с далеко зашедшими и неизлечимыми заболеваниями. Однако 
попытки избавить страждущих от боли и других страданий были затруднены из-за недостаточного понимания 
природы этих симптомов и отсутствия эффективных лекарственных средств. 

До 50-х гг. ХХ в. медицина располагала немногим для эффективного купирования боли и других симптомов. 
Развитие медикаментозной терапии в 50-х гг. ХХ в. в совокупности с лучшим пониманием психосоциальных 
и духовных потребностей умирающих больных проложило путь для развития служб паллиативной помощи. 
Принципы паллиативной помощи стали поддерживаться и реализовываться во второй половине 90-х гг. ХХ в. 

Развитию современной хосписной помощи мировое сообщество обязано Сесилии Сандерс. Медицинская 
сестра, социальный работник и врач, она признана основательницей современного хосписного движения. По-
сле работы в хосписе Святого Джозефа в течение нескольких лет (Хакни, Лондон) С. Сандерс основывает в 
Лондоне хоспис Святого Кристофера. На базе этого хосписа впервые открываются современные образова-
тельные и исследовательские подразделения. Она впервые заговорила о проблеме дефицита в удовлетво-
рении потребностей умирающих больных и их семей и дала ответ, как восполнить этот дефицит. В центре ее 
внимания всегда были индивидуальные и единственные в своем роде нужды каждого пациента и его семьи. 

Единой модели паллиативной помощи, подходящей для всех, быть не может. Однако, основные принципы, 
ориентированные на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого больного и его семьи, универ-
сальны. Способы реализации этих принципов могут быть различными в разных странах и даже в отдельных 
регионах одной и той же страны. Наиболее удачной моделью организации оказания паллиативной помощи ста-
ли хосписы. Хосписы – это не просто специализированные больницы для умирающих, они во многом являются 
своеобразным отрицанием "просто больницы". Исходная идея философии хосписа очень проста: умирающий 
человек нуждается в особой помощи, ему нужно и можно помочь пройти через границу жизни и смерти. Как 
правило, хосписы рассчитаны лишь на 20–25 коек, имеют минимум медицинского персонала. Здесь отсутству-
ют специализированные диагностические лаборатории и лечебные отделения с дорогостоящей аппаратурой, 
однако это не исключает возможности проведения консультаций пациентам хосписа врачами-специалистами. 
Организация хосписа для больных с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии позволяет про-
изводить значительную экономию средств по сравнению с затратами, выделяемыми на содержание таких же 
больных в больницах, онкодиспансерах и (или) крупных онкологических центрах, благодаря отсутствию необхо-
димости содержать специализированные диагностические и лечебные отделения с соответствующим штатом 
врачебного персонала. В хосписе не только создаются условия, ограничивающие страдания таких больных, по-
зволяющие избежать унижения, связанного с болью, убогостью, но и значительно уменьшаются затраты на их 
содержание. Идеология хосписа во многом определяется идеей, согласно которой это не просто "особая боль-
ница", но "дом для жизни". В стационаре хосписа создается обстановка, близкая к обычным условиям жизни че-
ловека. Здесь предусмотрена возможность пребывания рядом с больным его родных, учитываются его вкусо-
вые пристрастия (вегетарианство и т. д.), допускается, чтобы вместе с больным находилась его любимая кош-
ка или собака, поддерживается замечательный обычай выполнять последнюю волю больного. Многие пациен-
ты хосписов знают, что они обречены (от тех, кто хочет знать правду, ее не скрывают). Однако здесь лучше все-
го знают, какое это трудное искусство – сообщать плохие новости. Последовательные сторонники хосписного 
движения считают, что помощь в хосписах должна быть совершенно бесплатной – «за смерть платить нельзя».

Более перспективным и менее затратным является развитие паллиативной помощи населению в форме 
отделений паллиативной помощи (хосписных отделений) в крупных многопрофильных больницах. Создание 
таких отделений рентабельно по сравнению с самостоятельными хосписами за счет координации их работы 
с лабораторно-диагностическими, консультативными, финансовыми, хозяйственными и другими подразделе-
ниями многопрофильного стационара. Такие отделения имеют реальную возможность привлечения при необ-
ходимости врачей-консультантов различных специальностей (хирургов, невропатологов, гинекологов и др.). 

На постсоветском пространстве существуют различные организационные формы оказания паллиативной 
помощи инкурабельным больным: центры паллиативной помощи, хосписы, кабинеты противоболевой тера-
пии, больницы и отделения сестринского ухода, отделения паллиативной помощи в структуре многопрофиль-
ных стационаров. При этом выбор организационной формы оказания паллиативной помощи зависит как от ре-
гиональных особенностей территориального построения и специфики структуры сети городских и сельских 
лечебно-профилактических учреждений территорий, кадровых ресурсов, так и от уровня финансирования и 
материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

Паллиативная помощь не имеет намерения ни ускорить и ни отсрочить наступление смерти. Паллиативная 
помощь не предполагает и не должна допускать мероприятий, которые направлены на преждевременное пре-
рывание жизни больного. В то же время, важно отметить, что современные медицинские технологии для не-
естественного продления жизни в паллиативной помощи не применяются. Врачи не обязаны продолжать ле-
чение, которое является очевидно бесполезным, и лечение, которое является обременительным для больно-
го. Кроме того, пациент имеет право отказаться от лечения. Основной задачей паллиативной помощи являет-
ся достижение наилучшего качества жизни пациента. Время приближения естественного завершения жизни 
больные должны провести в условиях максимального физического, эмоционального и духовного комфорта. 

Паллиативная помощь включает в себя психологические и духовные аспекты помощи больному. Эффек-
тивное купирование физических симптомов, конечно, имеет огромное значение, но этого недостаточно. Мы не 
должны умалять значение человека и рассматривать его как простое биологическое существо. 

Паллиативная помощь предлагает систему поддержки, позволяющую пациенту жить насколько возможно 
активно до самой смерти. В связи с этим важно отметить, что пациент сам определяет свои цели и предпочте-
ния. Роль медиков состоит в том, чтобы дать возможность и помочь больному достичь поставленной цели. Бы-
вает и так, что приоритеты некоторых пациентов могут с течением времени изменяться достаточно драматично. 

Паллиативная помощь предлагает систему поддержки родственникам больного во время его болезни и в 
период тяжелой утраты. В паллиативной помощи объектом помощи является вся семья больного. У членов се-
мьи появляются свои собственные проблемы и трудности, которые необходимо выявить и помочь с ними спра-
виться. Мероприятия по профилактике патологического течения периода тяжелой утраты должны быть нача-
ты уже до смерти пациента. 

Для осуществления паллиативной помощи требуется создание сплоченной команды. Понятно, что решить 
все множество сложных проблем нельзя одному человеку или представителю одной специальности. Обыч-
но основная команда, состоящая из врача, медицинской сестры и социального работника, может обеспечить 
необходимую помощь. Но часто бывает необходимо привлечение более широкого круга медицинских специ-
алистов. Для того чтобы такая команда работала сплоченно, чрезвычайно важно, чтобы ее членов объединя-
ли общие цели и задачи, а также в ее распоряжении были эффективные и быстрые средства коммуникации. 

Паллиативная помощь начинается на ранних стадиях болезни в совокупности с другими методами лече-
ния, направленными на борьбу с заболеванием и на продление жизни. Исторически сложилось так, что этот 
вид помощи ассоциировался с помощью больным злокачественными новообразованиями в терминальной 
стадии. Общепризнанно, что паллиативная помощь должна оказываться больным и их родственникам на бо-
лее ранних стадиях заболевания, по крайней мере, с того момента, когда проявления заболевания ярко выра-
жены, и дальнейшее прогрессирование не может быть приостановлено. Следовательно, службы паллиатив-
ной помощи должны быть интегрированы в широкий круг других стационарных и амбулаторных служб здра-
воохранения.

Паллиативная помощь, являющаяся междисциплинарной и оказываемая специалистами различного про-
филя, предназначена не только для удовлетворения потребностей пациента, но и потребностей лиц, ухажи-
вающих за больным.

По данным экспертов ВОЗ одного умирающего больного окружает 7–10 условно здоровых полноценных 
членов общества (родные, друзья, соседи, коллеги), которые находятся в разной степени тяжести психологи-
ческой травматизации: чувство вины перед больным, чувство агрессии к медицине, депрессия, канцерофобия, 
суицидальные мысли, угроза потери рабочего места. Среди окружения больного формируется так называе-
мый хронический дистресс (по некоторым данным смертность среди близких родственников онкологическо-
го больного возрастает на 40 %). Работая с родственниками, паллиативная служба позволяет им выйти на ра-
боту, к исполнению своих гражданских обязанностей, снижает расходы здравоохранения на купирование по-
следствий хронического дистресса.

Проблемы паллиативной медицины, касающиеся качества жизни, не обходят стороной и работающих в 
ней сотрудников. Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют о подверженности работни-
ков паллиативной медицины формированию состояний личностной дезадаптации. Ряд исследователей отме-
чают, что наиболее напряженной областью медицины по психоэмоциональной нагрузке является онкология.

К числу факторов риска профессионально-личностной дезадаптации в деятельности медицинского персо-
нала лечебно-профилактических учреждений, предоставляющих помощь онкологическим больным, следует 
отнести психологический "феномен (синдром) выгорания".

В соответствии с рекомендациями ВОЗ правительствами развитых стран паллиативная помощь интегриро-
вана в системы здравоохранения и является ее составной частью, обеспечивая права граждан на охрану здо-
ровья и гарантируя доступность паллиативной помощи всем, кто в ней нуждается. 
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Оценить качество жизни у больных в терминальной стадии заболевания очень трудно. Наборы методик для 
оценки качества жизни, разработанные для использования в клиниках, где больные получают направленное на 
борьбу с заболеванием (непаллиативное) лечение, в основном не могут применяться в паллиативной помощи. 
В них, прежде всего, уделяется мало внимания изучению психологических и духовных проблем больного в кон-
це жизни. У терминальных больных особое внимание уделяется купированию симптомов; целостному подхо-
ду, который принимает во внимание опыт жизни человека и текущую ситуацию; оказание помощи как пациен-
ту, так и тем, кто его окружает; создание открытых и доверительных отношений между больным, родственни-
ками и персоналом. В медицинской практике качественные характеристики жизнедеятельности человека кон-
тролируются с применением специальных таблиц-опросников, в которых медицинский работник в баллах (чаще 
всего с применением 10-балльных визуально-аналоговых шкал) ежедневно оценивает состояние пациента. 

Грамотный медицинский контроль за симптомами болезни позволяет обеспечить качество жизни "тела", 
устраняя физиологический дискомфорт, знание особенностей психологии пациентов в терминальной стадии 
заболевания позволит, на сколько это возможно, улучшить качество жизни "души". 

По данным многочисленной литературы, все психические реакции, которые наблюдаются у терминальных 
больных и, соответственно, оказывают влияние на качество их жизни, можно разделить на несколько видов:
1. Естественная, нормальная реакция переживания потери здоровья.
2. Психологическая защита.
3. Копинг-стили (стили справляться с трудностями).
4. Различные психические изменения, не достигающие степени болезненного расстройства.
5. Невротические расстройства.
6. Психотические состояния.
7. Паранеопластические психопатологические синдромы.

Первая публикация по поводу переживания острого горя появилась в 1944 г. Подробно этапы переживания 
потерь изложены в работе Элизабет Кюблер-Росс. Реакция острого горя после того, как пациент узнает о сво-
ем диагнозе, может рассматриваться как естественная реакция на шокирующее известие 

Переживание горя проходит ряд этапов. И хотя их описания различными авторами отличаются друг от дру-
га, наиболее общепринято выделение пяти стадий: шока, гнева, печали, "торга" и принятия. Они не всегда про-
текают в указанной последовательности и у каждого человека имеют различную длительность. Порой они на-
кладываются друг на друга, т. е. в то время, когда предыдущий этап еще не пережит, может начаться другой.

Первой реакцией на информацию о неизлечимом заболевании является "оцепенение" (или, напротив, бес-
порядочные движения), растерянность, непонимание происходящего, страх, доходящий до чувства ужаса. 
Длительность подобной первоначальной реакции различна, но в целом довольно быстро человек успокаива-
ется и говорит себе: «Нет, этого не может быть!» Находятся различные рациональные доводы тому, что полу-
ченная информация не соответствует действительности. Подобным образом протекает стадия шока.

После подтверждения диагноза, проведенной операции (или с началом иного вида лечения) пациент вхо-
дит во вторую стадию переживания утраты – стадию гнева. Гнев может быть направлен на судьбу, родствен-
ников, врачей, на самого себя и др.

Третий этап – этап печали, собственно горя. Печаль – это то чувство, которое в прямом смысле помогает 
человеку проститься с прошлым. На этом этапе, как, впрочем, и на предыдущем, могут возникнуть проблемы 
с переживанием и, тем более, выражением эмоций. Пациенты неосознанно блокируют их, нередко полностью 
"отрезая" себя от кажущейся невыносимой психологической боли.

Заметим, что не в меньшей степени, чем гнев и печаль, у больных присутствует тревога (страх) за будущее.
Стадия "торга" предваряет окончательное принятие реальности. Временами пациенты в полной мере начи-

нают осознавать: того, что было, – уже не вернуть. Потом начинают размышлять: «А что было бы, если бы?», 
«А вдруг произойдет чудо, и я поправлюсь». Затем вновь приходит осознание того, что болезнь – это то, с 
чем придется жить до конца жизни. И так до тех пор, пока не наступит окончательное примирение со своей  
судьбой, окончательное принятие действительности. Этот этап сопровождается чувством облегчения и рас-
слабления. Пациенты начинают больше смотреть в будущее, чем в прошлое, переосмысливают свою жизнь, 
находят иные приоритеты и цели.

Онкологические больные теряют не только здоровье как таковое. Утрата значимого органа (молочной же-
лезы, матки, полового члена и др.) в процессе оперативного вмешательства сама по себе является тяжелой 
психологической травмой. Для некоторых пациентов не меньшее психотравмирующее значение, чем само за-
болевание, имеет потеря социального статуса в связи с выходом на пенсию по инвалидности. Переживание 
горя возможно и вследствие утраты привычной роли в семье.

В Республике Беларусь паллиативная медицинская помощь оказывается преимущественно онкологиче-
ским пациентам в терминальной стадии заболевания в хосписах, организационная форма которых представ-
лена стационарами, отделениями дневного пребывания, выездной патронажной службой. Первый государ-
ственный хоспис для пациентов в терминальной стадии заболевания открыт в 2005 г. в г. Минске.

4.1.2. Качество жизни пациентов при оказании паллиативной помощи
Поддержание максимально возможного качества жизни пациента является ключевым моментом в опреде-

лении сущности паллиативной медицины, так как она ориентирована на лечение больного, а не поразившей 
его болезни. Паллиативная помощь занимается целым рядом аспектов жизни инкурабельного пациента – ме-
дицинских, психологических, социальных, культурных и духовных. Помимо ослабления боли и купирования 
других патологических симптомов, необходимы психосоциальная и духовная поддержка пациента, а также 
оказание помощи близким умирающего при уходе за ним и в горе утраты. Целостный подход, объединяющий 
разные аспекты паллиативной помощи, является признаком высококачественной медицинской практики, су-
щественную часть которой составляет паллиативная помощь.

Понятие "качество жизни" в настоящее время широко распространено не только в паллиативной помощи, 
но и в других областях медицины и определяется чаще всего как состояние физического, эмоционального и 
социального функционирования человека, которое оценивает он сам. По определению ВОЗ, качество жиз-
ни – это восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в кото-
рых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума. Каче-
ство жизни включает в себя объективные и субъективные характеристики человека, отражающие степень жиз-
ненного комфорта, психологические особенности личности больного, степень адаптации в социальной среде, 
уровень бытовой и трудовой активности, физическое и сексуальное благополучие. 

Впервые понятие "качество жизни" в лексикон паллиативной медицинской помощи ввели в 1949 г. Карнов-
ский Д.А. и Бэченел Г.Г. В настоящее время качество жизни становится одним из центральных понятий этой 
дисциплины и фокусом множества исследований. Согласно некоторым авторам, при оказании помощи инку-
рабельным больным, прежде всего, следует руководствоваться не столько возможностью продления их жиз-
ни, сколько ее качеством.

Качество жизни больного обеспечивается в т. ч. и через отношение (действия) к нему персонала, которое 
должно содержать заботу, ответственный подход, уважение индивидуальности, учет культурных особенно-
стей и права выбора места пребывания. Это означает:
•	 выражение сочувствия и сострадания, внимания ко всем нуждам больного;
•	 помощь в решении любых проблем, встающих перед больным;
•	 подход к каждому пациенту как к личности, а не как к "клиническому случаю";
•	 уважение этнических, расовых, религиозных и других приоритетов больного;
•	 учет пожеланий пациента при выборе места пребывания.

Лечение и забота складываются из свободного общения, отличного ухода, непрерывной адекватной все-
сторонней медицинской помощи, предотвращения кризисов, систематической оценки состояния пациента и 
помощи его близким. Это включает:
•	 налаживание взаимодействия с больным в ходе лечения;
•	 лечение в соответствии со стадией заболевания и прогнозом, избегающее излишних инвазивных вмеша-

тельств;
•	 наилучшая помощь врачей, медсестер и других медицинских специалистов в уходе в соответствии с обсто-

ятельствами и имеющимися возможностями;
•	 всестороннее внимание ко всем аспектам состояния больного, обеспечиваемое междисциплинарной бри-

гадой специалистов;
•	 недопущение резких, непредвиденных и неоправданных изменений в ходе лечения;
•	 координация работы комплексной бригады специалистов для оказания оптимальной помощи и максималь-

ной поддержки больному и его близким;
•	 непрерывное систематическое лечение симптомов, поддерживающую терапию от первого обращения до 

момента смерти, в особенности при смене места пребывания пациента;
•	 планирование мер профилактики возможных клинических, психологических и социальных проблем в про-

цессе прогрессирования заболевания;
•	 оказание психологической и социальной поддержки близким пациента.
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Предлагаем некоторые практические рекомендации, каким образом можно сообщить диагноз, не нанося 
этим психической травмы пациенту:
Во-первых, необходимо серьезно подумать, стоит ли давать человеку информацию о заболевании, если он 

об этом не спрашивает? Наверное, – нет, поскольку, не интересуясь своим здоровьем, он, скорее всего, ис-
пользует защитную реакцию в виде отрицания. В этом случае необходимо время, чтобы больной был го-
тов услышать правду.

Во-вторых, если пациент не задает прямого вопроса о диагнозе, а пытается выяснить это окольными путя-
ми (спрашивая, например: «Почему с воспалением меня лечат в онкологическом диспансере (хосписе)?»), 
речь идет о сильном страхе узнать правду. В этом случае необходимо прояснить – насколько он способен 
услышать сообщение о точном диагнозе, не будут ли его чувства слишком болезненными. Можно, напри-
мер, спросить: «А почему Вы задаете такой вопрос и какого ответа ожидаете?» Растерянность и беспокой-
ство будут свидетельством того, что пациент не готов к принятию достоверной информации.

В-третьих, если вопрос был задан прямо: «Доктор, а что со мной? Какая у меня болезнь?», нужно выяснить, с 
какой целью больной спрашивает это. Ведь информация может быть необходима ему для того, чтобы при-
вести в порядок свои дела, как-то спланировать будущее, или же для того, чтобы, узнав о смертельно опас-
ном заболевании, покончить жизнь самоубийством. Другими словами, прежде чем сообщать диагноз, необ-
ходимо убедиться в безопасности информации.

В-четвертых, вряд ли подлежит обсуждению, что любые сведения о здоровье пациента могут быть сообще-
ны родственникам лишь с его согласия. Это – элементарное требование соблюдения врачебной тайны.  
К сожалению, на практике мы сталкиваемся с обратным: семья знает о диагнозе, а пациент – нет, и реше-
ние по поводу лечения, предоставления полноценной информации принимает не пациент, а его близкие.

В-пятых, сообщая информацию о диагнозе, врач обязан рассказать: что это за заболевание, какие существу-
ют методы лечения, каков возможный прогноз и т. д.
В процессе адаптации к заболеванию особую важность приобретают копинг-стили или те стратегии, кото-

рые используют больные, чтобы приспособиться к новой реальности. Поскольку от того, какие именно стили 
справляться с трудностями использует пациент, напрямую будет зависеть качество его жизни, на коррекцию 
копинг-стилей направлены многие психотерапевтические программы.

Для улучшения качества жизни соматических больных с невротическими расстройствами и психическими 
реакциями, не достигающими болезненного уровня, могут использоваться большинство из существующих в 
настоящее время психотерапевтических методов и подходов. Чаще других применяют различные виды груп-
повой психотерапии, когнитивно-бихевиоральную, рациональную, позитивную психотерапию, различные ре-
лаксационные техники, в т. ч. аутогенную тренировку и гипноз. Довольно широко, особенно в последние годы, 
используется арттерапия и музыкотерапия. Все большую популярность приобретает "телефонная терапия" и 
психотерапия посредством Интернета. Наряду с психотерапевтическими вмешательствами, таким пациентам, 
с целью повышения качества их жизни, нередко требуется и психиатрическая (медикаментозная) помощь. Три 
наиболее распространенных случая, когда это необходимо, – депрессивные состояния, выраженные тревога 
и страх, психотические расстройства.

4.1.3. Сестринский процесс при боли, усталости, тошноте и рвоте
Для пациентов с хроническими заболеваниями в терминальной стадии характерна хроническая боль, кото-

рая в силу патофизиологических механизмов приобретает характер самостоятельной болезни. Хроническая 
боль продолжается в течение длительного времени; она может сохраняться и после заживления раны; при-
чину ее иногда бывает трудно объяснить. Человек, долгое время испытывающий боль, ведет себя иначе, чем 
тот, для которого боль – новое ощущение. Люди, долгое время терпящие боль, могут не стонать, не проявлять 
двигательного беспокойства, частота пульса и дыхания у них может быть обычной, однако сдержанное пове-
дение больного не означает, что он не испытывает боли. Пути распространения и проявления боли сложны. 
Пусковым моментом ее возникновения является стимуляция нервных окончаний в поврежденной ткани. Сиг-
налы, поступающие от них, передаются по нервным волокнам через спинной мозг к головному. Только после 
"обработки" их головным мозгом человек начинает ощущать боль. Чувствуя боль, человек испытывает не толь-
ко неприятные физические ощущения, но и страдает душевно. Страдание является психической реакцией на 
боль. Когда человек испытывает хроническую боль, он вынужден постоянно себя в чем-то ограничивать. Не-
которые привычные ему действия становятся затруднительными или недоступными. Но такая ситуация дает, 
диктует возможность и необходимость выбора иных способов существования. Они могут быть совсем иными, 
чем те, которые были до болезни. От сильной боли не всегда удается избавиться полностью, но можно нау-
читься уменьшать ее до терпимого уровня. 

Наиболее частой психологической защитой терминальных больных является защитная реакция в виде от-
рицания. Отрицаться может сам факт наличия смертельно опасного заболевания, его тяжесть, последствия и 
т. д. Отношение к этой психологической защите неоднозначно. 

Стили справляться с трудностями (копинг-стили) у неизлечимых больных столь же разнообразны, как и  
у остальных людей. Наиболее часто у них встречаются два противоположных по своей сути стиля: беспомощ-
ность/безнадежность и так называемый дух борьбы. Первый из них ведет к чувству отчаяния, пассивному при-
нятию существующего положения вещей и, нередко, к сопротивлению лечению. Второй – к активному проти-
востоянию болезни, поиску способов справиться с ней, сотрудничеству с врачами. У многих пациентов возни-
кают те или иные, порой весьма интенсивные, психические изменения и переживания, не достигающие степе-
ни болезненных нарушений с точки зрения психиатрии. Одни из них испытывают глубокое отчаяние и безыс-
ходность, другие – страх и тревогу за будущее, третьи – растерянность и т. д. Некоторые больные, чтобы при-
способиться к "страшному" диагнозу, сравнивают свое положение с более тяжелыми ситуациями, переоцени-
вают свою жизнь. Наиболее общими эмоциональными переживаниями являются тревога, гнев и чувство вины. 
Все эмоциональные проблемы, с которыми сталкивается больной неизлечимым заболеванием, можно разде-
лить на три категории: 
1) опасения и тревога, связанные с фактом наличия заболевания; 
2) переживания по поводу необходимости госпитализации в стационар; 
3) чувства, связанные с разлукой с семьей.

Следующим видом психических реакций, которые наблюдаются у таких больных, являются невротические 
расстройства. Одним из наиболее частых спутников инкурабельных болезней является депрессия. Депрес-
сия является "плохим спутником" для любого заболевания. Помимо сниженного настроения, достигающего 
порой степени тоски, больным с депрессией свойственны такие симптомы, как утрата интересов и удоволь-
ствия, снижение активности и повышенная утомляемость, сниженная самооценка и чувство неуверенности в 
себе, идеи виновности и уничижения, мрачное и пессимистическое видение будущего, нарушения сна и аппе-
тита, снижение способности к сосредоточению и вниманию.

Значительно реже пограничных психических расстройств у пациентов встречаются психотические состо-
яния. Для онкологических больных в литературе описаны параноидные, галлюцинаторно-бредовые психозы, 
делирии, психотическая канцерофобия. Больше данных о так называемых паранеопластических психопатоло-
гических синдромах, которые чаще всего проявляются в виде невротических и психотических синдромов, рас-
стройств сознания, деменции и судорожных припадков. К разряду подобных синдромов можно отнести и пси-
хические расстройства, являющиеся следствием непосредственного механического воздействия опухоли на 
мозг. Это, прежде всего, опухоли головного мозга и мозговые метастазы злокачественных новообразований 
иных локализаций.

Исходя из описанных выше психических реакций, используются те или иные психотерапевтические ин-
тервенции, направленные на повышение качества их жизни. Общим правилом психотерапевтической работы 
с людьми, перенесшими тяжелую утрату, является облегчение процесса прохождения через все этапы тра-
ура. На первом этапе – стадии шока – пациенту прежде всего необходимы поддержка и эмпатия. Медицин-
ский работник уже одним своим присутствием должен создавать атмосферу доверия и безопасности. Обраще-
ние к чувствам нежелательно и преждевременно, поскольку это может причинить ненужную душевную боль.  
И лишь в дальнейшем, при переходе к этапам гнева и печали, пациенты приглашаются к выражению соответ-
ствующих эмоций. Их поощряют как можно больше говорить о чувствах, возникающих в ответ на болезнь, но 
отнюдь не о самой болезни. Предлагается окружить себя кругом близких (родственников, друзей и т. д.), с кото-
рыми имеются глубокие эмоциональные связи, и с ними также делиться своими переживаниями. Обращается 
внимание на то, что если близкий человек рядом, значит это ему отнюдь не в тягость. На этапе принятия упор 
делается на поиск пациентами новых целей и смыслов в связи с изменившейся действительностью.

Как уже было отмечено, наиболее частой психологической защитой инкурабельных пациентов является 
защитная реакция в виде отрицания. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о сообщении 
"страшного" диагноза больному, который до сих пор является одним из наиболее обсуждаемых вопросов в ме-
дицине. По этому поводу существует множество точек зрения, вплоть до прямо противоположных: говорить 
всегда – не говорить никогда. В настоящее время вопрос из плоскости «говорить ли диагноз» все больше пе-
реводится в плоскость «говорить, но как». Большинство авторов сходятся во мнении, что сообщение диагноза 
должно носить максимально щадящий характер при максимальном учете личностных особенностей пациен-
тов. Ряд из них подчеркивает, что сам больной должен определять степень нужной информации, которая мо-
жет быть необходима ему или для активизации позитивных копинг-стилей, или для информированного приня-
тия решений.
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2-я ступень представлена слабыми опиатами: кодеином и трамадолом, который является синтетическим 
опиатом. Они применяются при умеренной боли (4–6 баллов по визуально-аналоговой шкале).

3-я ступень обезболивания – это морфин и морфиноподобные анальгетики, фентанил, применяющиеся 
при сильных болях (7–10 баллов по визуально-аналоговой шкале.

Болеутоляющий эффект препаратов 2-й и 3-й ступени лестницы обезболивания реализуется через воздей-
ствие их на опиатные рецепторы, которые располагаются в центральной нервной системе и являются также 
точкой приложения эндорфинов – собственных опиатов организма, выработка которых в случае интенсивных 
болей оказывается недостаточной.

К ко-анальгетикам, которыми дополняют схему обезболивания в зависимости от причины и характера боли, 
относят препараты следующих групп:
•	 спазмолитики (но-шпа, баралгин); 
•	 антидепрессанты (амитриптилин); 
•	 противосудорожные (габапентин, карбамазепин); 
•	 кортикостероиды (преднизолон, дексаметазон); 
•	 седативные (новопассит, феназепам, реланиум); 
•	 бисфосфонаты, применяемые при вторичных изменениях в костях (2%-й раствор ксидифона, бонефосбон-

дронат). 
Применять таблетированные обезболивающие препараты, если врачом не указано иначе, надо после еды, 

чтобы свести до минимума их раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. Если больной привык 
завтракать поздно, не надо откладывать из-за этого прием анальгетиков. Надо предложить ему что-то пере-
кусить и дать лекарство. Так же надо поступать и днем, если назначенное время употребления анальгетиков 
не совпадает с основными приемами пищи, и, если это потребуется, ночью. «Что-то положить в рот перед тем, 
как выпить лекарство», – это должно стать правилом, потому что при лечении хронического болевого синдро-
ма принимаемые натощак препараты можно перечесть по пальцам, и врач скажет вам о них особо.

Если у больного имеется какое-либо хроническое заболевание желудка или 12-типерстной кишки даже вне 
обострения, врач обычно назначает при терапии анальгетиками 1-й ступени лестницы обезболивания прием 
препаратов, защищающих слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, из группы антацидов (альмагель, 
фосфалюгель), и/или Н2–гистаминоблокаторов (например, ранитидин по 1–2 таблетки на ночь). Если есть воз-
можность, особенно при вышеуказанной ситуации неблагополучия в желудке, надо предпочесть ректальный 
(через прямую кишку) способ введения анальгетиков; принцип приема “по часам” остается прежним. В этом 
случае необходимо особенно тщательно следить за регулярностью стула, так как наличие кала в прямой киш-
ке затрудняет всасывание лекарственных препаратов.

Инъекции лекарственных препаратов применяются лишь в случае, если прием через рот невозможен из-за 
тошноты, рвоты, нарушений глотания, а через прямую кишку – из-за обострения заболеваний прямой кишки, 
при отказе больного от этого пути введения. В случае парентерального (в виде инъекций) введения анальгети-
ка принцип применения “по часам”, естественно, сохраняется.

Если появилась боль, а время очередного приема лекарственного препарата еще не наступило, надо сроч-
но принять внеочередную дозу обезболивающего, а в положенное время принять лекарство по схеме и по-
том придерживаться ее. При повторении случаев "прорыва" боли схема обезболивания корректируется вра-
чом: сокращаются интервалы между приемами, что ведет к увеличению суточной дозы, но не больше предель-
но допустимой; при необходимости добавляются ко-анальгетики, обсуждается целесообразность перехода на 
следующую ступень обезболивания.

Не надо будить больного, если наступило время приема обезболивающего лекарства, а он спит. Пропущен-
ная доза дается сразу после пробуждения; схема при этом может несколько сдвинуться.

Ряд препаратов (антидепрессанты, противосудорожные, транквилизаторы, сильные и слабые опиаты)  
в первые дни от начала приема могут вызывать усиление общей слабости, сонливость. В течение первых  
4–5 дней от начала приема препаратов 3-й ступени могут развиться галлюцинации, появиться тошнота.  
Все эти симптомы кратковременны и с успехом подвергаются медикаментозной коррекции. Вообще, как боль 
от не слишком умелого укола в начале “медсестринской карьеры” членов семьи, помогающих больному, несо-
измерима с болью, ради которой делается инъекция, так и возможные побочные эффекты анальгетиков не яв-
ляются весомым аргументом против их применения. В случае, когда они становятся слишком продолжитель-
ными, врач может заменить анальгетик на другой из той же группы, пересчитав эквивалентную дозу.

Приблизительно 70–90 % онкологических пациентов в фазе генерализации заболевания страдает от хро-
нической боли той или иной степени выраженности. Соответственно, около 10–30 % больных с распростра-
ненной формой онкологического процесса болей не испытывают и испытывать не будут. В большинстве случа-
ев причиной хронических болей у онкологических пациентов является опухоль, изменяющая структуру и функ-
цию вовлеченных в болезненный процесс органов и тканей. Но боль может вызываться и другими причинами. 
Например, дискомфорт в животе может быть следствием длительной задержки стула; суставная боль иметь 
причиной хронический артрит; боль за грудиной – быть проявлением заболеваний сердца и т. д. Говоря иными 
словами, онкологический больной “имеет право” на обострение своих хронических и “приобретение” новых за-
болеваний, одним из симптомов которых может быть боль.

Часто боль является следствием перенесенной лучевой терапии или противоопухолевого хирургического 
лечения. Это связано с травматизацией нервных волокон, вовлечением их в рубцовый процесс, развившего-
ся лимфостаза конечности и т. д. Из сказанного следует, что онкологические пациенты могут иметь несколь-
ко видов боли с различной их локализацией, и всегда врач стремится выявить причину каждой и принять не-
обходимые меры.

Лечение хронической боли онкологического происхождения будет всегда успешным, если придерживать-
ся следующих правил:
•	 если при хронической боли врач назначает обезболивающие препараты, то они должны применяться по 

адекватной схеме; 
•	 хроническая боль требует регулярного, “по часам” приема анальгетиков; 
•	 доза обезболивающего лекарства и интервалы между его приемами подбираются таким образом, чтобы 

поддерживать устойчивую концентрацию препарата в крови и избегать усиления болей в эти промежутки.
Первоочередной задачей является ночное обезболивание, потому что плохо проведенная ночь неизбеж-

но влечет за собой “плохой” день. В течение 7–8-часового сна в ночной период надо стремиться поддержать 
в крови больного концентрацию анальгетика, достаточную для блокирования болевых рецепторов. Это дости-
гается приемом непосредственно перед сном двойной дозы обезболивающего препарата и/или комбинацией 
его с лекарством, обладающим успокаивающим эффектом, которое усилит и продлит действие анальгетика. 
При необходимости ночью можно принять внеочередную дозу обезболивающего препарата.

Адекватная схема обезболивания достигается применением анальгетика той или иной группы или комби-
нацией препаратов разных групп. При каждом посещении больного врач (патронажная медицинская сестра) 
задает пациенту вопросы относительно испытываемых им болей. Интенсивность боли определяет сам боль-
ной, а не кто-либо из окружающих, потому что каждый человек имеет свой порог болевой чувствительности. 
Очень важно, чтобы больной откровенно говорил о своей боли. Некоторые больные склонны в рассказе преу-
меньшать степень боли. Тому могут быть разные причины. Одни страшатся того, что усиление боли есть при-
знак ухудшения болезни, хотя это часто не так. Верующие люди могут считать, что боль послана им в наказа-
ние за прежние грехи или как испытание. Некоторые культурные традиции предполагают сокрытие боли. Нако-
нец, больной может утаивать истинное положение дел из страха перед возможностью возникновения зависи-
мости от наркотических анальгетиков или из опасения, что сильнодействующие обезболивающие средства не 
будут приносить облегчения в дальнейшем, если боли усилятся. Эти причины могут оказывать сильное влия-
ние на способность больного правильно оценивать свои ощущения и рассказывать о них. Из сказанного сле-
дует важность доверительного контакта больного и его близких с медицинским работником.

Не стоит опасаться, что больной, испытывающий сильные боли, попадет в зависимость от применяемых 
в течение длительного времени наркотических препаратов. Ведь здесь он принимает лекарство с целью обе-
зболивания, а не для того, чтобы вызвать новые ощущения. Применяемые опиаты используются организмом 
преимущественно в области болевых рецепторов, и это означает, что больной даже при длительном приеме 
не становится зависимым от них. Другое дело, если при незначительных болях начинают применять сильные 
опиаты, минуя две предыдущие ступени так называемой лестницы обезболивания и угнетая тем самым соб-
ственную систему выработки эндогенных опиатов.

В зависимости от степени выраженности боли врач назначает в качестве основного препарат одной из трех 
ступеней лестницы обезболивания, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, дополняя его 
прием, в случае необходимости, препаратами предыдущей ступени и/или ко-анальгетиками – лекарственны-
ми средствами, усиливающими действие основных анальгетиков.

К 1-й ступени лестницы обезболивания ВОЗ относятся препараты группы нестероидных противовоспали-
тельных анальгетиков (парацетамол, аспирин, анальгин, ибупрофен и т. д.). Они применяются при слабой боли 
(1–3 балла по визуально-аналоговой шкале). Точкой приложения препаратов этой группы являются перифери-
ческие болевые рецепторы.
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ПРОТОКОЛ БОЛИ

Пациент _______________________ Диагноз____________________________  Дата____________
Данные осмотра

Наличие боли (нужное подчеркнуть): нет боли, периодическая боль, постоянно

При наличии боли, укажите дату (число, месяц, год), когда начались боли, ее продолжительность    
_____________________________________________________________________________
1.  Локализация боли (указать на схеме пациента)

2. Описание основных болей (исходя из слов пациента)  ___________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Интенсивность: шкала от 0 до 10 (от отсутствия болей до сильных болей)
1______2______3______4______5_______6_______7______8______9______10

4. Факторы, вызывающие боль _______________________________________________________

5. Факторы, смягчающие боль _______________________________________________________

6. Побочные явления
Желудочно-кишечные:  тошнота  рвота  запор
Центральные:   оцепенение  галлюцинации 
Психосоциальные:  контакты  страх  депрессия

7. Иные симптомы:
патологическая сонливость __________________ активность ____________________________
иные ________________________________________________________________________

8.  Болеутоляющие средства (доза и способ введения) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

При приеме большинства препаратов 2-й и 3-й ступеней лестницы обезболивания появляются или усугу-
бляются запоры. Это, к сожалению, не является кратковременной проблемой. Для предотвращения и лечения 
запоров рекомендуется следующее:
•	 употреблять жидкость в количестве не менее 1,5–2 л в день, предпочтительно минеральную воду, чай или 

соки, лучше в виде нектаров. Употребления кофе и спиртных напитков лучше избегать; 
•	 принимать пищу, богатую растительными волокнами (зерновой хлеб, сырые и вареные овощи и фрукты – 

из последних особенно хорош чернослив); 
•	 двигаться как можно больше, выходить на прогулки; 
•	 при необходимости принимать слабительные, рекомендованные врачом. 

Выводы об эффективности схемы обезболивания делаются не раньше, чем через 1–2 суток от начала ее 
применения. Для облегчения анализа эффективности обезболивания больному или его близким желательно 
регулярно вести дневниковые записи по следующей схеме:
•	 Дата.
•	 Время приема.
•	 Название препарата.
•	 Дозировка.
•	 Характер боли.
•	 Локализация боли.
•	 Изменения боли.
•	 Побочные эффекты и др. пояснения.

Службой сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста используются следующие формы 
оценки боли: «Мониторинг боли» и «Протокол боли» (рис. 4.1 и 4.2). Такие записи помогают проводить коррек-
цию схемы обезболивания.

МОНИТОРИНГ БОЛИ
Ф.И.О. __________________________________________________________________________

Дата
День  

наблюдения
Время 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 15 21

Индекс
боли

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Препарат

Побочные 
действия

Рис. 4.1.  Форма мониторинга боли Рис. 4.2  протокол боли
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Вы можете пользоваться этим методом как «скорой помощью» в случае любых неприятных ощущений 
души и тела, устроившись удобно, с закрытыми глазами, доброжелательно сосредотачивая свое внутреннее 
внимание на области неприятных ощущений и начиная "выдыхать" через них.

Соответствующим продолжением двух предыдущих методов является “прощение и отпускание" боли. Ме-
тод заключается в следующем: некоторое время, "выдыхая" через боль (или любое другое неприятное ощу-
щение), мы мысленно говорим этой боли, этому страданию: «Что бы это ни было, чем бы это ни было вызвано, 
я это полностью прощаю и отпускаю». И так несколько раз подряд. Этими простыми словами мы успокаиваем 
и лечим наше подсознание – глубинную составляющую нашей психики, связывающую нас с миром природы.

Все эти упражнения желательно делать ежедневно или хотя бы по мере необходимости. Вы должны быть 
уверены в том, что при вдумчивом и внимательном подходе семья и больной, располагающие сведениями о 
принципах лечения хронической боли и постоянно контактирующие с медицинским работником, при всяком из-
менении ситуации берут ее под контроль в считанные дни и даже часы.

Усталость (утомляемость) наблюдаются у большинства пациентов в терминальной стадии хронического 
заболевания. Снижение физической и умственной работоспособности, периодически наблюдающиеся у лю-
бого человека, у больных в терминальной стадии носят стойкий и выраженный характер, значительно снижая 
качество жизни. Для оценки выраженности этого синдрома чаще всего используется визуальная аналоговая 
шкала, аналогичная той, которая используется для оценки болевого синдрома. Оценка больным утомляемо-
сти в 7 баллов и более говорит о выраженности синдрома и его серьезном негативном влиянии на качество 
жизни. Основные причины утомляемости:
•	 кахексия;
•	 боль и побочное действие анальгетиков;
•	 анемия;
•	 нейро- и миопатии;
•	 инфекции;
•	 специальное противоопухолевое лечение (лучевая и химиотерапия);
•	 дегидратация;
•	 психологические проблемы;
•	 расстройства сна.

Медицинский контроль причин утомляемости на некоторое время позволяет улучшить самочувствие паци-
ента. Важную роль играет рациональный двигательный режим, диетическое питание. Рекомендации включа-
ют более частый прием пищи небольшими по размеру порциями, увеличение утреннего объема пищи по срав-
нению с вечерним. Целесообразен прием высококалорийной пищи с увеличением белковой составляющей.  
Рекомендуется также отказаться от специй и принимать пищу там, где отсутствуют запахи, связанные с ее при-
готовлением. Хотя преимущества диетических мероприятий малоэффективны в коррекции веса онкологиче-
ских больных, их следует рекомендовать, поскольку участие в процедуре приема пищи для онкологических 
больных является важным компонентом их жизни в семье, и, можно сказать, социальной жизни. К сожалению, 
особенностью опухолевой болезни при неконтролируемом росте опухоли является то, что увеличение кало-
рийности пищи обычно не приводит к увеличению массы тела больного. Задача состоит прежде всего в под-
держании энергетического баланса, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность и прекращение ката-
болизма мышечной ткани.

Тошнота и рвота – это не только симптомы целого ряда функциональных и органических расстройств. Ука-
занные симптомы диспепсических расстройств значительно снижают качество жизни пациента, а тяжелая рво-
та может быть опасна для жизни. 

Рвотный акт включает три фазы: тошноту, позывы к рвоте и саму рвоту. Тошнота – это чрезвычайно непри-
ятное ощущение в области глотки или в эпигастрии, которое предшествует рвоте. При тошноте тонус желуд-
ка снижен, перистальтика или отсутствует, или сильно замедлена. В то же время тонус двенадцатиперстной 
кишки и проксимальных отделов тощей кишки повышается, происходят дуоденогастральные рефлюксы. При 
позывах к рвоте во время вдоха при закрытом рте отмечается судорожное сокращение дыхательных мышц и 
диафрагмы, а во время выдоха – передней брюшной стенки. При этом тонус антрального отдела желудка по-
вышается, а тела и кардиального отдела – снижается. Сама рвота – это сложная последовательность непро-
извольных висцеральных и соматических рефлексов. Во время рвоты энергично сокращаются мышцы брюш-
ной стенки и диафрагмы, интраабдоминальный отдел пищевода перемещается в грудную клетку, тонус мышц 
дна желудка снижается, открывается нижний пищеводный сфинктер, привратник сокращается и содержимое 
желудка выбрасывается в пищевод и далее в полость рта. При этом закрывается надгортанник и происходит 
остановка дыхания, что препятствует попаданию рвотных масс в дыхательные пути. При тошноте и рвоте не-

Больные нередко говорят: «Прием обезболивающих не лечит причину, вызывающую боль, а только прино-
сит облегчение». Это так, но если боль захватывает всю территорию жизни, мешая есть и спать, думать, дей-
ствовать, любить и молиться, то организм лишается сил для собственной борьбы с болезнью. Точнее говоря, 
мы можем лишить его этой возможности, пренебрегая обезболиванием.

Часто больные спрашивают, как долго им нужно применять лекарственные препараты, если удовлетвори-
тельный эффект схемы обезболивания достигнут. Конечно, всегда хочется употреблять как можно меньше ле-
карств, но ваши действия по пересмотру схемы в сторону ее уменьшения должны быть очень осмотрительны-
ми. Безусловно, адекватное обезболивание дает возможность для самовосстановления эндогенной системы 
обезболивания организма, что в ряде случаев позволяет со временем уменьшать дозы анальгетиков и даже 
переходить на более низкие ступени обезболивания. Попытки уменьшения суточной дозы обезболивающих 
производятся под контролем самочувствия, несколько увеличивая интервалы между приемами. При удовлет-
ворительном эффекте через некоторое время может быть предпринята очередная попытка уменьшения су-
точной дозы. Если это ведет к усилению болей, надо возвратиться к прежней схеме. Возможно, позже вы по-
пробуете повторить попытку, а пока пусть будет так.

Существуют и другие способы облегчения боли, которые можно и даже нужно применять наряду с медика-
ментозным обезболиванием. К ним относятся:
•	 массаж (особенно хорош с оливковым маслом) рук и ног, всего тела, нежное поглаживание над эпицентром 

боли; к этому могут быть подключены "малосильные" члены семьи и другие желающие помочь; 
•	 холод или сухое тепло к болезненной области, что, наряду с массажем, способствует гашению болевой им-

пульсации в спинном мозге (теория ворот); 
•	 максимальная физическая активность, поддержанная приспособлениями для ухода за собой и удобно обо-

рудованным домашним местом для интересных занятий и работы, что препятствует “одеревенению” мышц, 
вызывающему боль, и “гасит” в головном мозге участки, анализирующие боль, подключая его к другим за-
нятиям, отвлекающим его от анализа боли; 

•	 общение с домашними животными, которые дают нам примеры безмятежности и одаривают безусловной 
любовью; 

•	 творчество во всех его проявлениях, что означает совершение всех дел так, как это свойственно именно 
вам, на радость людям; 

•	 регулярное выполнение упражнений, направленных на расслабление мышц. 
По поводу последнего метода хочется сказать более подробно. Реакцией практически на любую боль яв-

ляются мышечные спазмы – как поперечно-полосатой мускулатуры, работу которой мы можем в значительной 
степени регулировать сознательно, т. к. она составляет мышцы нашего тела, так и гладкой мускулатуры, кото-
рая содержится в структуре всех внутренних органов, а также кровеносных и лимфатических сосудов. Мышеч-
ные спазмы усугубляют боль, делают ее сильнее, чем она “того стоит”. Все методы, способствующие мышеч-
ной релаксации, таким образом, уменьшают любую боль или даже могут полностью убирать некоторые виды 
боли, делая ее доступной воздействию собственных систем обезболивания организма. К числу наиболее про-
стых методов релаксации, которые можно делать без помощи психотерапевта, относятся поступательная ре-
лаксация, дыхательные упражнения и метод “прощение и отпускание” боли.

При проведении поступательной релаксации вы сначала напрягаете определенные группы мышц, а по-
том их расслабляете. Такая последовательность позволяет делать расслабление более глубоко. Питер Лен-
дорфф об этом написал следующее: «Расположитесь удобно в тихой комнате в кресле или в постели и начи-
найте медленно и глубоко дышать. Сосредоточьтесь на своем дыхании и начинайте работать по очереди с 
различными группами мышц. Начните с рук. Сожмите кулаки как можно крепче, задержитесь в этом положении 
на 10 сек. Если это окажется утомительным, начните с меньшего, постепенно наращивая время. По истечении 
10 сек расслабьте кисти и руки, повторяя мысленно слова: «Расслабление и освобождение». Почувствуйте, как 
напряжение вытекает из кончиков пальцев. Теперь переключитесь на предплечья и плечи. Напрягите мышцы 
как можно сильнее на 10 сек, затем расслабьте их, повторяя мысленно: Расслабление и освобождение». За-
тем пройдите таким образом пальцы ног, икры, бедра, ягодицы, живот, спину, грудь, шею, лицо и лоб. Просто 
расслабтесь и свободитесь. Прочувствуйте, как из вашего тела вытекает напряжение и разливается тепло».  
Вполне возможно проведение этих упражнений без предварительного напряжения мышц, если это по каким-
либо причинам затруднительно.

Дыхательные упражнения при работе с болью заключаются в следующем. Совершив мышечное рассла-
бление так, как это было рассказано, вы с закрытыми глазами начинаете представлять, что выдыхаемый вами 
воздух может "проходить" через боль. Через несколько попыток вы легко начинаете "выдыхать" через боль, она 
при этом как бы начинает рассеиваться в пространстве.
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Противорвотные лекарственные средства и показания к их назначению при прогрессирующем раке пред-
ставлены в табл 4.1.

Таблица 4.1.  противорвотные лекарственные средства и показания к их назначению

Причина тошноты или рвоты Противорвотное средство Возможные побочные зффекты

Побочное действие лекарств,  
химио- или лучевая терапия

Галоперидол 1,5–3 мг или  
метеразин 5–10 мг через 8 ч

При назначений низких доз побочные  
эффекты встречаются редко.

Гранисетрон (китрил) внутрь  
по 1 мг 2 р/сут или 2 мг 1 р/сут  
не более 7 дней

Минимальная частота побочных эффектов 
(гипотония, брадикардия, аритмия,  
головная боль, бессонница, слабость,  
крапивница, бронхоспазм).

Метаболические нарушения:
•	уремия
•	гиперкальциемия

Галоперидол 5–20 мг/сут
Может отмечаться сухость полости  
рта и умеренная сонливость; иногда –  
экстрапирамидные расстройства.

Повьшение внутричерепного
давления Димедрол 50–100 мг 3 р/сут Сонливость.

Кишечная непроходимость
Димедрол 50–100 мг 3 р/сут или 
Бускопан 60–120 мг п/к 1 р/сут или 
Октреотид 300–600 мкг п/к 1 р/сут

Антихолинергические эффекты;  
иногда сонливость.

Рефлюкс-ззофагит  
Замедленное опорожнение желудка

Метоклопрамид 10–20 мг или  
мотилиум 10–20 мг 4–6 р/сут 

Иногда экстрапирамидные расстройства 
при приеме метоклопрамида.

Лекарственный гастрит Лечение гастрита, коррекция 
медикаментозной терапии

Иногда при приеме НПВС
и кортикостероидов.

Уменшить тошноту и рвоту помогут следующие меры: предложите пациенту сухие тосты или галеты до 
того, как он встанет с постели, если тошнота подступает с самого утра; проветривайте помещение перед едой; 
желателен прием пищи и жидкости в разное время; при постоянной тошноте отвлекайте пациента спокойной 
музыкой, беседой, любимой телевизионной программой; предложите пациенту пососать кусочки льда, дольку 
лимона, мятную конфету. Если пациент отказывается от еды, не следует настаивать. Пищу лучше предлагать 
охлажденной, небольшими порциями и не имеющую сильного аромата. Следует исключить жирную и жареную 
пищу, алко голь, пряные и сладкие блюда. Рекомендовать есть медленно и избегать переедания, отдыхать до 
и после еды, избегать физической нагрузки и не лежать на животе в течение двух часов после еды.

При рвоте помогите пациенту лечь на бок. Лекарственные препараты даются в виде суппозиториев или 
в инъекционной форме. Медикаментозное лечение назначается в зависимости от при чин тошноты и рвоты. 

4.1.4. Паллиативная сестринская помощь
В полном объеме паллиативную помощь может обеспечить только группа людей, работающих одной ко-

мандой, в которую могут входить: близкие родственники и (или) друзья пациента, врачи, медсестры, социаль-
ные работники, психологи, священник, добровольные помощники – волонтеры. Пациент рассматривается как 
член команды. Обязательно участие в команде врачей и медицинских сестер – специалистов по паллиативной 
медицинской помощи, как непосредственно, так и в качестве консультантов для координации симптоматиче-
ского лечения, преемственности и взаимозаменяемости внутри команды. При оказании паллиативной помощи 
медицинская сестра реализует все функции сестринской деятельности:

Пять основных функций: 
1. Оказание поддержки в каждодневной деятельности.
2. Помощь в проведении медицинского лечения.
3. Помощь в предупреждении заболеваний и поддержании здорового образа жизни, профилактике и реаби-

литации.
4. Сопровождение в процессе умирания и переживания горя.
5. Повышение качества сестринского ухода.

Три дополнительные функции: 
1. Предоставление поддержки родственникам пациентов, осуществляющим уход.
2. Сотрудничество с другими службами медицинской и социальной сферы, обеспечение преемственности.
3. Поиск новых созидательных решений старых проблем.

редко появляются признаки нарушения вегетативной активности: усиленное слюноотделение, бледность кож-
ных покровов, потливость. У ряда больных отмечаются нарушения сердечного ритма: при тошноте – тахикар-
дия, при позывах к рвоте – брадикардия. 

За рвотный акт отвечают две функционально различные структуры продолговатого мозга: рвотный центр в 
латеральной ретикулярной формации и хеморецепторная триггерная зона в ромбовидной ямке на дне четвер-
того желудочка. Главную роль играет рвотный центр: именно он координирует деятельность скелетных и глад-
ких мышц, участвующих в рвоте. Хеморецепторная триггерная зона лишь запускает рвотный акт, посылая им-
пульсы к рвотному центру. На рис. 4.3 представлены этиологические уровни тошноты и рвоты.

Психогенная стимуляция
Изменение положения тела ► Кора головного мозга

Вестибулярный аппарат ►

РВОТНый 
ЦЕНТР

Действия лекарств
Карциноматоз

Уремия
Кетоацидоз

Гиперкальциемия

► Хеморецепторы 
триггерной зоны ► ► Эффекторные 

органы

Раздражение слизистой  
или стенок желудка

Вагусная стимуляция
► Органы  

брюшной полости ►
Рис. 4.3. Этиологические уровни тошноты и рвоты 

По механизму возникновения, рвота делится на центральную и периферическую.
Центральный механизм предполагает интоксикацию (экзо- или эндогенную) либо повышение внутричереп-

ного давления, непосредственными причинами которой являются: 
•	 поражение головного мозга (как первичное, так и метастатическое);
•	 прием наркотических анальгетиков; 
•	 опухолевая интоксикация;
•	 инфекции и антибактериальная терапия;
•	 почечно-печеночная недостаточность.

При периферическом механизме происходит раздражение интерорецепторов органов желудочно-кишечного 
тракта или брюшины, вызванное ростом первичной опухоли, ее метастазов, либо воспалительными явлениями:
•	 следствие лучевой терапии; 
•	 запоры; 
•	 поражение органов ЖКТ (включая печень); 
•	 психологический фактор.

Каждый конкретный случай тошноты (рвоты) требует тщательного сбора анамнеза. Особое внимание  
следует обратить на медикаменты, принимаемые пациентом в настоящее время и ранее (наркотические анал-
гетики, нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики, химиолучевое лечение в недавнем 
прошлом). Для определения выраженности тошноты и рвоты чаще всего используется шкала, разработанная 
Национальным институтом рака (США):

для тошноты:
1 степень – потеря аппетита без нарушений в приеме пищи;
2 степень – объем принимаемой пищи снижен, однако не происходит потери массы тела и нет явлений обезво-

женности, потребность во внутривенной регидратации не превышает 24 ч;
З степень – объем принимаемой пищи и жидкости неадекватен, внутривенная регидратация или зондовое 

кормление должны проводиться более 24 ч;
4 степень – состояние, угрожающее жизни;
5 степень – смерть,

для рвоты:
1 степень – 1 эпизод в течение 24 ч;
2 степень – 2–5 эпизодов в течение 24 ч, потребность во внутривенной регидратации не превышает 24 ч;
З степень – более 6 эпизодов в течение 24 ч, внутривенная регидратация должна проводиться более 24;
4 степень – состояние, угрожающее жизни;
5 степень – смерть.
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Контроль симптомов. Наиболее часто встречаются следующие симптомы: кахексия, спутанность созна-
ния, боль, одышка, кашель, тошнота, рвота, анорексия, запор, бессонница, слабость, дисфагия, отеки, асцит, 
недержание или задержка мочи, сонливость, пролежни, раны, кровотечения, параличи, переломы, желтуха, 
кожный зуд, понос, проблемы, связанные со стомой.

На форму и силу проявления этих симптомов значительное влияние оказывают особенности поведения, 
аффекта, восприятия, мотивационная сфера. Зачастую присутствует несколько симптомов одновременно и 
необходимо определить приоритетный симптом. Следует помнить, что важность одного из них для пациента 
может быть иной, чем это оценивают окружающие. Даже при тяжелом состоянии пациент может волноваться 
из-за небольшой раны или отсутствия один день стула больше, чем из-за желтухи, дисфагии или нарастающей 
слабости. Возможно, это механизм психологической защиты. Пациент может недооценивать, а иногда и игно-
рировать тяжесть своего состояния и отказываться от помощи. Необходимо терпеливо и доступно объяснить 
пациенту возможные последствия и предложить помощь. Часто одной беседы недостаточно, тогда следует по-
вторить разговор, изменить форму объяснения или при влечь другого специалиста (например, психотерапевта).

Контроль симптомов включает в себя все этапы сестринского процесса: сбор информации, определе-
ние проблемы, составление плана, реализацию, оценку результатов. При неудовлетворительном результа-
те возвращаются к сбору информации. Ведение медицинской документации является обязательным услови-
ем успешной работы. Записи, сделанные ранее, обеспечивают преемственность в проводимом лечении и по-
зволяют оценить эффективность. При проведении контроля симптомов медицинская сестра обязана соблю-
дать следующий алгоритм действий:
•	 наблюдать за физическим и эмоциональным состоянием пациента;
•	 вести записи в медицинской документации (отмечать любые изменения);
•	 четко, грамотно и своевременно выполнять назначения;
•	 отмечать эффективность от проводимого лечения (например, эффект от введенного препарата);
•	 предупреждать появление некоторых симптомов (например, пролежней, стоматита);
•	 отвечать в силу своей компетенции на вопросы пациента и его родственников;
•	 объяснять пациенту и его семье, как вести дневниковые записи при наличии хронических болей, что позво-

лит подобрать эффективную методику обезболивания;
•	 давать рекомендации: по питанию, по предупреждению возникновения или усиления болей и других сим-

птомов и по использованию обезболивающих препаратов в домашних условиях;
•	 обучать пациента отвлекающим и релаксационным упражнениям;
•	 обучать членов семьи пациента приемам ухода за больным в домашних условиях.

Контролируя симптомы, медицинская сестра должна помнить и знать:
1) не следует рассматривать введение лекарственных препаратов как единственное средство воздействия;
2) не всякий симптом вызван злокачественным процессом, и причин может быть несколько (расспросите па-

циента о наличии сопутствующих заболеваний, например, диабета, остеохондроза, гастрита);
3) обсуждайте с пациентом и семьей проводимое лечение (смысл, предстоящие манипуляции, возможное по-

бочное действие лекарственных препаратов);
4) при жалобах пациента уточните, что именно того беспокоит.

Нередко пациент выражает свои ощущения словами, имеющими иной смысл для окружающих. Особен-
но будьте внимательны при употреблении пациентом медицинских терминов. Например, больной пожаловал-
ся на "изжогу", ему назначили антацидный препарат, но он не дал ожидаемого эффекта, и "изжога" усилилась. 
При более подробных расспросах и уточнении, что пациент подразумевал под словом "изжога", выяснилось, 
что пациента беспокоит «изжога во всем теле» – боль.

Психологическая и социальная помощь. С появлением тягостных симптомов и установлением фаталь-
ного диагноза изменяется жизнь не только самого заболевшего человека (появляется зависимость, социаль-
ная изоляция, ограничение подвижности), но и меняется жизненный уклад всей семьи. Все имеющиеся (зача-
стую очень скудные) ресурсы идут на поддержание больного в ущерб остальным членам семьи, особенно при 
этом страдают дети. Здесь под ресурсами понимаются не только деньги, необходимые на покупку медикамен-
тов, средств по уходу и улучшенное питание, но и огромные затраты времени, внимания, физических и душев-
ных сил. Но эти ресурсы не бесконечны, и какой бы благополучной и дружной ни была семья, неизбежно на-
ступает момент, когда ей требуется помощь извне. А для одиноких паци ентов и семей, где больной был един-
ственным кормильцем, эта помощь остро необходима. Нередки случаи, когда пациент остается без ухода, го-
лодает. Ведь если даже работник социальных служб и принесет продукты, то приготовить еду некому, а суще-
ствующая система работы участковых медсестер не в состоянии обеспечить уход на дому. 

Основные задачи медицинской сестры в составе команды паллиативной медицинской помощи можно раз-
делить на несколько направлений:
•	 общий уход;
•	 контроль симптомов;
•	 психологическая и социальная поддержка пациента и членов его семьи;
•	 обучение пациента и членов его семьи как составная часть вышеперечисленных направлений.

Все эти направления тесно связаны между собой, оказывают взаимное влияние и имеют одну конечную 
цель – качество жизни пациента. Основой в работе по этим направлениям, как уже упоминалось выше, явля-
ется установление понимания и доверия с пациентом и семьей. В достижении этой цели очень важна первая 
встреча с пациентом и первая беседа, для которой надо выделить как можно больше времени и позаботиться, 
чтобы она не прерывалась, проводить ее в уединенной обстановке (без родственников), сообщить цель встре-
чи. Необходимо дать пациенту возможность выговориться. Во время беседы стимулируйте пациента к продол-
жению разговора (подбадривая больного и перефразируя сказанное им). Очень важно эмоциональное участие 
и сопереживание. Обращайтесь к пациенту по имени-отчеству. Соблюдайте дистанцию общения (до 0,5 м – ин-
тимное, до 1,5 м – дружеское, до 3 м – деловое). Также для установления контакта очень важно прикосновение 
к руке, спине, которое позволяет определить готовность пациента к взаимодействию и помогает выразить то, 
что нельзя передать вербальным путем. Особенно это важно в момент передачи или получения информации. 
Однако не следует перебарщивать, прибегайте к этому лишь в особо важных ситуациях. Уход играет особую 
роль в системе отношений пациент – медицинская сестра. Хороший уход через проявление заботы о теле (чи-
стоте и комфорте) помогает человеку поддерживать самоуважение, влияет на сохранение пациентом ощуще-
ния значимости как личности для окружающих.

Общий уход. Проведение эффективного ухода требует составления плана. При первом знакомстве с па-
циентом (при поступлении в стационар или при посещении на дому) сделайте запись в медицинской докумен-
тации о состоянии пациента и необходимых мероприятиях по уходу. Планированию ухода за пациентом по-
может и составление карты предпочтений пациента: во сколько тот просыпается, курит или нет, предпочита-
ет ванну или душ, любимые напитки и блюда, любимое время дня, в каком часу ложится спать, любимое за-
нятие. В этой карте отмечается, нужна или нет пациенту помощь при проведении гигиенических процедур, во 
время еды.

При планировании и осуществлении ухода стремитесь к сохранению самостоятельности и независимости 
пациента от окружающих, насколько это возможно. Поощряйте и стимулируйте пациента к частичному или пол-
ному самообслуживанию (в зависимости от состояния больного), за исключением тех ситуаций, когда это мо-
жет быть опасно: например, при нарастающей слабости некоторые пациенты по-прежнему пытаются обойтись 
без посторонней помощи, в результате чего получают травмы. Объясните опасность такого отказа от помощи 
и постарайтесь находиться рядом во время наибольшей вероятности получения травмы (например, утром, ког-
да пациент поднимается с кровати, и перед сном) и ненавязчиво помочь при необходимости.

Конечно, при проведении ухода очень важно наличие в достаточном количестве и правильное примене-
ние средств для ухода за пациентом: противопролежневых матрацев, ходунков, поильников, подгузников, под-
кладных кругов, посуды-непроливайки, валиков, подъемников, моче- и калоприемников, суден и др.; средств 
по уходу за кожей и слизистой пациента: масла, крема, мази. Средств на их приобретение, как правило, ни у 
медицинских учреждений, ни у пациентов нет. Частично эту проблему решает помощь благотворительных ор-
ганизаций. Иногда даже при наличии финансовых возможностей семья пациента не знает о существовании 
средств для ухода (например, о противопролежневом матраце). Как правило, семья пациента не знакома и с 
уходом за тяжелобольным. Задача медицинской сестры – обучить семью правилам и приемам ухода за боль-
ным, объяснить и показать, как ухаживать за кожей и слизистой, как кормить, мыть, перестилать, умывать, по-
давать судно и др., разъяснить значение профилактики (например, пролежней) и последствия несоблюдения 
рекомендаций по уходу.

Активное участие членов семьи в проведении ухода как на дому, так и в стационаре важно не только для 
пациента (для которого ежедневный туалет тела кроме ощущения чистоты и свежести дает еще и ощущение 
заботы и внимания, вносит раз нообразие в монотонное течение дня), но и для самих ухаживающих. Это по-
могает им справиться с чувством беспомощности, вины и бесполезности, наладить связи, нарушенные болез-
нью, способствует взаимопониманию между персоналом и семьей и в конечном счете приводит к достижению 
лучших результатов, предупреждению развития осложнений. Хороший уход является мощным психологиче-
ским фактором, влияющим на настроение и самочувствие пациента, облегчает общение.
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Служба сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста оказывает нуждающимся комплекс-
ную медико-социальную помощь на дому, включающую услуги медицинской помощи и индивидуального ухо-
да, социальные и хозяйственно-бытовые услуги. Однако из-за недостатка финансовых и человеческих ресур-
сов возможности Службы в предоставлении паллиативной помощи ограничены.

Большие проблемы возникают у членов семьи больного. Видеть, как слабеет родной человек и как ухудша-
ется его состояние, поддерживать больного и переживать с ним всю тяжесть болезни – это испытание, которое 
не каждому под силу. Уход за тяжелобольным порой требует круглосуточного присутствия, и перед ухаживаю-
щим встает угроза потери работы и, как следствие, средств к существованию. В семье, где есть тяжелоболь-
ной, детям уделяется меньше внимания, а болезнь (и смерть) родителя оказывает сильное влияние на разви-
тие ребенка (физическое и психическое), его взаимоотношения с окружающими. Отсутствие внимания и забо-
ты могут послужить причинами девиантного поведения, задержки развития.

Таким образом, рассматривая вопрос оказания психологической и социальной помощи, очевидна как вза-
имосвязь этих аспектов, так и необходимость комплексного подхода в решении проблем, возникающих у па-
циента и членов его семьи. Исходя из этого, для помощи пациенту и членам его семьи требуется создание ко-
манды, состоящей из специалистов различных профилей: психолог, психотерапевт, медсестра, социальный 
работник; также целесообразно привлекать друзей пациента, волонтеров.

Большое значение имеет работа медсестры в этом направлении, так как именно она постоянно находится 
в контакте с пациентом и его семьей, и она первая, кто может заметить изменения в настроении и, как след-
ствие, в самочувствии пациента, к кому чаще обращаются с вопросом или просьбой. Здесь невозможно разде-
лить медицинский, психологический и социальный аспекты заботы о пациенте.

Хотя решение психологических и социальных проблем и производится по тем же принципам, что и физи-
ческих (сбор информации, определение проблем, постановка целей и составление плана, реализация, оценка 
результатов), но эти проблемы выделены в отдельный раздел, так как имеют ряд особенностей в своем про-
исхождении и решении.

К этим особенностям можно отнести: трудность определения источника и формулировки проблемы, из-
менчивость и скрытый характер проявлений, изменение личности человека под влиянием болезни, специфич-
ность общения при решении этих проблем, участие, кроме пациента, других лиц (которые также могут созда-
вать проблемы), специфичность получения и сообщения информации, трудности в подборе индивидуальной 
методики решения проблем, личностный фактор – выбор среди персонала наиболее подходящего человека 
для оказания помощи конкретному пациенту. 

Выяснение и влияние на причину проблемы или изменение отношения к ней пациента является важным 
аспектом работы медсестры. Установление хорошего контакта и взаимопонимания между пациентом, его се-
мьей и медсестрой, знание проблем и нужд каждого пациента, особенности его психики, реакций на раздра-
жители, обстановки в семье является обязательным условием успешной работы, результаты которой отража-
ются на всех компонентах паллиативной помощи. Часто достаточно просто поговорить с больным и подержать 
его руку, чтобы улучшить, пусть и на короткое время, его самочувствие и настроение. Искренняя заинтересо-
ванность, сочувствие, возможность высказаться, получить честные ответы, быть понятым и ощутить поддерж-
ку, не остаться одному в тяжелые моменты – это то, что необходимо пациенту. 

Необходимо отметить, что психологический аспект включает следующие составляющие:
•	 общение, обеспечиваемое персоналом, другими пациентами и волонтерами. Предоставление пациенту 

возможности поговорить о беспокоящих его проблемах;
•	 обеспечение возможности жить творчески в новой для пациента ситуации (занятия рисованием, выжига-

нием, рукоделием, чтением и т. п.);
•	 возможность получить ответы на вопросы, поддержку.

Таким образом, особенностью оказания паллиативной помощи является тесное взаимодействие всех 
участников команды (не забывая, что пациент является равноправным ее участником) при решении проблем 
пациента. Для этого необходимо совместное обсуждение проблем и путей их решения. Причем координато-
ром (руководи телем) действий по решению проблем должен выступать тот специалист, в сфере профессио-
нальной деятельности которого находится решение наиболее значительных проблем пациента.
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«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был 
каждый по делам своим» (Откр. 20, 13). Для истинных христиан этот момент воскресения тел явится момен-
том торжества и прославления. 

После этого наступит 3-й период жизни с Богом на «новой земле» и под «новым небом». Из указанных трех 
периодов первый измеряется десятками лет. Второй простирается до всеобщего воскресения. Третий – про-
стирается в вечность, потому является самым важным. «У Бога все живы» (Лук. 20, 38). 

В христианстве смерть тела – естественный выход из земного ада греха, ограничение потока зла и порока. 
Для атеиста смерть есть полное прекращение жизни, для христианина – это только переход из одной формы в 
другую. Епископ Аркадий Лубенский говорил: «Смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. 
Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает сумму общего зла не 
земле. Что представляла бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы – Каины, Иуды, предающие 
господа, Нероны – люди-звери и другие?» В книге «Путь чистоты и священного молчания» известный богослов 
так представляет значение смерти: «Откровение тайны смерти – новым, нездешним светом озаряет жизнь. 
Вся красота и таинственная, бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти.

На какой бы ступени духовного развития человек ни стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде 
всего необычайное обострение чувства жизни. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживает-
ся с такой силой, как приговоренным к смерти. 

Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром ни 
одного мгновения. Как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, ви-
деть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине, смерть поет самый торже-
ственный и чарующий гимн жизни. Потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоя-
щую красоту.

Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных "мелочей жизни", обычно застила-
ющих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство от духовного паралича –  
плоского самодовольства жизненного квиетизма (безвольная покорность, созерцание). 

Физическое бессмертие нашей природе в ее теперешнем состоянии – порабощенности греху – было бы 
безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен 
стихийными силами материального и душевного мира».

Таким образом, в христианстве земная жизнь для души является лишь приготовлением к жизни загроб-
ной. Человек на земле создает себе то направление души, которое будет продолжением его жизни за гробом. 
Смерть – это только переход.

Классическая и неклассическая концепция смерти. Осмысление феномена смерти в свете социально-
культурологического подхода, предпринятое зарубежной и отечественной танатологией (наукой о смерти),  
позволяет выдвинуть две взаимосвязанные, но различающиеся концепции смерти – традиционную (классиче-
скую) и нетрадиционную (неклассическую).

Классическая концепция объясняет смерть как разрушение какого-либо внутреннего фактора функциони-
рования организма: органа, системы органов, клетки, молекулярных или биохимических структур и т. д. Такой 
взгляд восходит к рационалистическим установкам европейской науки Нового времени, конкретнее – к иссле-
довательскому методу Р. Декарта, который полагал, что жизнь в разных ее проявлениях существует как бы ав-
тономно от окружающих ее условий, а смерть наступает либо по причине полной "выработки" жизненных сил 
(подобно тому, как кончается завод часового механизма), либо из-за поломки одного из звеньев этого живого 
механизма. Она мгновенна, одномоментна. Жизнь и смерть тут – сосуществующие, но не взаимосвязанные на-
чала. Завершаясь в одном организме, жизнь возрождается в другом, но в целом она лишена более высокого 
смысла, нежели простое чередование старого и нового, и потому она обречена оставаться погруженной в сре-
ду смерти. Смерть, энтропия – это более мощная истина бытия.

Неклассическая концепция предполагает рассмотрение всей системы факторов существования организма 
– не только внутренних, но и внешних. Применительно к человеку – это целостный, объемный подход. Жизнь и 
смерть – не только взаимодействующие, но и взаимообусловливающие друг друга процессы. Смерть не одно-
моментна, но постепенно наступает по мере выключения какой-либо ее составляющей изо всей системы вза-
имодействия организма с миром. По мысли Н.Н. Федорова, смертная ограниченность нынешнего человече-
ства будет преодолеваться в будущем по мере совершенствования людей в процессе «общего дела» – «вос-
крешения отцов», т. е. последовательного покорения стихийных сил природы и человеческой истории, вклю-
чая достижение личностного бессмертия. В.И. Вернадский впервые сумел не только философски, но и науч-
но свести воедино эволюцию жизни и эволюцию Космоса, представив жизнь в ее дочеловеческих (биосфера) 
и собственно человеческих (ноосфера) проявлениях как единый, закономерный и необходимый закон бытия. 

4.2.	Факторы,	влияющие	на	отношение	человека	к	смерти	
Цели:

•	 Ознакомиться с философским понятием смерти в историческом аспекте, с позиции христианства.
•	 Рассмотреть типы смерти. Изучить признаки клинической и биологической смерти.
•	 Изучить факторы, влияющие на отношение человека к смерти.  

Определить возможности медицинской сестры во влиянии на эти факторы.
•	 Осознать структуру страха смерти и оценить его влияние на течение заболевания  

и качество жизни пациента.
•	 Научиться учитывать личностные особенности человека, его биографию  

при оказании поддержки в процессе умирания, поддержании у него надежды.
•	 Сформировать профессиональное отношение к верованиям и взглядам пациентов  

и их родственников на смерть, на вопросы религии.

4.2.1. Философия в вопросах смерти и бессмертия в историческом аспекте.  
Философия смерти с точки зрения христианства

«Помни о смерти», – говорили еще мудрецы древности. Но, разумеется, не для того, чтобы постоянно  
отравлять человеку жизнь мыслями о его неизбежном конце, а для того, чтобы побудить человека пораз-
мыслить о смысле своей жизни, чтобы побудить его прожить жизнь содержательно – «по-человечески»,  
памятуя о ее неизбежной ограниченности. Все, что существует в мире, все, что наполняет бытие – все разви-
вается от рождения к смерти. Рождение как возникновение, жизнь как существование, смерть как уход – закон 
для любого явления и предмета, ибо все они в мире временны, конечны и ограниченны. 

В отличие от всего иного, существующего в мире, человек способен делать конечность собственной  
жизни предметом своего размышления. 

Одно из определений человека гласит: «Человек – это существо, знающее о своей смерти». Поскольку  
же человек определен как социокультурное существо, то можно сказать, что отношение к смерти, понима-
ние человеком смысла смерти формирует человека, а вместе с этим определяет формы и принципы его 
спо-собности жить. Смысл жизни и смысл смерти обусловливают друг друга. Об этом напряженно размыш- 
ляли люди с самых первых веков существования человеческой культуры. В истории существовали даже  
народы, создававшие свою культуру вокруг идеи смерти, например, древние египтяне, этруски. 

Мыслящий человеческий разум издавна пытался найти выход из фатальной обреченности человека  
на смерть. Человек, благодаря культуре и разуму, преодолевает свою локальность и становится универсаль-
ным существом. Живет только смертное, ибо то, что не умирает, что не подвержено смерти, не может родить-
ся и, следовательно, жить: «То, что не имеет смерти, не имеет и рождения». Поэтому «смертные бессмертны», 
как говорит Гераклит, а «бессмертные смертны». 

Проблема жизни и смерти, как уже говорилось, – вечная проблема. В наиболее архаичных культурах  
смерть рассматривается не как наказание или катастрофа, а как возвращение к предкам, награда за зем-
ные тяготы. Это относится и к Древнему Египту и к Древнему Китаю. В Индии смерть даже предпочтительнее  
полной страданий жизни, освобождение от которой есть благо и цель всех земных перерождений.  
Эта установка сохраняется и в буддизме, где отношение к жизни как этапу перехода в «дивное бессмертие» 
– нирвану – становится более примирительным. Все восточные учения сходны в негативном отношении к  
жизни и в приемлемости смерти в силу ее "освободительного" характера. В античности смерть – это закон  
бытия, который жестко предопределен роком, судьбой. Смерть расценивается как зло, вызывает печаль и 
страх, ибо означает расставание человека с земными радостями и определяет перспективу призрачного  
безличного существования в загробном Аиде. Тенденции теоретического преодоления страха смерти про- 
являются только в период кризиса античности вместе с индивидуализацией человека, выпадающего из  
общинной системы. Эпикур утверждал, что условием безмятежного, радостного духовного существования  
человека ("эвдемония") является избавление от страха перед смертью: «Смерть не имеет к нам никакого  
отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». 

С позиции христианства смертно тело, но не человеческая душа, созданная по «образу Божию».  
В Священном Писании раскрывается понятие о трех периодах жизни человеческой души с двумя гранями –  
переходами из одного периода в другой.

1-й период – жизнь души в теле, ставшем смертным после грехов. Затем наступает смерть – разложение 
тела и переход во второй период жизни души вне тела.

2-й период заканчивается воскресением тел перед Страшным Судом при втором пришествии Христа:  
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Сказанное выше относится к так называемой западной цивилизации. Христианское отношения к смерти 
дает другой образец человеческой кончины – как перехода из одной формы бытия в другую, как священное та-
инство, требующее понимания и уважения. 

Древнее "искусство умирать" получило современное (светское) осмысление, когда в 60-х гг. ХХ в. психоло-
гом Э. Кюблер-Росс были представлены "стадии встречи со смертью", наблюдавшиеся ею у терминальных па-
циентов. Время, которое необходимо каждому человеку для того, чтобы пройти эти 5 стадий, сугубо индиви-
дуально. Причем часто человек может переходить из одной стадии к другой: как вперед, так и возвращаться к 
уже пройденной стадии.

Психологический шок при постановке диагноза может перейти в психические припадки и истерику. Шок 
приводит к реакции отрицания: «Этого не может быть!» – это первая стадия эмоций. По мере того, как самочув-
ствие пациента ухудшается, отрицание возможности близкой смерти может сочетаться с предчувствием ис-
тинного положения, а в некоторых случаях даже с полным осознанием неизбежности смерти. Иногда человек 
начинает с того, что признает наличие болезни и вероятность смерти, а затем вновь "соскальзывает" в стадию 
отрицания, которая поддерживает его до того момента, когда он готов признать реальность. Иногда отрица-
ние приводит к желанию изоляции от окружающих. Всякие попытки утешения отвергаются. В то же время у от-
дельных пациентов реакция отрицания сохраняется до последней минуты жизни, сопровождаясь в некоторых 
случаях неоправданным оптимизмом.

Следующая реакция – обостренная реакция злости, гнева, направленная как на самого себя, так и на того, 
кто несет ответственность за случившееся. Злость может быть направлена на семью или медицинский персо-
нал. Человек спрашивает себя: «Почему это выпало именно мне?» Он страдает от этой мысли. Гнев и злость 
часто порождают другие, более глубокие эмоции, такие как страх, разочарование.

Попытка "заключить сделку", "вести переговоры" с высшим духовным существом является следующей, 
третьей стадией горевания. Человек обещает и «Ему» что-то сделать, если «Он» даст возможность дожить до 
определенной даты или исцелит самого больного.

В некоторых случаях ощущение горя может смениться депрессией. Человек, переживающий депрессию, 
испытывает растерянность и отчаяние, грусть в связи с прошлыми потерями, обиду но поводу нереализован-
ных планов. Он реально ощущает близость смерти. В этот период человек часто плачет, отчужден, теряет ин-
терес к дому и к собственной внешности. В это время нужно дать возможность человеку выговориться, не пы-
таясь его ободрить или убедить в том, что нужно быть благодарным судьбе за прошлые радости в жизни.

И, наконец, последняя стадия – принятие потери – может рассматриваться как наиболее положитель-
ная реакция, поскольку она сопровождается большим желанием сделать все возможное, чтобы смягчить боль 
утраты. Но в некоторых случаях принятие безысходности положения приводит лишь к одному – желанию отдо-
хнуть, уснуть. Это означает прощание с жизнью.

Перечисленные реакции нередко проявляются в различной последовательности, и некоторые из них могут 
наступить одновременно. Иногда смирение сменяется реакцией отрицания. Пациент строит нереальные пла-
ны на ближайшее или даже отдаленное будущее.

Знания медицинских работников в области психофизиологии умирания позволяют "встраиваться" в про-
цесс оказания паллиативной помощи. Технологии сопровождения терминальных пациентов представлены в 
следующих разделах данной темы. 

4.2.3. Типы смерти: социальная, психологическая, клиническая, биологическая.  
Факторы, влияющие на оценку человеком страха смерти

Смерть – динамический процесс разной продолжительности, имеющий как функциональные, биохимиче-
ские и морфологические (т. е. клинические), так и социально-психологические проявления. 

Человек – это социокультурное существо. Все специфически человеческие качества формируются в про-
цессе усвоения им коллективного опыта, результатов деятельности предшествующих поколений, достижений 
материальной и духовной культуры человечества. Человек – это значительно большее, нежели его физиче-
ское тело, а его способность к труду – это не сугубо индивидуальное качество, вытекающее из врожденных 
естественно природных задатков, но свойство, проявляющее себя в культуре, – как в непосредственно окру-
жающей социальной среде, так и в культуре человечества в целом. Жизнь человеческая предстает как осно-
ва для реализации творческих задатков индивида, здоровье – как полнота проявлений этих задатков в исто-
рически конкретных пределах, истоки этих способностей – как продукт усвоения индивидом общекультурно-
го опыта человечества. 

4.2.2. Механизмы защиты от страха смерти.  
Стадии встречи со смертью: отрицание, гнев, торг, принятие

Страх смерти естественен для человека. Он знаком практически каждому. Страх смерти имеет огромное 
значение в нашем внутреннем опыте: он преследует нас как ничто другое, постоянно напоминает о себе не-
ким «подземным грохотом», словно дремлющий вулкан. Это – темное, беспокоящее присутствие, притаившее-
ся на краю сознания. Но все же обычно этот страх не разрушает жизнь. В определенном смысле он заставля-
ет острее чувствовать и ценить ее счастливые мгновения, стимулирует к активности, не позволяет отклады-
вать жизнь «на потом». 

В течение всей жизни каждый человек проделывает немалую внутреннюю работу, чтобы научиться жить с 
этим страхом и защищаться от него. 

Встреча со смертью происходит, как правило, совершенно неожиданно, становясь для оставшихся в жи-
вых, родных и друзей умершего, ошеломляющим открытием, сопровождающимся чувством ужаса и мыслью: 
«Оказывается, это может произойти и со мной».

Революция в отношении к смерти наступила в начале XX в. Истоки ее – в определенном умонастроении, 
сформировавшемся еще в середине XIX в.: окружающие щадят больного, скрывают от него тяжесть его состо-
яния. Однако со временем стремление оградить последние мгновения, отпущенные человеку в этом мире, от 
напрасных мучений приобретает иную окраску: оградить от эмоционального шока не столько самого умираю-
щего, сколько его близких. Так постепенно смерть становится постыдным, запрещенным предметом. Эта тен-
денция усиливается с середины XX в., что связано с изменением места умирания. Человек теперь уходит из 
жизни, как правило, не у себя дома, среди родных, но в больнице, встречает смерть один. Опять изменяется 
"главное действующее лицо" драмы: для XVII–XVIII вв. характерен переход инициативы от самого умирающе-
го к его семье, сейчас же "хозяином смерти" становится врач, больничная команда. Смерть обезличивается.  
Обряды в главных чертах сохраняются, но лишаются драматизма, слишком открытое выражение горя вызыва-
ет уже не сочувствие, а воспринимается как признак либо дурного воспитания, либо слабости, либо умственно-
го сдвига. Современное отношение к смерти включает в себя следующие черты-установки:
1. Терпимость. Смерть притерпелась, стала заурядным и обыденным явлением в играх политиков (Чечня), 

у криминалитета (заказные убийства) и "отморозков" (убить бабушку из-за того, что та не дала на дозу 
внуку-наркоману). Смерть выходит на периферию сознания, делается незаметной, подсознательной, вы-
тесненной. Причем это происходит не только в сознании выше названных "представителей" человеческого 
рода, но и в обыденном сознании среднего обывателя.

2. Технологичность. Толерантно-личное отношение к смерти отодвигает на задний план собственную смерть 
как таковую, но выносит вперед вопросы технологии после-смертия: похороны, денежные траты на них, 
надгробия, памятники, некрологи и т. п. факторы престижа родственников. Эти технологии не утрачивают 
свое значение после похорон и поминок: надгробные камни, плиты, памятники изготавливают несколько 
месяцев, иногда даже лет.

3. Феномен бессмертия. «Вокруг умирают, умирают другие, но не я, до моей смерти еще далеко. Смерть – 
выдумка фантастов». Эта бессмертная установка находится в подсознании современного человека. Слова 
Фомы Аквинского: «Живем для других, а каждый умирает сам за себя персонально», – приобретают злове-
щий смысл, все время отодвигаемый "на потом". Видели Вы когда-нибудь, чтобы люди трезво размышля-
ли о собственной смерти перед лицом смерти другого? Этого нет, потому, как нет осознания собственной 
смерти.

4. Театральность. Смерти нет как события, сопереживания. Как сказал Эпикур: «Пока мы есть, нет смерти, 
а когда есть смерть, то нет нас». Таким образом, смерть разыгрывается по литературным сценариям и об-
ставляется согласно сценариям. Вследствие этого смерть предстает перед нами в виде спектакля в теа-
тре. Театральность смерти и саму жизнь делает театральной. 

5. Игровой характер. Игры, в которые играют люди: бизнес, политика, машины, оружие, женщины, наркоти-
ки, деньги – все это работает на выигрыш-победу или самоубийство. Любая игра, направленная на победу 
любой ценой "репетирует" смерть. Т. е. либо выигрыш, как репетиция смерти, либо проигрыш, как "малень-
кая смерть", падение по социальной лестнице. Т. о. смерть человека становится ставкой в его "игре".

6. Никто не равен перед лицом смерти. Неравенство в умирании обусловлено наличием капиталов – соци-
альных, экономических политических. Смерть одинокого бомжа в теплотрассе и смерть первого президен-
та России – разные смерти. Люди умирают в соответствии с теми капиталами и иерархией, какие имелись 
до смерти.
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Предсмертный хрип, как результат скопления жидкого секрета в дыхательных путях из-за ненадлежащей 
способности откашливаться, указывает на наступление смерти в течение 48 часов, но и это случается в 50 % 
случаев.

Пациент, у которого обнаруживается по крайней мере 2 из 4 ниже перечисленных симптомов, имеет в  
своем распоряжении 2 дня жизни: 
•	 прикованность к постели;
•	 бессознательное или полусознательное состояние;
•	 способность пить только жидкость (очень маленькими глотками);
•	 неспособность проглотить лекарство (таблетку).

По данным статистики отмечено, что у терминальных онкологических больных за несколько часов до смер-
ти появляются следующие симптомы:
•	 хватание воздуха ртом – за 8 часов;
•	 акроцианоз – за 5 часов;
•	 исчезновение пульса на a. radialis – за 3 часа.

Однако большинство пациентов обнаруживает эти признаки менее чем за 2,5 часа до смерти. Угнетение  
сознания присутствует у 84 % пациентов за 24 часа до смерти, а у 92 % – за 6 часов до смерти.

4.2.4. Поддержание надежды у фатального больного
Крупнейший гуманист Ренессанса Леон Баттист Альберти на вопрос, что является для смертных наибо-

лее важным, ответил: «Надежда», а что наименее: «Нечто среднее между человеком и трупом». Пока человек 
жив – он надеется. Даже неизлечимо больной надеется на выздоровление, устранение проблем, достижение 
того идеала состояния, которое воспитано в нем на протяжении жизни. Не всех пациентов страшит смерть. 
Для многих пациентов смерть не является главной трагедией жизни. Более страшным является лишение ин-
дивидуальности: умирание вне дома, лишение общения с близкими тебе по духу людьми, безнадежность и от-
чаяние. 

Надежда – это постоянное ожидание достижения цели. Надежда нуждается в объекте. Постановка со-
вместно с пациентом реальных целей является одним из способов восстановления и поддержания надежды. 
Начинать это можно с вопроса пациенту: «Какой результат Вы ожидаете от лечения (консультации)?» Может 
оказаться необходимым разбить первоначальную (возможно, нереальную) цель на ряд более реальных, мень-
ших целей. Таким образом, если пациент говорит: «Я хочу вылечиться», ответом на это может быть следую-
щее: «Это, я полагаю, ваша конечная цель. Думаю, Вы со мной согласитесь, что будет полезным поставить ряд 
более краткосрочных задач. Достижение таких целей будет полезным. Это Вам подходит?»

Постановка целей является неотъемлемой частью лечения пациентов с неизлечимыми заболеваниями, 
включая онкологических больных в терминальной стадии заболевания. Надежда также связана и с други-
ми аспектами жизни и связями. Факторы, влияющие на надежду неизлечимых больных, можно представить в 
виде таблицы:

Факторы, угнетающие надежду: Факторы, поддерживающие надежду:
•	чувство утраты ценностей; •	созидание ценностей;
•	отказ от общения, изоляция;
•	хранение молчания;
•	мысль о том, что уже ничего нельзя сделать;

•	поддержание связей;
•	вербальное общение;
•	юмор;

•	отсутствие жизненных целей и задач; •	постановка реальных целей;
•	не купированная боль и дискомфорт. •	адекватное облегчение боли и других страданий.

Сообщение правды о состоянии здоровья и прогнозе неизлечимого заболевания не является разрушени-
ем надежды. 

Американские врачи предложили термин "мягкая правда", которая заключается в том, что заболевшему со-
общается правда его болезни постепенно с возможными путями отступления. Кроме того, в процессе обще-
ния необходимо выяснить насколько пациент хочет знать правду. Его нельзя обманывать, но также необходи-
мо избегать в некоторых случаях излишней откровенности. Общение на основе правдивости в сочетании с по-
стоянной поддержкой и подбадриванием ведет к поддержанию надежды. Надежда на выздоровление заме-
няется альтернативной надеждой.

Следовательно, социальная смерть индивида наступает при исчезновении или разрыве общественных  
отношений (ломка динамических стереотипов), приближает человека к биологической смерти. Речь идет об  
исчезновении связей с миром, потере содержательной стороны жизни, что приводит к ее обессмыслению.  
Потеря близких есть частичная смерть индивида. Потеря предмета, привычного дела, с которой связаны со-
бытия в жизни индивида, есть также определенное отмирание связей. Замыкание жизни в опустошенном «я»  
подобно смерти. Происходит естественная инволюция психических способностей (психологическая смерть –  
как промежуточный этап социальной смерти, связанный с обеднением, "отмиранием" эмоций), если только  
человек доживает до времени, когда она становится явной. 

Человек начинает жить подлинной жизнью, лишь осознанно принимая неотвратимость смерти. Свободно и 
достойно отказавшись от сопротивления, он обретает возможность жить в реальном мире. Именно преодоле-
ние, а не отрицание страха смерти открывает перспективу осмысленной, полноценной жизни. Понимание ме-
дицинскими работниками этого психофизиологического механизма позволяет помочь пациенту (его ближай-
шему окружению), как можно деликатнее, приняв этот страх, обуздать его, сделать своим союзником.

Клинически процесс умирания протекает по-разному, в зависимости от причины смерти. 
Различают два типа умирания – медленный, с продолжительным терминальным состоянием, сменяющим-

ся агонией, и быстрый, называемый острой смертью.
В медленном типе смерти различают несколько стадий:

1.  Предагональное состояние – характеризуется развитием процессов торможения в ЦНС, что приводит к по-
тере сознания. Длительность – несколько часов.

2.  Терминальная пауза – характеризуется глубоким торможением коры головного мозга при сохранении ак-
тивности подкорковых центров. Продолжается 1–2 мин.

3.  Агония – в этой фазе дыхание носит судорожный характер, восстанавливается слабая сердечная деятель-
ность, человек может прийти в сознание. Агония заканчивается терминальным дыханием, прекращением 
сердцебиения.

4.  Клиническая смерть.
При длительном умирании у человека происходит перераспределение крови, с концентрацией ее в области 

сердца и головного мозга. Смерть наступает при проявлении необратимого истощения всех функций, благода-
ря чему оживление оказывается практически невозможным даже спустя несколько секунд после наступления 
клинической смерти. Такой тип умирания называют еще соматическим.

Быстрая смерть наблюдается при остром прекращении функций одной из важнейших систем, как правило, 
сердечно-сосудистой, что наблюдается при заболеваниях сердца, травмах или других воздействиях факто-
ров внешней среды. При этом организм далеко не исчерпывает своих компенсаторных возможностей. Дистро-
фические изменения в органах не успевают значительно развиться. Все это создает реальные возможности к 
оживлению организма. При втором типе умирания различают два этапа: клиническую и биологическую смерть. 

Клиническая смерть характеризуется тем, что биохимические изменения в организме не достигают крити-
ческой черты и при искусственном восстановлении газообмена функции всех тканей, органов и систем могут 
быть восстановлены в полном объеме. Продолжительность периода клинической смерти различна и зависит 
прежде всего от скорости умирания клеток и тканей, от внешних условий, таких как температура. Снижение 
температуры тела резко снижает скорость всех химических реакций, в т. ч. и отрицательных, что приводит к 
своеобразной консервации тканей и продлению срока их жизнеспособности. В обычных условиях клиническая 
смерть продолжается 4–7 минут и финал ее определяется моментом наступления необратимых изменений в 
клетках коры головного мозга, наиболее чувствительных к кислородному голоданию. С этого момента насту-
пает смерть биологическая, с прекращением сложных взаимосогласованных функций целостного организма. 
При этом отдельные ткани и органы продолжают жить в биологическом смысле иногда еще значительное вре-
мя. Способность органов и тканей сохранять жизнедеятельность после смерти организма нашла широкое при-
менение в медицине (переливание трупной крови, трансплантация органов и тканей).

Очень важно уметь диагностировать процесс умирания, не только для того, чтобы правильно подобрать 
лечение. Важно также, чтобы и пациенты имели возможность осознавать (если они этого желают) стадию их 
болезни и иметь силы сделать выбор для распоряжения оставшимся временем. 

Медицинские работники традиционно придают слишком большое значение продлению жизни пациентов, и 
интенсивное их лечение зачастую лишь ухудшает ситуацию. Например, низкий функциональный статус организ-
ма, как и явно выраженное внезапное ухудшение работы всех жизненно важных систем организма, предвестник 
менее 90 дней жизни. Дополнительными индикаторами приближения смерти, по данным обзора мировой меди-
цинской литературы, являются признаки и симптомы раковой анорексии (кахексии), выраженное диспноэ и бред. 
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4.3.	Этические	принципы	при	уходе	за	пациентами	
в	период	окончания	жизни	и	в	процессе	переживания	горя
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием прав умирающего.
•	 Сформулировать этические вопросы ухода за умирающим пациентом, общения с его семьей.  

Определить собственное моральное отношение к ним.
•	 Научиться определять потребности умирающего и его семьи.
•	 Сформировать профессиональное отношение к смерти.
•	 Определить потребности семьи умершего на этапе переживания горя, значение ритуалов.

4.3.1. Права умирающего. Потребности семьи умирающего
В основе этических принципов оказания помощи умирающим лежит признание того, что терминальный 

больной – это не биологический объект, для которого больше ничего нельзя сделать, или существо, которое 
нуждается лишь в обезболивании, и чью жизнь продлевать не имеет смысла. Это человеческая личность. 
Если это так, то он способен слышать, чувствовать и понимать до самого конца, если с ним будут поддержи-
вать общение. Это общение дает опыт развития и духовного роста.

Согласно четырем принципам биоэтики, сформулированным в 1994 г. Beauchamp и Childress (уважение  
автономии пациента, деяние блага, несовершение зла («не навреди») и принцип справедливости), также как 
во всех других сферах медицинской деятельности, врачи и другие специалисты должны проявлять уважение 
к автономии пациента (праву принимать решения относительно своего лечения), согласовывая приоритеты  
и цели помощи с больным и его близкими, не скрывая информацию, которую больной желает знать, и удов-
летворяя его желание отказаться от лечения.

Умирающие имеют в точности такие же права, как и другие больные: 
•	 право на получение медицинской помощи и ухода (например, близкий родственник может оставаться у  

постели больного); 
•	 право получить информацию; 
•	 но также право отказаться от получения информации, от диагностических процедур и/или лечения. 

Отказ от лечения должен быть обязательно принят, особенно в том случае, если предполагаемое лечение 
не может продлить жизнь больного. Отказ от лечения ни в коем случае не должен повлиять на качество ока-
зываемой помощи. Наиболее важным является право на максимальное уважение человеческого достоинства, 
получение наилучшего обезболивания и уменьшение страдания. 

Важно оказывать неспецифическую психологическую помощь больным и их семьям, направленную на 
устранение последствий их реакции на болезнь и диагноз. 

Медицинские работники должны признать семью как помощника и потребителя медицинской помощи.  
Семье нужно обеспечить полную информацию о течении болезни, состоянии больного, ходе лечения и про-
гнозе. Важно помочь разобраться, что означает болезнь для каждого члена семьи, подсказать, как себя вести. 
Предлагаем следующее руководство (памятку), разработанное психологами для членов семьи (ближайшего 
окружения) умирающего пациента:
1. Не забывайте, что Ваш родной нуждается в вашей поддержке, а Вы в его. Все должно быть взаимно.
2. Ваши чувства не могут быть "приличными" или "неприличными", "зрелыми" или "незрелыми" – это просто 

чувства. Научитесь не винить себя за них.
3. Научитесь относиться к больному с пониманием, терпением и состраданием.
4. Разрешите выражать ему свои чувства и даже поощряейте это.
5. Обсуждайте по инициативе больного то, что его тревожит в настоящий момент – страх, боль, смерть, что-

бы у него не возникло чувство одиночества.
6. Научитесь просто слушать его, не давая оценки.
7. Важно пережить все трудности вместе.
8. Не бойтесь поделиться своими чувствами.
9. Почаще обнимайте и дотрагивайтесь до родного вам человека.
10. Не пытайтесь влиять на то, что чувствует больной. Какие бы ни были чувства больного и Ваши – это нор-

мально.
11. Просто спросите его: «Могу ли я тебе как-то помочь?»
12. Не пытайтесь отгородить близкого от домашних дел, если ему это под силу. А если он ослаблен, дайте по-

нять, что очень нуждаетесь в его помощи.

По данным опроса онкологических больных, проведенного российскими учеными, для 90 % пациентов  
диагноз стал полной неожиданностью (50 % из них испытали шок, сильный страх; 40 % не поверили, что это 
правда; 10 % пережили заторможенность, депрессию). Из них только 24 % больных сразу сказали о свалив-
шемся на них горе своим родственникам. 10 % получили полную поддержку семьи и друзей, 50 % почувство-
вали отстраненность со стороны своих коллег, большинство часто чувствуют свое одиночество (даже если 
их навещают в больнице). На вопрос: «Хотели бы вы сразу узнать правду о своем диагнозе?», все опраши-
ваемые однозначно ответили «да» (свой ответ они мотивировали тем, что лучше сразу знать свои шансы на  
выздоровление и не питать напрасных иллюзий, чтобы успеть свыкнуться со своим новым положением,  
что-то успеть сделать). 

Для выстраивания совместно с пациентом альтернативной надежды медицинскому работнику в процессе 
общения (с пациентом, его семьей) необходимо изучить и учитывать личностные особенности человека, его 
биографию, вероисповедание. 

Если пациент близок к смерти, необходимо сфокусировать его мысли, целеустремления на следующем:
•	 жить здесь и сейчас (жить одним днем);
•	 поддерживать связи с другими людьми;
•	 связь с Богом (если человек религиозен).

Иногда может наступить момент, когда, казалось бы, надежды утрачены. В этом случае необходимо меди-
цинскому персоналу, близким больного убедить его, что он (пациент) не останется умирать один, и смерть его 
будет мирной и тихой.
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Медицинские работники, оказывающие помощь умирающим больным, испытывают огромное психологиче-
ское напряжение, которое может привести к развитию синдрома эмоционального выгорания. Чтобы оставать-
ся профессионалами, медикам и другим лицам, оказывающим помощь терминальным больным, необходимо 
выработать собственный алгоритм, определить личную "технологию" защиты, сформировав моральное отно-
шение к восприятию смерти, неизлечимым пациентам, утрате и т. д.

Принципы профессионального отношения к смерти, проблемам умирающих пациентов можно сформули-
ровать следующим образом:
1. Смерть, как и рождение – естественные события. Относитесь к умиранию как к нормальному процессу  

завершения жизни.
2. Уважайте жизнь. Пусть она только теплится в организме, это все же еще жизнь.
3. Допускайте неизбежность смерти.
4. Вопрос не в том, чтобы лечить или не лечить, а в том, чтобы подобрать более подходящее лечение.
5.  «Каждый человек имеет право на жизнь».
6. Нельзя торопить смерть и нельзя тормозить смерть.
7. Не спешите, приходя к пациенту. У Вас достаточно времени, а у него ограничено. Разделите его со своим  

пациентом.
8. Примите от пациента все, вплоть до агрессии.
9. Беседуя с пациентом, возьмите его руки в свои. Это придаст ему уверенности в том, что он нужен, что он  

не одинок.
10. Пациент и его близкие – единое целое. Будьте деликатны, входя в семью. Не «спасайте», а помогайте.
11. Научитесь внимательно слушать больного. Дайте ему понять, что до его болезни Вам тоже есть дело.
12. Будьте искренни с больным, подбадривайте его, «зажгите» в нем огонек надежды.
13. Пациент всегда прав: он ближе к смерти.
14. Относитесь к больному как к нормальному человеку, но с немного ограниченными способностями.
15. Расскажите родственникам о заболевании их близкого на доступном языке. Тогда они лучше поймут друг 

друга.
16. Собираясь на работу, не оставляйте свою доброту, честность и искренность дома. Поделитесь ими с паци-

ентом.
17. Основная цель Вашей работы – облегчить боль и страдания как физические, так и душевные. Мы мало  

можем сами по себе, и только с пациентом и его близкими мы находим огромные силы и почти неисся-
каемые возможности.

18. Информируйте пациента о том, как проходит его лечение, каковы результаты лечения, возможные измене-
ния, тогда ему легче «смотреть правде в глаза».

19. Если пациент желает знать правду – говорите, но не спешите. Оставьте путь к отступлению.
20. Главное, что Вы должны знать – Вы знаете очень мало.

4.3.2. Этические принципы в работе с умирающим, с семьей умирающего.  
Стадии переживания горя, ритуалы. Общение с семьей умершего

Диагноз неизлечимого заболевания (например, "рак") для семьи является тяжелым испытанием.  
Ей нужно перенести свалившееся на всех горе, пройти путь от диагноза до выздоровления или смерти,  
оказать поддержку больному, наладить продуктивные отношения с медиками.

Стресс может способствовать объединению семьи или ее развалу. Обычно медики сосредотачивают свое 
внимание на больном, близкие же не всегда получают необходимую и им поддержку, правильного представле-
ния о болезни. Много сил семьи требуется на обеспечение ухода в условиях дефицита денег и времени. В свя-
зи с болезнью в семье происходит перераспределение ролей. Ломается привычный уклад жизни, сдвигается 
шкала ценностей. В семье укореняется страх перед будущим, стресс ожидания, боль при виде страданий близ-
кого человека. В дальнейшем каждая семья по-своему адаптируется к болезни одного из своих членов. Онко-
логическое заболевание меняет все социальные взаимоотношения и весь ход жизни пациента. Наиболее ча-
сто встречающаяся форма взаимоотношений онкологических больных и социального окружения носит харак-
тер игры "хищник – жертва". Возникающее желание относиться к онкологическому больному как к маленькому 
связано со стремлением стать его "спасителем". "Спасая" кого-то, кажется, что ты помогаешь этому человеку, 
но на самом деле поощряешь его слабость и бессилие, порождая вынужденную беспомощность. Часто род-
ственники больного попадают в эту ловушку. Со временем больной начинает чувствовать к ним злость и оби-
ду за то, что им манипулируют. Родственники, принеся в жертву свои интересы, в свою очередь начинают чув-
ствовать враждебность к больному, которая порождает чувство вины за эту враждебность к больному челове-
ку. В результате такого взаимодействия не выигрывает никто.

13. Помолчите вместе.
14. Поощряйте здоровье, а не болезнь: не лишайте больного возможности заботиться о себе, обращайте вни-

мание на любое улучшение, продолжайте проводить время в беседе с больным, когда он начнет поправ-
ляться.

15. Важно верить, что близкий может поправиться.
16. Поддерживайте, не стараясь "спасти".
17. Честно и открыто обсуждайте вероятность рецидива и смерти больного.
18. Станьте союзниками в борьбе против болезни.
19. Доверяйте медицинским работникам, оказывающим помощь больному. Попросите объяснить Вам особен-

ности болезни, научитесь элементарным медицинским навыкам.
20. Консультация психолога поможет создать атмосферу открытости и безопасности, лучше понять друг друга.
21. Соприкасаясь со смертью, Вы обнаружите, что она перестала казаться Вам такой страшной.

Основная роль в совершенствовании и организации долговременной помощи тяжелобольному принад-
лежит сестринскому персоналу. Медицинским сестрам необходимо знать и выполнять следующее:
а) чтобы, находясь дома, больной сохранял свой обычный образ жизни, ему надо научиться принимать опеку 

без огорчений, а родным надо научиться помогать так, чтобы больной не чувствовал постоянно свою бес-
помощность и зависимость от других. Больной должен как можно дольше участвовать в решении вопросов, 
касающихся его самого и его семьи;

б) обеспечить больному максимально возможный физический комфорт. Болей быть не должно. Медицинский 
работник должен обеспечить чувство безопасности у больного («я вас не оставлю, я вам помогу»). Можно 
применять болеутоляющие средства, но не следует давать никаких успокоительных (транквилизаторов), 
голова больного должна оставаться ясной;

в) проработать с больным его чувства (вину, страх, агрессию и др.). Важно, чтобы он не боялся говорить о сво-
их чувствах. Пустые разговоры друзей и посетителей больного только тяготят. Если удастся нарушить за-
говор молчания, то ему и родным станет легче. В сфере эмоций они ищут у других понимания, сочувствия 
и любви. Больному трудно раскрыться, хотя ему и хочется рассказать о себе. Нередко они любят вспоми-
нать свои молодые годы. Спросите  как он спит, видит ли сны, какие. Иногда легче написать, чем разгова-
ривать. Если так, то напишите больному о вашем сочувствии. Не всегда нужно что-то говорить, иногда по-
лезнее просто послушать, что говорит больной;

г) сохранять у больного надежду на выздоровление. Полезно рассказывать о случаях излечения тяжело-
больных;

д) учитывать стадию принятия больным своего диагноза:
Больной в состоянии шока, узнав о своем диагнозе, отказывается понимать страшную правду. 

Он нуждается в помощи и сочувствии. В это время говорить о смерти нельзя. Лучше согласиться: «Да, это 
на рак не похоже»;

Стадия протеста и гнева. Больной раздражителен, требователен, может стать неприятным. Очень 
важно наличие терпения у окружающих;

Частичное принятие неизбежного. Можно и нужно обо всем говорить открыто, больной ведь все вре-
мя думает о себе и болезни, многое его тревожит. Полезно, чтобы больной говорил о своих переживаниях. 
Иногда его можно спросить и прямо: «Ты боишься?» На этом этапе организуются группы поддержки: боль-
ные и члены их семей собираются и рассказывают о своих мыслях, переживаниях. Цель – помочь неизле-
чимым больным преодолеть стремление уйти от людей и продолжать жить полноценной жизнью как мож-
но дольше.

Больной слабеет. Его тяготит одиночество. Надо быть с ним. Здесь уже не надо много слов, не нуж-
но стараться быть сильным, лучше признаться в своих опасениях, страхах. Это рождает доверие. Хорошо, 
если больной поплачет. Иногда ему полезно рассердиться. Не надо на него обижаться. Полезен телесный 
контакт: коснуться руки больного, плеча, волос. Если он забылся или без сознания, он все равно чувству-
ет, говорите о нем, даже если он, как вам кажется, не понимает. Не надо оставлять умирающего одного. Это 
важно и для родственников, иначе они будут укорять себя. 

Больной чувствует, что смерть рядом. Его мысли становятся глубже и серьезнее. Теперь ему нужно 
понять то, о чем он раньше не думал. Много нужного и утешительного можно найти в религиозной и в хоро-
шей светской литературе. Полезно вместе помолиться больному и родственникам. Можно молиться свои-
ми словами. Если больной верующий, важно обеспечить ему исповедь и причастие. Он достиг мира душев-
ного, пусть близкие попросят его молиться за них в загробном мире.



208 209

чувства: у пациента в состоянии горя могут наблюдаться различные эмоции: гнев – из-за фрустрации, чув-
ства беспомощности, как результат прошлых переживаний; направлен на себя (вплоть до попытки самоубий-
ства), на других (обвинение окружающих); вина – связана с тем, что было или не было сделано, чаще это не 
рациональное чувство; тревога – от легкого ощущения небезопасности до паники (источник – неуверенность в 
своем будущем, идея собственной смерти и др.); одиночество – особенно в случае потери близкого; беспомощ-
ность – особенно в случае вдовства; шок – в случае неожиданной потери, например, смерти близкого; осво-
бождение – например, в случае смерти, если с умершим раньше были плохие отношения или он требовал тя-
желого ухода; застывание – часто встречается на начальных этапах горевания (особенно если потеря неожи-
данна); важно, чтобы застывание не было затяжным.

Для горя патогномоничными являются следующие 6 признаков: 1) физическое страдание, 2) поглощен-
ность образом (умершего), 3) вина, 4) враждебные реакции, 5) утрата моделей поведения, 6) появление у па-
циента черт умершего.

При нормальных реакциях горя его продолжительность определяется тем, насколько индивид успешно 
осуществляет работу горя, насколько вновь приспосабливается к окружающему, формирует новые отношения. 
Одно из основных препятствий – пациенты пытаются избежать сильного страдания, связанного с пережива-
нием горя, и уклониться от выражения эмоций, необходимого для этого переживания. Пациенты должны при-
нять необходимость процесса горевания, разрешить себе погоревать, поскольку только после этого они смо-
гут смириться с болью тяжелой утраты. В случае синдрома предвосхищения горя также можно обнаружить са-
мые настоящие реакции горя у пациентов. Такого рода реакции могут предохранить от удара неожиданного из-
вестия о смерти, но также могут стать и помехой восстановлению отношений с оставшимся жить человеком.

Обычно наблюдаются следующие стадии горевания:
а)  при сообщении смертельного диагноза:
•	шок;
•	неприятие информации (игнорирование);
•	агрессия;
•	торг;
•	принятие ситуации;

б)  при смерти близкого:
•	застывание;
•	тоска по умершему, отвергание акта смерти, гнев на что и кого угодно;
•	фаза дезадаптации и отчаяния;
•	реорганизация отчаяния.
Об осложненном горевании нет смысла говорить раньше, чем через год или полтора года после потери. 

Факторы, вызывающие осложненное горевание (в случае потери близкого):
•	 ситуативные факторы – недовыясненность факта смерти;
•	 одновременно несколько потерь;
•	 факторы индивидуальной истории (если что-то не отгоревали, то следующие случаи будут все более слож-

ными; ранняя потеря родителей; качество отношений с родителями, особенно с матерью);
•	 социальные факторы (изоляция, социально неодобряемая смерть (например, самоубийство), невозмож-

ность отправления ритуалов, социального горевания);
•	 отношенческие факторы (высокая амбивалентность отношений с покойным;
•	 высокая степень нарцистичности клиента; нездоровая созависимость);
•	 личностные факторы (люди, неготовые выдерживать сильные переживания (по типу застревания), мера 

способности человека испытывать зависимость – людям, не впускающим себя в отношения зависимости, 
трудно расслабиться, поплакать, опереться на чье-то плечо).
Больной должен отгоревать потерю своего здоровья (процесс горевания начинается с момента получения 

страшного сообщения о диагнозе своего заболевания), и зачастую приближающуюся потерю жизни. Принци-
пы работы с горем как умирающего, так и его семьи, одинаковы. Если смерть не внезапна, то горевание начи-
нают до смерти. Здесь можно выделить следующие шаги: 
•	 принятие факта предстоящей смерти;
•	 прохождение через чувство вины и другие переживания;
•	 проговаривание конфликтных аспектов отношений родственников с умирающим;
•	 некоторые окончательно прощаются до смерти.

Самое важное: как можно больше говорить и проговорить волнующие вопросы до смерти. Горевание –  
процесс естественный, и особенно не надо удерживать клиента от тех шагов, которые он делает.

Больной тоже может принять на себя роль спасителя. Чаще всего это происходит, когда он оберегает  
окружающих, пряча от них свои страхи и тревоги. В этот момент он начинает чувствовать себя особенно оди-
ноким. Их пугает длительный тяжелый период, который истощает больных и друзей как эмоционально, так и 
материально. Когда больной пытается заговорить о безнадежности своего положения, он чаще всего слышит: 
«Не говори так, ты будешь жить!» Поскольку человек не может обсудить волнующие его вопросы даже с близ-
кими людьми, то его невыраженные во вне страхи продолжают копиться и разрастаться. Его родственники  
также не приобретают опыта внешнего отреагирования своего страха смерти, способствуя усилению его  
власти над собой. В нашем обществе тема смерти все еще остается запретной. Не имея возможность открыто 
ее обсуждать и признать факт смерти мы порождаем многочисленные страхи, связанные с ней мифы, оста-
ваясь психологически неподготовленными к ее приближению.

Горе – это реакция на любую потерю. Иногда горе сводится к страданию или унынию (которые можно рас-
сматривать как синонимы), хотя является комбинацией эмоций и аффективно-когнитивных структур, включа-
ющих в себя страдание, страх, вину, гнев и пр. Главной причиной горя является утрата. Факторы, определяю-
щие горе, условно могут быть разделены на биологические, культурные и психологические. 

Горе – биологическая реакция, эволюционное значение которой в обеспечении групповой сплоченности у 
тех видов, для которых общественная форма существования необходима для выживания. Социокультурные 
факторы влияют на переживания и мотивационные явления, связанные с горем. Одной из наиболее значимых 
культурных детерминант горя является утрата роли из-за разрушения функциональных связей в результате 
потери значимого человека.

Психологические причины горя связаны с аффективными привязанностями к людям, предметам или 
идеям. Разлука или утрата объекта привязанности означает утрату источника радости и возбуждения, и в  
зависимости от возраста человека и природы объекта, утрату любви, уверенности и чувства благополучия.

Горе заразительно и вызывает сочувствие, усиливает связь между теми, кто понес утрату. Обладает при-
способительным значением для индивида (дает возможность превозмочь себя и приспособиться к потере). 
Способствует восстановлению личностной автономии. Горе является адаптивным, поскольку действует как 
мотивация к обретению утраченного объекта вновь.

Острое горе – определенный синдром с психологической и соматической симптоматикой. Этот синдром  
может возникнуть сразу после кризиса, может быть отсроченным, может явным образом не проявляться или, 
наоборот, проявляться в чрезмерно подчеркнутом виде, нередко вместо него могут наблюдаться искаженные 
картины, каждая из которых представляет какой-нибудь аспект синдрома горя, которые в последствии могут 
быть трансформированы в нормальную реакцию горя, сопровождающуюся разрешением.

Симптоматика нормального горя (нормального в клиническом и статистическом смысле):
физические ощущения (периодические приступы физического страдания, длящиеся от 20 мин до 1 часа): 

спазмы в горле, припадки удушья с учащенным дыханием, постоянная потребность вдохнуть, чувство пустоты 
в животе, потеря мышечной силы, изменение аппетита, чувство "зажатости" в грудной клетке, повышенная чув-
ствительность к шуму, чувство деперсонализации («мое тело – это будто бы не я»), нехватка энергии, сухость 
во рту; это физическая симптоматика, сопровождающая психологические проблемы;

когнитивные (познавательные) процессы: неверие, что произошла утрата; ощущение спутанности 
мыслей, трудности с концентрацией внимания, забывчивость, навязчивые мысли об утрате, ощущение при-
сутствия утраченного (например, ощущение присутствия умершего); возможны галлюцинации (слуховые, зри-
тельные), что свидетельствует об осложненном горе; наблюдается также легкое чувство нереальности, ощу-
щение увеличения эмоциональной дистанции; некоторых очень тревожат подобные реакции; им кажется, что 
они начинают сходить с ума;

поведение: торопливость в речи, непоседливость, бесцельные движения, болезненная неспособность на-
чинать и поддерживать организованную деятельность, все делается без интереса, повседневные дела выпол-
няются с усилием, утрачиваются привычные навыки общения; иногда – неутомимость, чрезмерная загрузка 
себя работой, поиски утерянного (обращение вслух, про себя, попытки найти); попытка избежать влияния вос-
поминаний об утерянном (некоторые выбрасывают все, что напоминает о потере; избегают контактов с други-
ми людьми); 

изменение пищевого поведения: потеря аппетита, переедание, тупое пищевое поведение; нарушение 
сна: боязнь заснуть, страх сновидений или боязнь одиночества в постели (эти нарушения сна при нормаль-
ном процессе горевания проходят через несколько недель); утрата теплоты при общении с другими; тенденция 
разговаривать с ними с раздражением и злостью; желание, чтобы его вообще не беспокоили; если эта враж-
дебность сдерживается, то наблюдается искусственная, натянутая манера общения; в случае горя из-за смер-
ти близкого, может наблюдаться (в результате идентификации) появление у пациента черт умершего, особен-
но симптомов его последнего заболевания или манеры его поведения в момент трагедии;
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Глава 5. Сестринский уход при хронических заболеваниях 
и проблемах пациента

5.1. Психологические	аспекты	оказания	медико-социальной	помощи	
хроническим	больным
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями беспомощности и силовых (резервных)  
возможностей хронических больных.

•	 Научиться определять резерв возможностей хронических больных,  
максимизировать силовые ресурсы пациента.

•	 Вникнуть в значение партнерских взаимоотношений с пациентом  
при осуществлении медико-социальной помощи и ухода на дому.

•	 Определить проблемы осуществления ухода на дому, изучить особенности  
общения и консультирования при работе с хроническими больными.

5.1.1. Психологические аспекты беспомощности и силы хронических больных
Болезнь, особенно хроническая, – серьезный стресс для любого, даже самого мужественного, человека. 

Как правило, адаптация к новому состоянию занимает у пациента достаточно длительное время, ведь необхо-
димо смириться с массой ограничений. Пожизненный прием лекарств, снижение физической активности, за-
висимость от близких, необходимость бороться со страхом и терпеть боль – вот лишь некоторые трудности, 
с которыми сталкивается тяжелобольной человек. Разумеется, все эти переживания влияют на его характер.  
Любая болезнь оказывает влияние на человека в целом. Сердце, печень, ухо заболевает не отдельно, в па-
тологическом процессе принимает участие вся личность, полностью. Каждый из нас по своему опыту знает, 
что самое банальное простудное заболевание, небольшая ранка на пальце или удаление зуба могут серьезно 
влиять на нас, заставляя уделять себе внимание, заниматься этими болезнями. При заболеваниях даже такого 
порядка и у самых дисциплинированных людей могут появиться опасения в том, что они не могут как обычно 
выполнять свои трудовые обязанности, всплывают воспоминания о прежних болезнях, портится настроение. 
Весьма остроумна несколько перефразированная для нашего случая мудрость: «Скажи мне, какой ты, когда 
болеешь, и я скажу, кто ты». Конечно, наряду со всеми этими факторами основное значение имеет само забо-
левание, патологический процесс (например, доброкачественная или злокачественная опухоль), его распро-
странение, протяженность и т. п. Болезнь меняет человека. Болезнь и связанные с ней чувства, впечатления 
и реакции неотделимы друг от друга. Важно и третье "слагаемое", которое носит социально-психологический 
аспект, – это связи больного человека с другими людьми, с коллективом и их взаимовлияние.

Существуют различные точки зрения по поводу хронических заболеваний, которые основываются на реак-
циях пациентов и интеграции, приспособлении и адаптации пациента и его семьи, и на ожидании сложностей 
и неприятных ощущений, связанных с болезнью. Терк и соавт. предложили четырехгранную структуру интер-
претации болезни, основанную на восприятии пациента/семьи: серьезность, персональная ответственность, 
управляемость и изменчивость. Серьезность относится к осознанию той стадии, по достижении которой бо-
лезнь начинает представлять серьезную угрозу, а также того количества времени, которое придется находить-
ся под наблюдением медицинских специалистов. Персональная ответственность – это та степень, в которой 
человек считает себя ответственным за исцеление от болезни или за ее появление. Управляемость это та сте-
пень, до которой болезнь считается поддающейся контролю со стороны больного или иных лиц. Изменчивость 
относится к осведомленности о том, как, с какой скоростью и степенью со временем изменяются симптомы  
болезни. События, ожидаемые по ходу болезни, и предполагаемое лечение могут также относиться к грани  
изменчивости. Степень бессилия, с которой приходится мириться пациенту, зависит отчасти от их интерпре-
тации одной из этих ступеней.

У людей с хроническими заболеваниями есть возможность почувствовать силу или даже повлиять на ход 
событий, происходящих с ними. Сила – это жизненный ресурс, которым обладают все люди. В самом элемен-
тарном виде, сила – это возможность влиять на происходящие с вами события. Существует пять типов силы: 
эксплуативная, манипулятивная, соревновательная, питающая и интегративная. В данной ситуации опреде-
лим силу как опекательную, то есть обеспечивающую уход за собой, направляющую действия касательно ухо-
да за собой и являющуюся основным источником решений, принимаемых относительно ухода. Вместе с си-
лой приходит способность вызывать перемены или предотвращать их; сила и управление используются как 
синонимы.

В случае смерти близкого психологическая помощь означает:
•	 признать факт смерти;
•	 разобраться со своими эмоциями, чувствами (должно быть безопасно говорить о своих положительных и 

отрицательных чувствах);
•	 научиться жить без умершего, переосмыслить ситуацию;
•	 попрощаться с покойным.

Пережившие утрату впадают в длительную депрессию, другие стараются уединиться. Многие, будучи не в со-
стоянии справиться с переживаниями, «ставят на себе крест» и живут только воспоминаниями о былом счастье.

Психоаналитики считают, что очень часто за фасадом затянувшейся скорби стоит несостоятельность, 
страх перед новой жизнью. Отказ от общения с миром и погружение в депрессию в этом случае – своего рода 
психологическая защита. Надо уметь пережить несчастье, само слово "переживание" означает некоторый про-
цесс, имеющий начало и конец. Это – переход через жизненную трудность, в про цессе которого обретается не-
что новое, доселе неизвестное. Поэтому человек, изведавший страдание, всегда считался мудрее и опытнее 
того, кто его не пережил. 

Как же пережить несчастье человеку? Вот несколько советов, которые можно принять за основу помощи:
•	 не бегите от себя, не подавляйте своих эмоций, прежде всего, вам надо выплакаться;
•	 не бегите от друзей, на то они и даны, чтобы разделить с вами не только радость, но и горе;
•	 помните, что вы нужны близким вам людям, сделайте для них что-нибудь полезное, это вернет вам уве-

ренность в себе;
•	 попробуйте думать о счастливых минутах в вашей жизни, переосмыслить свою жизнь;
•	 постарайтесь рассматривать случившееся как поворот судьбы;
•	 не прибегайте к алкоголю, не злоупотребляйте транквилизаторами: этими средствами никто никогда не  

излечивался от жизненных трагедий.
Горе, как никакое другое событие в жизни человека, требует ритуального действия. Ритуал есть средство 

заключения психологического контракта между родственниками и памятью об умершем. Отдать последние по-
чести, снять с себя вину за умершего, сохранить память. Мировая цивилизация в качестве действенной проце-
дуры, которая следует за трагическим событием, изобрела обряд плача. Ритуальный обряд прощания с умер-
шим состоит из "всяких мелочей". Именно они и спасают рассудок от мрака небытия.
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•	 искусственно-материальные (деньги, жилье);
•	 когнитивно-эмоциональные;
•	 оценочно-отношенческие; 
•	 межличностно-относительные;
•	 макросоциокультурные (место в мире, семейные обычаи). 

Например, когнитивно-эмоциональные характеристики включают в себя знание и умственные способно-
сти, эго, личность и чувство цельности. Чувство цельности – очень сильная уверенность в том, что у жизни 
есть цена, смысл и цель. Ощущение того, что вы владеете ситуацией (это часть цельности), также как и уве-
ренность в том, что «все будет хорошо». В добавление к вышеперечисленным факторам можно добавить еще 
один – выносливость. Выносливость может способствовать тому, что пациент и его семья станут более устой-
чивы к стрессу. Три компонента выносливости: контроль, убежденность и вызов. Выносливые люди верят ско-
рее в то, что они сами способны влиять на события, происходящие в их жизни, чем в то, что они беспомощны; 
они занимают активную позицию, не пассивную или отрешенную, и они воспринимают изменения как возмож-
ность для роста. Считается, что у людей с хроническими заболеваниями выносливость влияет на использова-
ние социальных ресурсов с целью успешно справиться с болезнью, быть психологически здоровым и психо-
логически состоятельным. Выносливость помогает справиться почти со всеми непредсказуемыми вызовами, 
которые бросает хроническое заболевание, подрывая психологическую устойчивость пациента: обострения в 
течении болезни, отсутствие положительного эффекта от терапии, ухудшение физического состояния здоро-
вья, несмотря на соблюдение всех предписаний, побочные эффекты лекарственных средств, ятрогенные из-
менения, разрыв с семьей пациента или с другим источником социальной поддержки. 

Экспериментально доказано, что ощущение большего контроля над режимом лечения является причиной 
хорошего настроения и психосоциального приспособления больных. И совсем наоборот: ощущение того, что 
врачи контролировали ежедневные симптомы пациентов, вызывало у пациентов лишь отрицательные эмо-
ции. Несмотря на непредсказуемые дилеммы жизни с болезнью, люди с хроническими заболеваниями име-
ют те же стремления в жизни, что и здоровые люди: прожить полную и качественную жизнь. Качество жизни 
включает в себя способность принимать участие в тех событиях, которые очень важны для людей: люди чув-
ствуют себя достойными; появляется чувство независимости; человек чувствует удовлетворение от своих до-
стижений и отношений; появляется чувство достаточности, несмотря на ограничения, вызванные болезнью. 
Основной идеей ухода за людьми с хроническими заболеваниями является их поддержка и улучшение каче-
ства их жизни.

Максимизация силовых ресурсов пациента позволяет пациенту психологически справиться с хрониче-
ским заболеванием. Силовые ресурсы – это физическая сила (физический резерв), психологическая выносли-
вость и социальная поддержка, позитивное самосознание, энергия, знание, мотивация и система верований –  
надежда.

Рис. 5.1.  Резервные возможности пациента (са – стратегия адаптации)

Бессилие – это ощущение отсутствия возможности совершать действия, направленные на изменение ис-
хода событий. Чем сильнее желание человека обладать способностью влиять на события, чем больше важ-
ность ожидаемого исхода, тем сильнее ощущение бессилия, если человек способностью влиять не обладает.

Ощущение бессилия у людей с хроническими заболеваниями возникает по разным причинам. Пациент мо-
жет испытывать резкие перемены в состоянии здоровья, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, 
или в некоторых случаях даже прогрессивное ухудшение физического состояния. Существуют потери физи-
ческие и психологические. Что довольно странно, в ходе диагностических или лечебных мер пациент может 
ощущать угрозу. То, что для медицинского работника является обычным делом, пациенту таковым может не 
казаться. То, как медицинские работники общаются между собой, может создать впечатление, что они полно-
стью владеют ситуацией, в то время как пациентам кажется, что они изолированы и их не ставят в известность 
о том, что с ними происходит. Некоторые из них или все эти факторы могут повлиять на отсутствие возможно-
сти людей с хроническими заболеваниями влиять на события.

5.1.2. Определение хронических заболеваний – выбор факторов, влияющих на симптомы
Понятие хронической болезни весьма широко – это самые различные заболевания: от врожденных анома-

лий и приобретенных болезней до необратимых изменений, ведущих к смерти. Важными характерными черта-
ми хронических болезней являются их необратимость, вторичные дефекты, осложнения, физическая, психи-
ческая, социальная неполноценность. Можно выделить две большие группы хронических заболеваний. К пер-
вой относятся длительные, иногда продолжающиеся на протяжении всей жизни, заболевания, которые требу-
ют многих ограничений: например, у печеночных больных и больных диабетом важную роль играет строгая ди-
ета, а при тяжелых формах рассеянного склероза или ревматоидного артрита происходит значительное огра-
ничение двигательной активности. Ко второй группе относятся тяжелые заболевания со смертельным исходом 
(например, запущенные злокачественные опухоли).

Хронические заболевания можно также разделить на функциональные (собственно, представляющие 
предмет психиатрии) и органические. Кроме этого, хронические болезни различают в зависимости от места 
проведения лечения и ухода за больными: в домашних условиях (внегоспитальные) или в условиях лечебно-
го учреждения (госпитальные).

Продолжительность болезни оказывает неблагоприятное воздействие на пациента. Сужается сфера мыш-
ления, интересов (конечно, не всегда и не у всех). Все мысли таких людей сопряжены с болезнью, они заботят-
ся только о себе, становятся эгоистичными. События, совершающиеся в мире и вокруг больных, или вообще 
их не интересуют, или интересуют лишь постольку, поскольку имеют отношение к их состоянию. Что будет зав-
тра? Все, что делается вокруг, пациенты обязательно связывают со своей болезнью, с ее прогнозом, особенно 
это касается слов и поведения врачей, сестер. Самые незначительные слова и жесты подвергаются тщатель-
ной оценке, значение их, конечно, сильно преувеличивается. 

Несмотря на то, что каждое хроническое заболевание ставит перед пациентом и его семьей свои уникаль-
ные задачи, все же можно сделать два обобщения: человек с хроническим заболеванием испытывает трудно-
сти с нормальным функционированием более чем одного – зачастую множества – систем тела – разума и ду-
ховных систем; и поставленные болезнью задачи не могут быть выполнены до конца. 

От пациента и его семьи требуется многое. Пациент должен мужественно проходить все медицинские 
осмотры, ставящие целью выявление симптомов, выяснение реакции на терапию, проверку правильности ее 
выбора, а также пациент должен как можно больше узнать о себе и предложенном лечении, чтобы в послед-
ствии иметь возможность заниматься самоконтролем. Семье также должны быть привиты навыки ежедневно-
го контроля и управления. Наконец, все эти усилия должны быть направлены на то, чтобы держать ситуацию 
под контролем, особенно в моменты ремиссии, когда необходимо держать в узде беспокойство, связанное с 
угрозой полной нетрудоспособности в периоды обострений течения болезни.

Существует три основных черты хронических заболеваний: 
1. Симптомы болезни мешают больному принимать участие во многих видах обычной деятельности.
2. Медицинская помощь ограничена в своей эффективности.
3. Лечение, хотя и нацеленное на облегчение симптомов и предполагаемых последствий заболевания, вно-

сит значительный вклад в ухудшение качества жизни.
Больные и их семьи по-разному реагируют на стресс, вызванный заболеванием, поскольку обладают раз-

ными ресурсами сопротивляемости. Ресурсы сопротивляемости включают в себя следующие факторы: 
•	 физический; 
•	 биохимический;
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щением того, что события неподвластны человеку, внутренний локус контроля – это стабильная тенденция к 
ощущению того, что независимо от ситуации человеку кажется, что все события и возможные варианты их ис-
хода у него под контролем. Люди с внутренним локусом контроля считают все позитивные и негативные собы-
тия своей жизни результатом собственных действий. Люди с внешним локусом контроля считают события сво-
ей жизни не зависящими от собственного поведения и обычно полагаются на случай, судьбу или подчиняют-
ся чужой воле. Очень важно распознать, как человек воспринимает события своей жизни, и решить, как мно-
го или как мало контроля и/или вмешательства в систему ухода за собой необходимо применить к больному. 
Сиделкам, ухаживающим за пациентами с хроническими заболеваниями, необходимо точно знать, чувствует 
ли человек с внутренним локусом контроля больше бессилия, вызванного заболеванием, чем человек с внеш-
ним локусом контроля. 

Энергия – это способность системы выполнять работу; потенциальная энергия – это запасенная энергия. 
Между приходом и расходом энергии должно существовать равновесие. Источниками энергии являются пита-
тельные вещества, вода, отдых и мотивация. Энергия тратится на восстановление или исцеление физических 
состояний, на активное выполнение ежедневных задач и на то, чтобы справляться с необычными потрясени-
ями. Также энергия тратится на рост путем учебы, работы и игры. Отсутствие энергии, необходимой для ре-
шения простейших насущных вопросов, названное компенсаторным уровнем, необходимым для физического 
равновесия, приводит к бессилию человека и делает невозможным использование энергии на более высоких 
уровнях, требующих энергозатрат, таких как рост и обучение. Действие возможно, если есть энергия и сила. 
Действия людей с заболеваниями включают в себя меры, принятые этими людьми для защиты и/или улучше-
ния состояния здоровья. 

Знание и понимание. То, что пациенты знают и понимают, что с ними происходит, позволяет им чувство-
вать себя более-менее хозяевами положения и, по крайней мере, облегчает чувство тревоги, связанной с чув-
ством неопределенности. Существует множество свидетельств о том, что пациенты, должным образом проин-
формированные и имеющие четкие ожидания по поводу того, что кто-то раньше на себе уже испытал, прояв-
ляли меньше беспокойства в напряженные моменты.

Режимы ухода, которые необходимо применять к людям с хроническими заболеваниями, неудобны в том 
смысле, что они требуют подготовки, продолжительны, обычно требуют изменений в привычках и повседнев-
ных делах, и часто приводят к физическому и психологическому стрессу. Сложность режима заключается не 
только в том, что человеку придется осваивать новые психомоторные навыки, такие как подкожные инъекции, 
или овладевать технической информацией, например о последствиях принятия лекарственных препаратов, 
но также и в том, что человеку придется справляться с психологической реакцией на проблему со здоровьем. 
Предложенная терапия является постоянным напоминанием о том, что человек не такой как все, и о том, что 
у него хроническое заболевание.

Знание пациента позволяет ему принимать участие в принятии решений и быть в курсе всех альтернатив 
и всех ожидаемых последствий всех альтернатив. Знание – это то, что «создает структуру», которая умень-
шает неуверенность (Мишел, 1988) и делает возможным сотворение когнитивной карты происходящей интер-
претации событий, позволяющей людям находить смысл в событиях, связанных с болезнью (Терк, 1979).  
Недостаток понимания приводит к вещам, свойственным бессилию, к апатии и бездействию. Внутренняя ос-
ведомленность – это концепция для обсуждения, связанная с силой знания и понимания. Внутренняя осведом-
ленность – это способность обнаруживать и давать объяснения физическим и психологическим изменениям,  
с целью принятия соответствующих мер по управлению симптомами и поддержания психологического рав-
новесия. Здесь речь идет о развитии чувствительности по отношению к собственному телу, и имеется в виду 
четкое восприятие изменений в состоянии здоровья, таких как изменение в пороге усталости, боли, аппетите, 
цвете кожи, настроении, напряженности, гневе, депрессии, чувстве вины и других физических и психологиче-
ских состояниях. Например, молодой пациент с инсулинозависимым диабетом может узнать, что околорото-
вое онемение – это ранний симптом надвигающегося инсулинового шока. Принятие соответствующих мер –  
подкожного введения глюкозы, предшествующего употреблению продуктов питания с высоким содержанием 
протеинов, к примеру – может позволить ему избежать поездки на машине скорой помощи. Внутренняя осве-
домленность также означает, что человек будет знать, каков должен быть эффект, ожидаемый от лечения, и 
будет заниматься самоконтролем с целью достижения этого эффекта.

Мотивация. Для людей с хроническими заболеваниями мотивация важна тем, что она максимизирует по-
тенциал, продвигает социальные и рабочие роли и развивает чувство самоуверенности через риск (например, 
быть готовым подвергнуть себя риску отказа при попытке устроиться на новую работу, несмотря на хрониче-
ское заболевание). Мотивация также необходима для того, чтобы приобрести новые навыки и подвергнуться 
терапии. Благодаря мотивации люди совершают те или иные действия.

У людей с хроническими заболеваниями могут отсутствовать те или иные силовые ресурсы, например фи-
зическая сила и энергия, следовательно, оставшиеся силовые компоненты следует развивать, чтобы предот-
вратить или преодолеть чувство бессилия. Уникальные и разнообразные стратегии пациентов позволяют со-
владать с болезнью компенсацией недостающих ресурсов путем усиления оставшихся, таких как надежда и 
позитивное самосознание (особенно самосознание).

5.1.3. Силовые ресурсы
Физическая сила – это и способность человека к оптимальному физическому функционированию, и физи-

ческий резерв. Когда тело сталкивается с болезнью, уменьшается способность человека к действию. Состоя-
ние физической силы человека влияет на силу пациента – ухудшается ли его состояние здоровья, или он идет 
на поправку. Физический резерв – это способность тела поддерживать физическое равновесие в случае, ког-
да оно сталкивается с дополнительными требованиями. Например, люди с синдромом приобретенного имму-
нодефицита (СПИД) или люди, проходящие длительный курс лечения препаратами, подавляющими иммунную 
систему, менее способны к борьбе с инфекционными заболеваниями, чем другие. У людей с артритом могут 
быть мышечная атрофия и общая слабость.

Психологическая выносливость – это особая человеческая способность быстро восстанавливать 
физические и душевные силы. Несмотря на кризис, вызванный болезнью, ежедневную неуверенность, неко-
торые пациенты все же способны сохранять спокойствие. Каким-то образом события, которые можно было  
рассматривать как угрозу, ими воспринимались как нечто наделенное высшим смыслом. Однако хроническое 
заболевание может также вызвать психологический дисбаланс. Два основных симптома людей с хроничес-
кими заболеваниями – депрессия и тревога. Пациентам с хроническими заболеваниями, возможно, понадо-
бится помощь для поддержания позитивного взгляда на вещи, а также для того, чтобы предотвратить или  
облегчить парализующую тревогу, депрессию и ощущение безнадежности.

Социальная поддержка – это межличностная привязанность, социальная интеграция, возможность опе-
ки, подтверждение собственной ценности, чувство надежного сотрудничества и наставления доверенного,  
заботливого человека. Существует следующая классификация типов социальной поддержки: ощутимая  
(инструментальная поддержка, такая как помощь в ежедневных делах), эмоциональная и информационная 
поддержка. Считается, что социальная поддержка одновременно и оттягивает стресс, вызванный болезнью,  
и улучшает состояние здоровья независимо от степени стресса. Замечено, что пары, работающие вместе,  
могли предотвращать и решать проблемы и могли исполнять требования, поставленные хроническим заболе-
ванием. Оказывается, что с социальной поддержкой связана эффективность того, как справляются с болезнью 
пациент, качество жизни и адаптация людей с хроническими заболеваниями. Продолжительность жизни лю-
дей с хроническими обструктивными заболеваниями легких зависела не от того, как хорошо функционирует их  
дыхательная система (степень запущенности заболевания), а скорее от того, есть ли у этих людей кто-нибудь, 
кто бы о них заботился. Настоящей проблемой для медицинского ухаживающего персонала является под-
держка семьи, которая вынуждена справляться с навалившейся на нее тяжкой ношей беспокойства за хрони-
чески больного члена семьи и ухода за ним, также как и сохранение систем социальной поддержки.

Позитивное самосознание. Самосознание – это все то, что человек о себе думает и чувствует по отноше-
нию к себе. Самосознание состоит из физического я (тело), функционального я (исполняемые роли), личного 
я (моральное я, идеальный я, и ожидаемый я) и самооценки (оценка самого себя). Самооценка является важ-
нейшим компонентом самосознания и детерминантом функционирования. Принятию мер по улучшению здо-
ровья предшествует осознание собственной ценности.

Хронические заболевания оказывают влияние на самосознание. Болезнь может вызвать ощущение того, 
что человек всегда будет "другим" или будет менее ценным – здесь можно провести параллель с дефектным 
механическим устройством. 

Восстановление самосознания – это одна из фаз приспособления к болезни. Целью восстановления само-
сознания является объединение точного восприятия изменившегося тела в позитивном осознании себя, с по-
ниманием того, что возможность или потенциальная возможность решать проблемы со здоровьем заложена 
в самом человеке. Необходимо избегать того, чтобы человек считал болезнь доминирующим компонентом в 
определении себя. К примеру, людям с многочисленным склерозом может понадобиться помощь медработни-
ков не только в лечении неврологических заболеваний, но и в определении себя в плане того, какие роли они 
исполняли, в чем были сильны, какими способностями обладали и к чему стремились. Природа личности че-
ловека влияет на его самосознание. Локус контроля – это личная характеристика, имеющая непосредствен-
ное отношение к этой теме. В отличие от бессилия, которое является ситуационно детерминированным ощу-
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термин "эмпауэрмент" применяется к способу работы с клиентом или пациентом, ориентирующемуся на по-
мощь пациенту в приобретении личной и межличностной силы, необходимой, чтобы приобрести некоторый 
контроль над своей жизнью. Пациенты (клиенты), говорящие себе, что они бессильны, скорее начинают пере-
сматривать это допущение относительно себя и ситуаций, в которых они оказались, когда добиваются успе-
ха, ощущения силы и контроля над чем-то. Именно испытав успех в результате собственных действий, паци-
енты начинают понимать, что перемены возможны и что они, на самом деле, имеют способность управлять  
своей жизнью. Таким образом, в подходе, опирающемся на эмпаурмент, клиентов или (и) пациентов пытаются 
вовлечь в те виды деятельности, которые могут позволить им добиться успеха.

Люди не могут осуществлять какие-либо изменения, пока их идеи не будут приниматься всерьез другими 
(например, медицинским персоналом, социальными работниками). Прежде чем требовать от людей вовлече-
ния в сложный процесс изменения жизни, им следует вернуть ответственность за определение тех проблем, 
с которыми они столкнулись, и отбор тех решений, которые соответствуют их проблемам. В дополнение у па-
циентов должен быть доступ к тем ресурсам, которые они считают важными для осущствления этих решений. 
По существу, стратегия эмпауэрмента призывает медицинских и социальных работников и организации очень 
серьезно воспринимать принцип самоопределения пациента, работать с пациентом в качестве партнера и пы-
таться делиться с ним ответственностью. Чтобы следовать подобному подходу, необходимо придерживаться 
следующих общих принципов в работе:
1. Фундаментальным положением для практики эмпауэрмента является твердое убеждение, что все индиви-

дуумы и все сообщества способны изменить свою ситуацию к лучшему. Сотрудничая, люди могут добить-
ся индивидуальных и социальных перемен. Этот подход рассматривает индивида как важный ресурс для 
других и как потенциального участника социального действия. Сотрудничая и делясь, уча и обучаясь, па-
циенты становятся более уверенными в себе, обучаются навыкам общения и начинают действовать – и в 
индивидуальном плане и как члены группы – для улучшения качества своей жизни. 

2. Относитесь к Вашему пациенту как к эксперту своей собственной жизни и ситуации. Таким образом, опре-
деление проблемы, которое дает пациент, а также его соображения по поводу того, что должно быть сде-
лано для решения этой проблемы, являются ключевыми для процесса изменения. Рассматривайте свою 
роль помогающего в первую очередь как учителя-тренера или консультанта. Способствуйте тому, чтобы 
ваш пациент оценивал взаимоотнощения «пациент – медицинский работник» как партнерские в деле ре-
шения проблемы. 

3. Помогайте Вашему пациенту достичь уверенности в себе и самоуважения. Поощряйте его в том, чтобы он 
брал на себя риск, необходимый для получения новых навыков и чтобы он преодолевал чувство обречен-
ности на провал и другие ограничивающие его убеждения и способы поведения. Малая группа – идеаль-
ная среда, в которой он может выучиться и практиковать навыки общения, решения проблем, убеждения, 
уверенности в себе, ведения дискуссии и взаимной поддержки. К тому же, участие в малой группе может 
помочь пациенту преодолеть чувство одиночества и отличия от других и понять, что у других людей в жиз-
ни бывают похожие проблемы. 

4. Помогите своему пациенту почувствовать личную силу, позволяя ему и воодушевляя  на принятие решений 
индивидуально или в качестве участника группы, а после – на следование этим решениям. Будьте готовы к 
тому, чтобы уважать решения пациента и позволять ему или ей пройти через все последствия их выбора, 
и позитивные, и негативные. Никто не научится принимать решения, если ему не давать возможности это 
делать. В практике, ориентированной на эмпауэрмент, вы должны вводить принцип самоопределения па-
циента во все аспекты вашей совместной работы. 

5. Помогайте своим пациентам осознавать те факторы, которые определяют их чувство бессилия. Лучше  
всего это делать в контектсе обсуждения в малой группе. Когда больные начинают со всей серьезностью 
анализировать, как с ними несправедливо обращались или сдерживали в действиях, некоторые из них пе-
реполняются гневом. И некоторые из гневающихся застревают на этом этапе, становясь заложниками сво-
ей ярости. Помогайте таким пациентам выражать и понимать свои чувства, а также преодолевать чувство 
горечи, чтобы перейти к позитивным действиям. Также часто используйте рефрейминг (в психологии трак-
туется как «смена рамки», означает взгляд на ситуацию с другой стороны, под другим углом зрения), что-
бы помочь пациенту (клиенту) исследовать прошлый опыт дурного обращения и несправедливости с дру-
гой точки зрения. Например, помогите ему или ей посмотреть на прошлое как на болезненный, но бесцен-
ный источник мудрости и понимания того, что действительно важно в жизни и почему люди ведут себя так, 
как они себя ведут. Помогите пациенту понять, что если сделать выбор в пользу того, чтобы его обучали, 
тогда он или она откроет для себя множество возможностей для роста. Помогите ему или ей осознать, что 
даже страдание может быть благотворным, если оно подталкивает человека к размышлению над своей 
ситуацией и к совершению действий по изменению тех условий, которые причиняют боль и дискомфорт. 

Система верований человека заключает в себя веру в то, что Бог даст силу и возможность пережить стресс 
и преодолеть его; веру в режимы лечения, с сопутствующим самовнушением, что терапия окажется действен-
ной; веру в медицинский персонал; веру в себя, то есть уверенность в своих способностях. Если пациент ве-
рит в ухаживающего медицинского работника, то через эту самую веру пациент получает моральную поддерж-
ку и таким образом может относиться к проблемам более хладнокровно. Самовнушение пациентов в успех те-
рапии может обладать эффектом самореализующегося предсказания. Оптимизм пациента с психическим за-
болеванием по поводу терапии явился решающим фактором в улучшении симптомов. Люди с хроническими 
заболеваниями часто страдают от одиночества. Облегчить страдания, связанные с этим, можно, если страда-
ющий обратится к Богу. Некоторые люди могут найти смысл в том, что у них хроническое заболевание через 
религию и веру. Осознание того, что хронические заболевания влияют на тело, разум, и душевное состояние 
привлекает внимание медсестер к развитию душевного равновесия в своих пациентах. «Душевное равнове-
сие – это подтверждение жизни в отношении с Богом, собой, обществом и окружающей средой, которое песту-
ет и прославляет целостность» (Моберг). Из обновленного душевного равновесия появляется новая надежда. 
Благодаря присутствию веры и надежды у людей появляется чувство контроля, что в свою очередь положи-
тельно влияет на результаты лечения.

5.1.4. Стратегия сестринского ухода с целью снижения бессилия хронических больных
Чем больше силовых ресурсов есть у человека, тем больше стратегий лечения и ухода понадобится при-

менить, чтобы помочь пациенту преодолеть недостаток контроля. Эти стратегии должны учитывать то, каким 
уникальным образом человек справляется с трудностями, и особое внимание уделять тем силовым ресурсам, 
которых у пациента меньше всего. Эффективная стратегия сестринского ухода с целью снижения бессилия 
хронических больных обязательно включает следующие элементы: 
•	 разработка плана с целью снижения бессилия (учитывающего особенности течения болезни, отношения в 

семье, отношения между пациентом и ухаживающим персоналом и т. д.); 
•	 определение среды; 
•	 обсуждение ощущений и чувств (с пациентом, с лечащим персоналом); 
•	 постановка реальных задач (необходимо позволить пациенту участвовать в постановке задач, самому  

оценить цели); 
•	 увеличение объема знаний пациента (о болезни, о лечении, о возможной поддержке); 
•	 повышение ответственности обслуживающего персонала и значимого окружения в борьбе с зависимостью 

и беспомощностью.
Постоянные смены состояний, вызванные хроническим заболеванием, создают угрожающее чувство не-

уверенности, которое может быть связано с неспособностью предсказать, хватит ли у человека сил, чтобы 
справиться с предстоящими событиями, болью, тошнотой, вызванной химиотерапией, недостатком внутрен-
ней мотивации, необходимой для того, чтобы пройти через все с надеждой на удачный исход. Неспособность 
предсказывать течение болезни часто приводит к тому, что люди не строят никаких планов на будущее и не 
участвуют в общественной жизни. Так как социальная активность играет важную роль в развитии положи-
тельного самосознания, этот вид взаимодействия особенно важен для людей с хроническими заболеваниями.  
Результаты лечения во многом зависят от отношения и заботы медицинского персонала и от доверия к нему 
пациента.

Пациентам с хроническими заболеваниями нужны силы для того, чтобы они сами следили за состоянием 
своего здоровья. Им не следует перекладывать эту ношу на плечи медицинских работников. Медсестры могут 
максимизировать силовые ресурсы пациента, развивая те из них, которые в нем остались, и поддерживая те 
стратегии, которые пациент сам выбрал для того, чтобы психологически справиться с трудностями.

Эмпауэрмент в работе медицинской сестры. Понятие "эмпауэрмента" (англ. empowerment ‘придание вну-
тренней силы’) одновременно объединяет в себе некоторую философию и понимание человеческой личности 
и, в то же время, практики, которые медицинский или социальный работник может использовать для работы 
с пациентом (клиентом) или группой пациентов (клиентов). Хотя это понятие характерно не только для меди-
цинской и социальной работы, но и для определенной политической активности, а также для практик в сфе-
ре управления и менеджмента, написано об эмпауэрменте в русскоязычных источниках сравнительно мало.

Чтобы противостоять или изменить негативное отношениепациента и его самоограничивающее отноше-
ние к себе, медицинские и социальные работники и организации должны опираться на эмпауэрмент в сво-
ей работе с подобными клиентами. Слово "эмпауэрмент" буквально означает "придание внутренней силы"  
другому или допуск и санкционирование другого на использование этой силы. В медико-социальной работе  
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5.2.	Сестринский	уход	за	больными	сахарным	диабетом
Цели:

•	 Ознакомиться с классификацией сахарного диабета, его причинами. 
•	 Углубить знания по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета и его осложнений. 
•	 Изучить сестринские вмешательства при таких проблемах пациента с сахарным диабетом,  

как тошнота, снижение аппетита, при нарушении пациентом диеты, чтобы предупредить  
декомпенсацию сахарного диабета.

•	 Научиться консультировать пациентов и их родственников по вопросам питания больных  
сахарным диабетом.

Сахарный диабет (СД) – это хроническое заболевание, обусловленное абсолютной или относительной 
недостаточностью инсулина, приводящее к нарушениям углеводного, белкового и жирового обменов. Заболе-
ваемость сахарным диабетом в мире приобретает характер пандемии. Количество людей с диабетом увели-
чивается очень быстро, превышая все предыдущие прогнозы. Считают, что к 2025 г. количество людей с СД 
может достичь более 380 млн или 7,1 % взрослой популяции. Такой рост заболеваемости происходит в основ-
ном за счет диабета 2 типа, он составляет около 90–95 % всех случаев диабета и связан с увеличением рас-
пространенности ожирения в мире. Заболеваемость СД 1 типа растет не так катастрофически, ежегодный 
темп роста СД 1 типа составляет в среднем около 3 % в Европе [4]. Число больных СД в Беларуси также рас-
тет. Если в 2005 г. на учете эндокринологов состояло около 139 тыс. человек с СД, то на начало 2009 г. уже бо-
лее 187 тыс. человек.

СД объединяет группу заболеваний, сопровождающихся хроническим повышением глюкозы крови (табл. 5.1).
Таблица 5.1.  классификация нарушений углеводного обмена (ВоЗ, 1999) [5].

Сахарный диабет 
1 типа

Деструкция β-клеток поджелудочной железы, обычно приводящая к абсолютной инсулиновой 
недостаточности

Сахарный диабет 
2 типа

С преимущественной инсулинорезистентностью (ИР) и относительной инсулиновой недоста-
точностью или с преимущественным дефектом секреции инсулина с ИР или без нее

Другие типы СД • Генетические дефекты функции β-клеток
• Генетические дефекты в действии инсулина
• Болезни экзокринной части (поджелудочной железы)
• Эндокринопатии
• Диабет, индуцированный лекарствами или химическими веществами
• Инфекции
• Необычные формы имунно-опосредованного диабета
• Другие генетические синдромы, сочетающиеся с СД

Гестационный СД Возникает во время беременности

Наиболее часто встречаются сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа) и сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа).  
Несмотря на общие признаки заболевания, связанные с повышением глюкозы крови, данные типы диабета  
отличаются по этиологии и подходам к лечению и профилактике (табл. 5.2).

СД 1 типа – это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются β-клетки поджелудочной железы, 
поэтому пациентам сразу назначаются инъекции инсулина. Причинами СД 1 типа являются факторы внешней 
среды: вирусы, токсины, которые запускают аутоиммунный процесс при наличии генетической предрасполо-
женности.

СД 2 типа является многофакторным заболеванием, в основе которого лежат 2 процесса: либо преимуще-
ственно инсулинорезистентность (ИР) с относительной инсулиновой недостаточностью, либо преимуществен-
ный дефект секреции инсулина с ИР или без нее. 90 % пациентов с СД 2 типа имеют ожирение, поэтому в на-
стоящее время считается, что ожирение является ведущим фактором в развитии СД 2 типа. Так, риск 
заболеть СД 2 типа увеличивается в 2 раза при наличии ожирения I степени, в 5 раз – при ожирении II степени 
и более чем в 10 раз – при наличии очень тяжелой, III степени ожирения. Ожирение лежит в основе развития 
инсулинорезистентности. Для возникновения СД 2 типа важны не только врожденные факторы (генетическая 
предрасположенность), но и факторы внешней среды – избыточное питание, малоподвижный образ жизни.

При лечении СД 2 типа сначала используют таблетированные сахароснижающие препараты, однако че-
рез 5–10 лет заболевания большинству пациентов назначается комбинированная терапия: инсулин и таблет-
ки или только инъекции инсулина. 

6. Воодушевляйте пациентов на поиск возможностей обучения. 
7. Термин сила относится к способности индивидуума или группы влиять на поведение как свое, так и других 

людей. Помогите пациенту распознать, какими видами силы они обладают, например знанием, получен-
ным из жизненного опыта, мотивацией, временем, энергией, знанием сообщества, пониманием отдельных 
проблем, чувством юмора, готовностью идти на риск.

8. Когда ваши пациенты придут к осознанию, что они не беспомощны и действительно обладают некоторой 
силой, помогите им использовать эту силу, чтобы планомерно и определенным образом достичь перемен 
в собственной жизни. Иногда накопленный гнев и чувство несправедливости приводят людей к импульсив-
ным решениям или к агрессии и воинственным настроениям; следовательно они отвергают потенциальных 
союзников 

9. Помогая пациентам использовать свою силу, также помогите им понять, что изменение может происходить 
до слез медленно и что множество аспектов может ограничить скорость, с которой другие оказываются го-
товыми регаировать на их идеи и запросы. 
Эмпауэрмент как общая стратегия и направляющая философия применим в работе со всеми пациентами 

(клиентами) во всех ситуациях. Однако, что конкретно может предпринять медицинский работник для эмпау-
эрмента клиента может варьироваться в зависимости от условий его практики и от типа пациента, особенно-
стей заболевания и его течения. Например, эмпауэрмент широко применяется в работе с женщинами, пере-
жившими насилие, и людьми, имеющими физические недостатки. Он менее подходит к пациентам, проживаю-
щим в коррекционном учреждении, или людям с психиатрическими проблемами, проживающим в интернатах. 

Использованная литература:
1. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 

СПб. : Питер, 2005. – 336 с.
2. Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М. : Изд-во 

«Эксмо», 2008. – 1024 с.
3. Харди И. Врач, сестра, больной : психология работы с больными / И. Харди ; пер. с венгер. М. Алекса ; под ред. 

проф. М.В. Коркиной. – 3-е изд., стереотип. – Будапешт : Типография Академии наук Венгрии, 1974. – 286 с.
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Таблица 5.3.  критерии диагностики нарушений углеводного обмена и сд (ВоЗ, 1999) [5]

Условия исследования
Концентрация глюкозы крови, моль/л
плазма капиллярная кровь

Норма
Натощак 4,0–6,1 3,3–5,5
Через 2 часа после ПТТГ < 7,8 < 7,8

Сахарный диабет
Натощак ≥ 7,0 ≥ 6,1
Через 2 часа после ПТТГ или после приема пищи ≥ 11,1 ≥ 11,1
Случайная гликемия ≥11,1 ≥ 11,1

Таблица 5.4.  Таблетированные сахароснижающие препараты

Группа  
препаратов

Непатентованное  
название препарата

Фирменное (патентованное)  
название препарата

Повышают чувствительность клеток печени, мышц, жировой ткани к своему инсулину (сенситайзеры)
Бигуаниды Метформин (МФ) Глюкофаж 500, 850, 1000 мг; Сиофор 850, 1000 мг; Глюкомет 850 мг; 

Метформин-Максфарма 850 мг; Дианормет 500 мг
Тиазолидиндионы Розиглитазон Роглит 2, 4, 8 мг

Повышают секрецию инсулина ß-клетками поджелудочной железы (секретагоги)
Препараты  
сульфанилмочевины 
(СМ)

Глибенкламид Глибенкламид 5 мг; Манинил 5 мг, 3,5 мг; Глюкокар 5 мг
Гликлазид Диабетон 80 мг; Диабетон MR 30 мг; Диабестоп 30 мг;  

Гликлазид Максфарма 80 мг; Реклид 80 мг; Предиан 80 мг
Глимепирид Амарил 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, 6 мг
Гликвидон Глюренорм 60 мг

Таблица 5.5.  основные виды инсулинов

Инсулины короткого действия
Свиные инсулины короткого 
действия

Монокомпонентный 
высокоочищенный

Моносуинсулин МК 
НД через 15–30 мин,
пик действия через 2–3 ч, 
ПД от 4 до 8 ч,  
но чаще не более 5 ч

Человеческие инсулины
короткого действия
(генноинженерные)

Производятся  
из дрожжевых бактерий

Моноинсулин ЧС, Актрапид 

Производятся  
из кишечной палочки

Хумулин Р, Инсуман Рапид, 
Генсулин Р 

Инсулины пролонгированного действия
Удлинение действия 
достигается с помощью 
связывания с белком лосося 
– протамином

Человеческие  
НПХ-инсулины  
(изофаны)

Протамин-инсулин ЧС, 
Протафан ЧМ, Инсуман 
Базаль, Хумулин Н, Генсулин Н

НД через 2–3 ч,
пик действия через 4–6 ч,
ПД от 10 до 16 ч,  
но чаще не более 12 ч.

Удлинение действия 
достигается с помощью 
добавления цинка

Свиные Семилонг, Лонг НД через 2,5–3 ч,
пик действия через 5–7 ч,
ПД от 10 до 18 ч,  
но чаще не более 12 ч

Человеческие
(Ленте)

Монотард, Хумулин Л

Аналоги инсулина (принцип создания основан на замене аминокислот в молекуле инсулина)
Ультракороткого действия Хумалог, НовоРапид, Апидра НД через 10–15 мин,

пик действия через 1–2 ч,
ПД 3–4 часа.

Длительного действия (безпиковые) Лантус /Гларгин НД через 1,5 ч, 
ПД до 24 ч

Левемир/Детемир НД через 1,5 ч, 
ПД до 16–18 ч

Примечание: НД – начало действия, ПД – продолжительность действия.

Таблица 5.2.  дифференциальная диагностика сахарного диабета 1 типа и 2 типа [3]

Признак Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет 2 типа 
Начало заболевания (возраст) До 40 лет После 40–45 лет1

Масса тела Дефицит массы тела или нормальная 
масса

В 90 % случаев – ожирение

Начало заболевания Внезапное (острое) Постепенное
Сезонность заболевания Осенне-зимний период Отсутствует
Течение заболевания Лабильное (изменчивое) Стабильное
Кетоацидоз Есть Не развивается (умеренно выраженный 

возможен при стрессах: операции, травмы)
Изменения в анализе крови Резкое повышение уровня глюкозы, 

наличие кетоновых тел
Умеренное повышение уровня глюкозы,  
кетоновые тела отсутствуют

Изменения в анализе мочи Определяются глюкоза и ацетон Определяется глюкоза
Уровень инсулина и 
С-пептида2 

Снижен Чаще повышен или в норме, может быть 
снижен при длительном течении СД

Наличие антител к β-клеткам В 80–90 % случаев определяются в 
первые недели заболевания

Антитела к β-клеткам отсутствуют

Генетические маркеры Присутствуют генетические маркеры Нет четких маркеров, однако существует 
генетическая предрасположенность

1  Последние годы СД 2 тип все чаще встречается у молодых людей, даже у детей, что связано с ростом частоты ожирения.
2  С-пептид – секретируется из поджелудочной железы вместе с инсулином, характеризует остаточную секрецию инсулина.

Пожилым людям с впервые выявленным СД 2 типа могут сразу назначить лечение инсулином. Это обу-
словлено несколькими причинами. Пожилые люди могли иметь не диагностированный СД уже в течение не-
скольких лет, поэтому у них развилось состояние так называемой вторичной сульфаниламидорезистентности, 
когда таблетки уже не оказывают действие. Характерно, что при таком состоянии пациенты начинают терять 
вес. СД 2 типа часто выявляют, когда пациенты обращаются к врачу при обострении хронических заболева-
ний, перед операциями или при острых состояниях (инфаркт миокарда или инфаркт мозга), когда инсулин на-
значается по жизненным показаниям. При стабилизации процесса такие пациенты могут быть в дальнейшем 
переведены на таблетированные сахароснижающие препараты.

Специфические симптомы СД. Высокая глюкоза крови вызывает сухость во рту, жажду, учащенное и 
обильное мочеиспускание, чаще ночью, появляется запах ацетона (при СД 1 типа), человек начинает худеть 
(при СД 1 типа и длительно не диагностированном СД 2 типа), появляется зуд кожи, плохо заживают неболь-
шие травмы, развивается общая слабость, нарушается работоспособность. При СД 1 типа при длительном от-
сутствии инсулина может наступить резкое обезвоживание, отравление организма кетоновыми телами вплоть 
до развития комы (потери сознания). СД 2 типа развивается постепенно, поэтому часто диагностируется в те-
чение месяцев и даже лет от начала заболевания. 50 % пациентов с впервые выявленным СД 2 типа уже 
имеют осложнения! [6] 

Диагностика сахарного диабета. Диагноз может быть установлен только по следующим критериям. 
При 2-кратном повышении глюкозы крови натощак выше 6,1 ммоль/л в капиллярной крови (или > 7,0 ммоль/л 
плазма крови), либо при наличии симптомов диабета и глюкозе крови в любое время дня > 11,1 ммоль/л.  
В сомнительных случаях назначается пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) с 75 г глюкозы. Это 
стандартное исследование, которое проводится в группах риска для выявления явного или скрытого диабета. 

Лечение СД. Основной принцип лечения СД, особенно СД 2 типа, – это модификация образа жизни: пра-
вильное питание и подвижный образ жизни:
1. Диетотерапия. Рекомендуется сбалансированное рациональное питание с ограничением легко усваивае-

мых углеводов и животных жиров. Содержание белков 15–20 %, жиров 20–25, углеводов 50–60 % от суточ-
ной калорийности.

2. Дозированные физические нагрузки с учетом сопутствующей патологии.
3. Таблетированные сахароснижающие препараты (при СД 2 типа). Существует несколько групп сахаросни-

жающих препаратов с разным механизмом действия (табл. 5.4). 
4. Инсулинотерапия – при СД 1 типа и при длительном течении СД 2 типа. В настоящее время рекомендуют 

как можно более раннее начало инсулинотерапии при СД 2 типа для сохранения остаточной секреции ин-
сулина. Ниже приводятся основные виды инсулинов (табл. 5.5)
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Таблица 5.6.  показатели контроля диабета

Показатель Отражает уровень глюкозы крови
Глюкоза крови за минуты
Глюкоза мочи за часы
Фруктозамин за 2–3 недели
HbA1c за 2–3 месяца

2. Контроль артериального давления (ежедневно) – для снижения риска развития диабетической нефропатии 
и сердечно-сосудистых катастроф.

3. Контроль липидов (общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности, тригли-
церидов) не менее 1 раза в год – для снижения риска прогрессирования атеросклеротического поражения 
артерий сердца и сосудов.

4. Осмотр окулиста и невролога (не менее 1 раза в год) – для своевременной диагностики диабетической ре-
тинопатии и нейропатии. 

5. Ежедневный осмотр ног – профилактика синдрома диабетической стопы. У пожилых людей с СД старше 70 
лет риск ампутаций нижних конечностей выше в 70 раз, но 75 % ампутаций нижних конечностей при диабе-
те можно предупредить при правильном уходе и лечении. Для этого необходимо: 
1) Осматривать стопы каждый день. 
2) Правильно мыть ноги и срезать ногти. 
3) Правильно подбирать носки и обувь. 
4) При любом повреждении целостности кожи на ногах (язва, трещина) – немедленно сообщать врачу для 

назначения лечения (рис. 5.2).

Осложнения инсулинотерапии: 
1. Местные осложнения инсулинотерапии: боль и синяки в местах введения, уплотнения (гипертрофические 

липодистрофии) и впадины (атрофические липодистрофии) в местах инъекций, покраснения в местах инъ-
екций (может быть проявлением аллергической реакции на инсулин, антисептик или металл игл).

Профилактика местных осложнений: необходимо чередовать места введения инсулина, чаще менять 
иглы и шприцы, брать более тонкие иглы для инъекций.

2. Общие осложнения инсулинотерапии: аллергическая реакция на инсулин (надо сменить тип инсулина), ги-
погликемические состояния (возникают при неправильном балансе дозы инсулина, времени инъекций, при-
ема пищи и физических нагрузок).
Типы гипогликемии: 

1. Легкая гипогликемия – слабые симптомы, состояние быстро восстанавливается. Обычно развивается при 
уровне глюкозы крови 3–3,5 ммоль/л. Симптомы гипогликемии могут появляться при быстром снижении 
глюкозы, например, с 16 до 6 ммоль/л. Дополнительный прием пищи при этом не требуется. 

2. Умеренная гипогликемия – активные симптомы-предвестники, человек сам может оказать себе помощь. 
Обычно развивается при уровне глюкозы крови < 3 ммоль/л. 

3. Тяжелая гипогликемия (кома) – когда человеку требуется посторонняя помощь. Могут развиться судороги и 
потеря сознания. 

4. Бессимптомная гипогликемия (неспособность чувствовать гипогликемию) – человек не имеет симптомов-
предвестников, поэтому не предпринимает необходимые меры. Но головной мозг реагирует на голодание, 
и может резко развиться потеря сознания. Может быть у пациентов, принимающих β-блокаторы, поскольку 
они притупляют адренергическую реакцию на гипогликемию.
Помощь при легкой и умеренной гипогликемии. Если пациент с СД ощущает гипогликемию (повышенная 

возбудимость, дрожь в руках, чувство голода), надо в первую очередь измерить уровень глюкозы крови 
(у пожилых людей плохое самочувствие могут вызвать и другие хронические заболевания, не только низкий 
уровень глюкозы крови). При глюкозе крови < 3,5 ммоль/л необходимо дать пациенту 10–20 грамм "быстрых" 
углеводов (10 г глюкозы = 2 чайные ложки сахара = 2 чайные ложки меда = ½ стакана сока). Если пациенту  
не становится легче, можно повторить прием «быстрых» углеводов. Через 7–10 минут, когда симптомы гипо-
гликемии начнут проходить, надо дать «длинные» углеводы около 10 грамм (хлеб, печенье). 

При тяжелой гипогликемии: требуется внутривенное введение 40 % глюкозы 25–60 мл или 1 мл глюкаго-
на подкожно/внутримышечно. Срочная консультация врача! 

Осложнения сахарного диабета: 
1. Острые осложнения СД: гипогликемия (гипогликемическая кома), гипергликемическая (кетоацидотическая) 

кома, присоединение инфекций при диабете. 
2. Поздние осложнения СД: диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, диабетическая поли-

нейропатия (дистальная и автономная), ангиопатия сосудов ног, атеросклероз сосудов сердца и головного 
мозга.
Контроль СД. Пациент с СД и/или его родственники должны быть обучены основам ведения своего забо-

левания, в идеале пройти обучение в Школе сахарного диабета (в стационаре или амбулаторно). При уходе 
на дому медсестра обучает пациента навыкам ведения самоконтроля, принципам питании, коррекции лечения 
диабета с учетом питания и физических нагрузок и т. д.
1. Контроль глюкозы – это профилактика острых и поздних осложнений СД. Самоконтроль глюкозы крови 

в домашних условиях с помощью глюкометра проводится ежедневно (до еды и через 2 часа после раз-
ных приемов пищи). При СД 1 типа рекомендуется контроль глюкозы не менее 4 раз в день перед каждой 
едой с последующей коррекцией дозы инсулина. При СД 2 типа – 1–2 раза в день. Самоконтроль глюкозы 
мочи с помощью полосок проводится ежедневно. Доказано, что выгоднее вкладывать средства в самокон-
троль диабета с самого начала заболевания, чем лечить осложнения диабета. Контроль гликированного 
гемоглобина HbA1c или фруктозамина – это показатели длительного контроля диабета. Гликированный 
гемоглобин HbA1c – образуется при связывании высокой глюкозы крови с гемоглобином эритроцитов. 
Поскольку эритроциты циркулируют в крови в среднем 120 дней, HbA1c показывает уровень глюкозы  
крови за предыдущие 2–3 месяца. В норме HbA1c 4–6 %. Фруктозамин (ФА) – образуется при связыва-
нии высокой глюкозы крови с альбумином крови. Поскольку альбумин циркулирует в крови около 2–3 
недель, ФА отражает уровень глюкозы крови за предыдущие 2–3 недели. В норме ФА до 280 ммоль/л.  
Ниже приводится таблица показателей контроля диабета.

      
Рис. 5.2.  осмотр ног

Таблица 5.7.  целевые значения показателей при сд

Глюкоза крови* HbA1c ( %) < 6,5 % (СД 2 типа); < 7,0 % (СД 1 типа)
натощак  < 6,0 ммоль/л
через 1,5–2 часа после еды < 7,5 ммоль/л (СД 2 типа); 7,5–9 ммоль/л (СД 1 типа)

АД, мм рт ст. 130/80 при протеинурии, ХПН 125/75
Липиды крови Холестерин общий

ХС ЛПВП 
ХС ЛПНП 
Триглицериды

< 4,5 ммоль/л
> 1,2 ммоль/л 
< 1,8 ммоль/л
< 1,7 ммоль/л

*  Целевые значения могут отличаться в разные периоды жизни: у пожилых людей приемлемы колебания уровня 
НbA1c до 9–10 %, глюкоза крови натощак может повышаться – допустимо до 7 ммоль/л, после еды до 10–12 ммоль/л 
при отсутствии симптомов диабета (сухости во рту и полиурии) и воспалительных заболеваний.

Коматозные состояния при СД. Угрожающими жизни острыми осложнениями СД являются коматоз-
ные состояния. Наиболее часто встречаются гипергликемическая (кетоацидотическая) кома и гипогликеми-
ческая кома. Основные характеристики коматозных состояний и дифференциальная диагностика приведены  
в табл. 5.8.
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Таблица 5.9. основные виды углеводов [2]

Переваривыемые (надо считать) Непереваривыемые (не надо считать)
Простые (быстрые, легко усваиваемые) Сложные (медленные) Пищевые волокна (клетчатка)

Моносахариды Дисахариды Полисахариды  
(крахмал)

Нерастворимые
(целлюлоза, геми-

целлюлоза, лигнин)

Растворимые
(пектин, гуар)

Глюкоза, фруктоза, 
галактоза, (фрукты, 
ягоды, мед).

Сахароза (сахар), 
мальтоза (солодовый 
сахар), лактоза 
(молочный сахар).

Картофель, 
крупы, хлеб,
макаронные изделия.

Отруби, овощи,  
хлеб грубого помола, 
бобовые, кожица 
фруктов.

Яблоки, груши,
цитрусовые овощи, 
ячмень.

•	быстро всасываются в кишечнике и 
быстро повышают глюкозу крови;

•	употребление таких углеводов требует 
определенных правил; 

•	лучше есть после еды и вместе с 
продуктами, которые замедляют их 
всасывание (клетчатка, жиры – здесь  
надо учитывать проблемы с весом);

•	можно при физических нагрузках, т. к. 
являются чистыми источниками энергии;

•	в жидком виде можно только при 
гипогликемии (напитки на глюкозе);

•	при избытке вызывают ожирение и кариес.

•	длительно 
расщепляются 
в кишечнике 
и медленно 
всасываются;

•	медленно повышают 
глюкозу крови.

•	нормализуют 
работу кишечника;

•	создают чувство 
сытости; 

•	уменьшают 
гнилостные 
процессы в 
кишечнике;

•	снижают риск рака 
кишечника. 

•	выводят из 
кишечника вредные 
вещества, токсины, 
радионуклиды.

•	замедляют 
всасывание 
глюкозы;

•	способствуют 
выведению 
холестерина; 

•	снижают риск 
заболеваний 
сердца.

Ограничивают при СД (можно не более  
10 % суточной калорийности).
Применяют при гипогликемии.

Рекомендуют при СД  
во время каждого 

приема пищи.

Рекомендуют 30–40 г пищевых  
волокон ежедневно. 

Растворимые волокна 10–25 г/день.

Типичные ошибки при питании: 
1. Гипогликемия после еды – когда в приеме пищи мало углеводов. Например, продукты из творога – содер-

жат в основном белки, если только они не приготовлены с добавлением УВ (муки, сахара); продукты из ка-
пусты, овощные салаты без картофеля – содержат клетчатку (неперевариваемые УВ), не считают по УВ, 
несмотря на большой объем. Такие продукты полезны, но употребляя только их, пациенты не получают не-
обходимые УВ. Надо добавлять УВ за счет хлеба или др.

2. Высокий сахар после еды – когда в приеме пищи много углеводов. Например, при употреблении так назы-
ваемых диабетических продуктов и напитков на фруктозе (пациенты с диабетом часто их не учитывают, но 
фруктоза также повышает глюкозу крови, как и обычный сахар, только несколько медленнее). Такие продук-
ты также надо считать по углеводам.
Принципы диеты при СД 2 типа и ожирении. Для снижения веса рекомендуется уменьшить объем порций 

и общую энергетическую ценность рациона на 20 % от суточной потребности, ограничить прием животных  
жиров (не более 10 % суточной калорийности) и легко усваиваемых углеводов, принимать пищу 4–6 раз в день 
небольшими порциями, преимущественно в первую половину дня. При наличии АГ ограничивают прием соли 
до 3–4 г в сутки, при дислипидемии – продукты, содержащих холестерин (суточное потребление холестерина 
до 200 мг). Когда пациента переводят на инсулин, его необходимо обучить подсчету углеводов, принципы ди-
еты при этом соответствуют СД 1 типа.

Правила введения инсулина шприцем: 
1. Подготовьте инсулин и шприц.
2. Инсулин продленного действия (мутный) надо хорошо перемешать (поворачивая флакон вверх-вниз или 

перекатывая между ладонями не менее 10 раз). Нельзя флакон трясти.
3. Наберите в шприц воздух на столько единиц инсулина, сколько собираетесь вводить.
4. Введите воздух во флакон.
5. Наберите необходимое количество инсулина в шприц. Удалите пузырьки воздуха из шприца, повернув 

шприц иглой вверх и постучав по его корпусу, выпустите из шприца воздух и лишний инсулин обратно во 
флакон.

6. Введите иглу под углом в 45° в кожную складку.
7. Держите складку и введите инсулин.

Таблица 5.8.  клинические критерии дифференциальной диагностики развития кетоацидотической 
и гипогликемической ком при сд [1] 

Показатель Кетоацидотическая кома Гипогликемическая кома
Развитие комы Постепенное (3–4 дня),  

возможно 10–12 часов
Быстрое в течение минут

Анамнез Впервые выявленный или известный 
СД, чаще СД 1 типа

Лечение инсулином или препаратами суль-
фанилмочевины

Поведение пациента Пассивное Вначале возбужденное, даже агрессивное
Дыхание Тип Куссмауля Нормальное или слегка учащенное
Состояние кожных покровов Кожа бледная, сухая, снижен тургор Кожа влажная, вначале гиперемирована
Тонус глазных яблок Понижен Повышен
Артериальное давление Сниженное или значительно сниженное Нормальное
Абдоминальные симптомы Рвота, напряжение брюшной стенки, 

боль при пальпации
Редко рвота

Запах ацетона изо рта Резко выражен Отсутствует 
Пульс Учащенный Учащенный
Суточный диурез Полиурия Нормальный 
Гликемия Повышена Резко снижена
Глюкозурия Резко повышена Нормальная или незначительно повышена
Ацетон в моче Резко повышен Нормальный или незначительно повышен 

("голодный" ацетон)
Профилактика Соблюдение режима лечения 

СД, своевременное лечение 
инфекционных осложнений СД и 
обострений сопутствующей патологии 

Соблюдение баланса между дозой инсулина, 
временем инъекции и приемом углеводов
Снижение дозы инсулина при физической на-
грузке или дополнительный прием углеводов

Принципы диеты при СД 
Подходы к контролю питания значительно отличаются у пациентов, получающих инсулин или таблетиро-

ванные сахароснижающие препараты.
Принципы диеты при СД 1 типа и СД 2 типа у пациентов, получающих инсулин. При СД 1 типа и нормаль-

ном весе энергетическая ценность рациона соответствует физиологическим потребностям, рекомендуется  
3 основных приема пищи и 3 перекуса, время приема пищи согласуется со временем инъекций инсулина и пи-
ком действия инсулина. Рекомендуется учитывать количество углеводов (УВ) в пище и соответственно регу-
лировать дозу инсулина. 

Хлебная единица (ХЕ) – это 10–12 грамм углеводов в любом продукте. На рис. 5.3 отражены размеры пор-
ций разных продуктов, содержащих 1 ХЕ (10–12 г углеводов). Также можно смотреть содержание углеводов в 
табл. 5.9.

Если пожилые люди получают инсулин, то необходимо следить, чтобы в каждом приеме пищи были слож-
ные УВ для профилактики гипогликемических состояний. 

   
Макароны (отваренные)                    Картофель                                    Ягоды                                   Сладости

Рис. 5.3.  Размеры порций разных продуктов, содержащих 1 Хе
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2. Снижение аппетита. При снижении аппетита у пациента с СД в первую очередь надо предупреждать 
развитие гипогликемии, особенно у тех, кто получает инсулин.
Сбор анамнеза: длительность и характер жалоб, сопровождается ли снижение аппетита другими симпто-

мами.
Оценить возможные причины снижения аппетита (см. выше). Оценить психическое состояние пациента 

(возможное развитие депрессии и т. п.). Оценить пищевые привычки пациента.
Осмотр и обследование (см. пункт 1).
Мероприятия. Если глюкоза крови < 3,5 ммоль/л – см. помощь при гипогликемии. При отсутствии деком-

пенсации диабета и обострения сопутствующих заболеваний совместно с врачом провести коррекцию диеты, 
подобрать продукты, которые предпочитает пациент.

3. Нарушение диеты. Важно выявить причину нарушений диеты. Всегда можно отрегулировать режим 
инсулинотерапии и прием сахароснижающих препаратов с учетом режима питания и предпочтений па-
циента и его семьи.
Сбор анамнеза: уточнить, какие показатели контроля СД обычно (глюкоза крови, мочи, HbA1c), бывают ли 

гипогликемические состояния и как часто, есть ли сухость во рту и полиурия.
Оценить причины нарушения диеты: возможно, назначенный режим терапии СД не совпадает с режимом 

питания семьи, пациент забывает поесть. 
Оценить характер нарушения диеты: переедание или недостаточный прием пищи. Оценить психологиче-

ское состояние пациента (развитие депрессивного состояния). Оценить пищевые привычки пациента.
Осмотр и обследование: измерить глюкозу крови глюкометром, определить глюкозу и ацетон в моче, взве-

сить пациента и оценить динамику веса.
Мероприятия. Провести беседу о необходимости соблюдения диеты при СД для профилактики острых и 

поздних осложнений СД. Совместно с врачом коррекция терапии СД с учетом характера и режима питания па-
циента и его семьи. По возможности обучение в Школе диабета пациента и его родственников. Продумать си-
стему напоминаний о еде (будильник, звонки и т. д.)
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8. Подождите несколько секунд (до 5 сек.) и достаньте иглу. 
9. Отпустите кожную складку.
10. Если после укола инсулин вытекает, можно прижать место укола пальцем или использовать иглу подлиней. 

Правила введения инсулина шприц-ручкой:
1. Вставьте в шприц-ручку специальный картридж с инсулином (обычно содержит 300 ЕД инсулина), которого 

хватает на определенный период времени.
2. Перед введением продленного инсулина (мутного) шприц-ручку надо поверните вверх–вниз не менее 10 

раз для равномерного перемешивания инсулина.
3. Наденьте иглу на шприц-ручку.
4. Выпустите 0,5–1 ЕД инсулина в воздух, чтобы убедиться, что игла проходима и заполнена инсулином.
5. Установите нужное количество единиц инсулина.
6. Введите иглу под углом в 45° в кожную складку (для игл 8–12 мм) или перпендикулярно к коже (для игл 5–6 мм). 
7. Держите складку и введите инсулин.
8. Подождите не менее 15 секунд, чтобы избежать вытекания инсулина, и достаньте иглу. 
9. Отпустите кожную складку.

Таблица 5.10.  Рекомендуемые места введения инсулина

Короткий инсулин Живот быстрое всасывание
Ультракороткие аналоги Живот
Инсулин среднего и длительного действия Бедра/ягодицы медленное всасывание

Порядок проведения перорального теста толерантности к глюкозе (с 75 г глюкозы). Планируется на 
фоне обычного режима питания (не менее 150 г углеводов) в течение 3-х дней и обычной физической нагруз-
ки. Проводится утром после 8–14 часового голодания. Берут кровь натощак. Затем дают выпить 75 г глюкозы, 
разведенной в 250 мл теплой воды. Берут глюкозу крови через 1 и через 2 часа после приема глюкозы. Во вре-
мя теста нельзя курить, принимать пищу.

Сестринские вмешательства при развитии у пациента с сахарным диабетом  
тошноты, снижения аппетита и нарушения диеты

1. Тошнота. При наличии у пациента с СД тошноты в первую очередь надо исключить развитие кетоаци-
доза (кетоацидотической комы).
Сбор анамнеза: уточнить характер и длительность жалоб, сопровождается ли тошнота рвотой, поносом, 

характер стула. 
Оценить возможные причины тошноты: 
1. Лечение диабета: пациент не вводил инсулин, не принимал таблетки или неправильная доза препара-

тов. Уточнить, как пациент вводит инсулин и какую дозу набирает. Проверить срок действия инсулина и табле-
тированных препаратов. 

2. Диета: некачественные продукты, несоблюдение диеты. 
3. Наличие сопутствующей патологии: обострение хронических заболеваний ЖКТ, повышение АД, при-

соединение инфекций.
Осмотр: наличие запаха ацетона при дыхании, тургор кожи, состояние слизистых, абдоминальные симпто-

мы, наличие полиурии. 
Обследование: измерить уровень глюкозы крови глюкометром, определить глюкозу и ацетон в моче, изме-

рить температуру тела и АД.
Мероприятия. Обеспечьте пациенту частое дробное питье: чай без сахара, щелочную минеральную воду, 

раствор Ригедрона. Нельзя давать пациенту препараты метформина. Введение инсулина продолжить, дозу 
обсудить с врачом. Если у пациента высокая глюкоза крови (> 14 ммоль/л) и есть ацетон в моче – срочная 
госпитализация. Если глюкоза крови менее14 ммоль/л, нет ацетона в моче, тошнота не прогрессирует, со-
стояние пациента удовлетворительное – надо вызвать врача для коррекции лечения. Если глюкоза крови  
< 3,5–4 ммоль/л – надо дать сладкий чай для предупреждения гипогликемии (см. помощь при гипогликемии). 
При обострении сопутствующей патологии – консультация специалиста. Отметьте все мероприятия в листе 
динамического наблюдения и сообщите врачу и родственникам.
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ций, как самостоятельное передвижение, самообслуживание, возможность коммуникации; к нарастанию соци-
альной и психической дезадаптации и ограничению социального функционирования (трудоспособности, соци-
альных контактов, роли в семье и т. д.). В постинсультном периоде возможно развитие таких осложнений, как 
нарастание мышечной спастичности, развитие мышечных контрактур, изменения в суставах паретичных ко-
нечностей (артропатии), сопровождающиеся болями и ведущие к развитию суставных контрактур; пролежни, 
пневмония, центральная боль, нарушения сна, тромбозы вен нижних конечностей. У 5–20 % больных разви-
вается тромбоэмболия легочной артерии, приводящая к летальному исходу примерно в 10 % случаев. Наибо-
лее частой причиной летального исхода у больных, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую ата-
ку, является инфаркт миокарда. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся существующие проблемы 
пациента, перенесшего инсульт, при осуществлении медико-социальной помощи на дому: 
1) Дефекты речи (дисфазические расстройства различной степени выраженности имеются примерно у 2/3 

больных). 
2) Дефицит самоухода (невозможность самостоятельно одеваться, питаться из-за физических и нейрофизи-

ологических изменений). 
3) Запор (вследствие нарушения моторики, центрального контроля). 
4) Нарушение восприятия собственного тела. 
5) Нарушение мышления. 
6) Нарушение соблюдения личной гигиены. 
7) Нарушение чувствительности (сенсорные расстройства отмечаются в 40–50 % случаев). 
8) Нарушения глотания (отмечаются почти у трети больных в остром периоде инсульта, но в большинстве слу-

чаев неплохо восстанавливаются в течение нескольких недель, однако даже легкая дисфагия может при-
водить к нарушениям питания, дегидратации, аспирационной пневмонии и обструкции дыхательных путей 
с развитием асфиксии). 

9) Нарушения ходьбы (нарушение способности правильно использовать нижние конечности в акте ходьбы, 
которое не может быть объяснено сенсорными расстройствами или парезом; проявляется нарушениями 
инициации ходьбы, застываниями во время ходьбы, патологической асимметрией шага). 

10) Недержание мочи (отмечается в первую неделю от начала заболевания почти у 60 % больных, в большин-
стве случаев оно самостоятельно регрессирует). 

11) Недостаток знаний по уходу и лечению у лиц, осуществляющих уход. 
12) Ограничение двигательной активности (наиболее частым симптомом инсульта является гемипарез, однако 

у значительной части больных имеется сложный двигательный дефект). 
13) Одностороннее игнорирование (игнорирование одной стороны тела при более выраженном внимании к 

противоположной стороне). 
14) Ощущение бессилия, безнадежности (в 1-й год после инсульта депрессия развивается у 30–50 % больных). 
15) Снижение социальной активности (из-за ограничений в движении, коммуникации). 
16) Снижение способности к передвижению (из-за развития паралича, пареза, нарушений координации, ориен-

тации). 
17) Снижение способности осуществлять работы по дому (из-за снижения двигательной активности больной 

не может поддерживать чистоту, безопасность жилища). 
18) Страх (потери функций, потери статуса, потери себя как личности, боли др.). 
19) Усталость. 
20) Ухудшение памяти. 
21) Хроническая боль (центрального генеза).

При оказании медико-социальной помощи на дому нужно четко представлять и потенциальные проблемы. 
1) Изменения в отношениях с семьей (вследствие ограничения возможностей коммуникации из-за речевых 

дефектов, вследствие изменения социального статуса пациента, физических его ограничений, психологи-
ческих особенностей). 

2) Неэффективность мероприятий по профилактике осложнений и поддержанию здоровья (вследствие игно-
рирования нефункционирующей части тела, нарушения поведения из-за снижения ментальных функций, 
социальных характеристик пациента и его окружения). 

3) Развитие "выгорания" у лиц, осуществляющих уход, усталость от ответственности (недостаток поддержки, 
знаний, тяжесть состояния лиц, которым предоставляется уход). 

4) Риск аспирации (вследствие нарушения глотания, снижения рвотного рефлекса). 
5) Риск падения (вследствие нарушения двигательной активности, изменения походки, нарушения чувстви-

тельности и способности к ориентации; в остром периоде инсульта падения отмечаются у 14 % больных, в 

5.3.	Сестринский	уход	за	пациентами,	перенесшими	инсульт
Цели:

•	 Ознакомиться с причинами и факторами риска развития инсульта.
•	 Определить основные проблемы пациентов, перенесших инсульт,  

и изучить необходимые сестринские вмешательства.
•	 Изучить рекомендации по общению с пациентами, перенесшими инсульт.

5.3.1. Инсульт. Факторы риска. Причины 
По данным ВОЗ инсульт – один из основных факторов высокой смертности в странах Европы. Это заболе-

вание представляет большую угрозу здоровью, является важнейшей медико-социальной проблемой. Вероят-
ность развития инсульта увеличивается с возрастом. Последствия этого заболевания негативно влияют на ка-
чество жизни пожилых людей. Положение больных усугубляется необходимостью помощи им со стороны род-
ственников, медицинских и социальных работников.

Инсульт – нарушение мозгового кровообращения за счет разрыва, спазма или закупорки сосудов мозга, в 
результате чего повреждается вещество головного мозга. У больных, перенесших инсульт, нарушенные функ-
ции в определенной степени восстанавливаются. Однако, в большинстве случаев инсульт вызывает стойкие 
необратимые изменения в центральной нервной системе, приводящие к инвалидности. Для успешного восста-
новления пациента необходимо его собственное желание вернуться к активной жизни, а также объединение 
всех специалистов и членов семьи в решении возникших проблем.

В медицинской реабилитации инсульта выделяют два направления. Первичная профилактика включает 
меры, направленные на предотвращение развития первого инсульта, а вторичная профилактика – на предот-
вращение повторных острых нарушений мозгового кровообращения, усилия на оптимизацию компенсации и 
регресса неврологического дефекта, возникшего после первого инсульта. Основополагающим принципом про-
филактики инсульта в целом является борьба с основными факторами риска его развития. Основные факто-
ры риска инсульта условно разделяют на корригируемые и некорригируемые. К некорригируемым факторам 
инсульта относят прежде всего возраст (с возрастом нарастает заболеваемость инсультом, особенно после  
65 лет), пол (у мужчин в возрасте 30–69 лет заболеваемость выше), наследственность по цереброваскуляр-
ным заболеваниям. Некорригируемые факторы позволяют выявлять и идентифицировать лиц с повышенной 
вероятностью инсульта и сконцентрировать усилия на вопросах более активной их профилактики. К корригиру-
емым факторам инсульта относятся артериальная гипертензия, гиперлипидемия, поражение магистральных 
сосудов головного мозга, повышенный уровень фибриногена, фибрилляция предсердий, курение, сахарный 
диабет, ожирение, гиподинамия. Коррекция этих факторов представляет собой реальную возможность сниже-
ния риска инсульта. Необходимо учитывать, что у лиц молодого возраста основными факторами риска назва-
ны церебральные эмболии, травма экстракраниальных сосудов, васкулопатии различного генеза, нарушения 
свертывания крови, использование оральных контрацептивов, роды, наркомания (особенно кокаиновая зави-
симость), заболевания, связанные с ВИЧ-инфицированием. По данным большого количества исследований, 
повышенный риск инсультов связан и с целым рядом других факторов, возможно, имеющих значение в общем 
комплексе профилактических мероприятий. Так, инсульт и высокое артериальное давление связаны с прие-
мом высоких доз алкоголя. 

5.3.2. Сестринский процесс при уходе за пациентом, перенесшим инсульт 
После выписки из неврологических и реабилитационных стационаров больные с инсультом попадают на 

амбулаторное лечение и амбулаторную реабилитацию. Нередко пациентам, перенесшим инсульт, уход и забо-
та близких людей требуются многие годы. 

Задачи амбулаторного периода лечения: 
1. Продолжение реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций, 

приспособление к существующему дефекту. 
2. Профилактика вторичных осложнений инсульта, которые могут возникнуть на амбулаторном этапе лечения. 
3) Профилактика повторных инсультов.

Инсульты оставляют после себя серьезные последствия. Это двигательные нарушения: парезы (чаще ге-
мипарезы), нарушение статики и координации. Частым осложнением являются речевые нарушения: афазия 
(сенсомоторная, моторная, сенсорная, амнестическая) и дизартрия. Нередко возникают когнитивные наруше-
ния (снижение внимания, памяти, интеллекта) и эмоционально-волевые нарушения (депрессия, снижение ак-
тивности, негативизм). Указанные осложнения могут привести к ограничению таких важных для жизни функ-
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Все это вызывает трудности в общении медицинской сестры и пациента. Медицинская сестра часто бывает 
вовлечена в психологические страдания пациента. Переживая и болея за каждого, стремясь помочь ему спра-
виться с последствиями заболевания, она использует свои личностные ресурсы, что может привести к переу-
томлению, психоэмоциональному истощению. И здесь может появиться отчуждение, которое выражается во 
враждебности, даже агрессивности по отношению к больным. Поэтому чрезвычайно важно установить грани-
цы своих ресурсов, адекватно распределить свои обязанности и ответственность. Формирование профессио-
нальной позиции с такой категорией больных должно быть осознанным. Помимо повышенного чувства ответ-
ственности, преданности своему делу, высокого профессионализма, необходимо уметь вовремя оказать пси-
хологическую поддержку не только больным и его родственникам, но и вовремя понять и принять себя, уметь 
разделить личное и профессиональное пространство. Одним из важных психологических аспектов при рабо-
те с пациентами, перенесшими инсульт, является высокая культура общения, коммуникабельность. Общение 
предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для 
того, чтобы строить совместную деятельность. Медсестра должна максимально грамотно найти индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту, учесть его проблемы, личностные особенности, дискомфортное состояние. 

Структура реабилитационных мероприятий предусматривает участие самого пациента и его родных в про-
цессе восстановления. При этом от медсестры требуются большая наблюдательность и психологическая го-
товность к общению. Обязательно необходимо иметь позитивный настрой, опрятный внешний вид, создать 
комфортную для пациента дистанцию, посылать невербальные знаки полного принятия (открытые жесты, 
улыбка, прямой взгляд). 

Проявление высокомерия, пренебрежительного отношения или унизительного обращения недопустимы. 
Медицинская сестра не вправе навязывать пациенту свои моральные, религиозные, политические убежде-
ния. Медицинская сестра должна укрепить уверенность больного в своих силах, создать установку на возврат 
к посильному труду, выработать и закрепить новую линию поведения, соответствующую положению больного, 
создать установку на дальнейшую физическую активизацию.

Уход за пациентом, перенесшим инсульт. При планировании мероприятий медико-социальной помощи 
пациенту, перенесшему инсульт, необходимо ориентироваться на решение существующих проблем и предот-
вращение потенциальных проблем пациента (см. рекомендации по уходу при проблемах пациента). При этом 
следует учитывать наличие существовавших еще до инсульта заболеваний (артериальная гипертензия, са-
харный диабет) и вторичных осложнений инсульта (тромбоз глубоких вен нижних конечностей, пневмония). 
Важная роль придается изменению поведенческой стратегии больных, что позволяет даже при сохранности 
двигательного дефекта достигнуть лучшей адаптации.

Как пациенту с гемиплегией (гемипарезом) правильно лежать в постели? Правильное положение 
на здоровой стороне. Постель должна быть удобной и устойчивой, чтобы исключить скатывание или со-
скальзывание тела. Подушки, подложенные за спиной, помогают распределить центр тяжести равномерно и 
расслабиться. Ноги располагаются так, чтобы не перекатываться назад: больная нога вынесена вперед, слег-
ка согнута и уложена на подушку; здоровая – почти выпрямлена и находится позади больной (согнуть пара-
лизованную ногу в тазобедренном и коленном суставах, подложить под нее подушку). Парализованная/осла-
бленная рука выпрямлена и уложена на подушку, создавая опору больному плечу. Больную руку можно слегка 
согнуть в локте для удобства. Пальцы больной руки ровно лежат на подушке. (Уложить парализованную руку 
вдоль туловища, либо под прямым углом на подушку). 

Правильное положение на больной стороне. Чаше всего на больной стороне лежать неудобно из-за бо-
лей в плече. Но если здоровая сторона устала и в больном плече болей нет, то нужно сделать следующее: под 
спину больного подложить подушку для расслабления мышц и устойчивости, чтобы он не скатился с кровати, 
больные плечо и руку подвинуть вперед, руку выпрямить и уложить ладонью вверх, положить здоровую руку 
вдоль туловища и завести несколько кзади, парализованная нога должна быть почти выпрямлена и находить-
ся на одной линии с туловищем, нужно разогнуть парализованную ногу в тазобедренном и слегка согнуть в ко-
ленном суставе, а голень отодвинуть назад, здоровую ногу согнуть в суставах и положить на подушки впере-
ди больной ноги. Если занять удобное положение, расслабляющее мышцы, не удается, надо положить подуш-
ки так, чтобы они поддерживали вес тела, или убрать лишние – из-под головы. Если матрац слишком мягкий и 
не дает опоры, то это можно исправить, подложив под него щит.

Правильное положение на спине. Положение на спине – наихудшее для больной стороны, так как усили-
вает напряжение мышц больных конечностей. Однако если такое положение является предпочтительным для 
больного или необходимо какое-то время полежать на спине, то нужно сделать следующее: две подушки нуж-

периоде реабилитации – у 39 %, в течение 6 месяцев после выписки из стационара – у 73 %; наличие де-
менции увеличивает риск падений в 2 раза). 

6) Риск повреждения кожи (вследствие игнорирования нефункционирующей части тела, нарушения трофики, 
неспособности к поддержанию личной гигиены, нарушения поведения из-за снижения ментальных функций). 

7) Риск повреждения, травмы (вследствие нарушения поведения из-за снижения ментальных функций, нару-
шения двигательной активности, нарушения чувствительности и способности к ориентации). 

8) Риск развития пролежней (вследствие нарушения трофики тканей, ограничения подвижности вплоть до 
обездвиженности). Все эти проблемы сопряжены со значительными трудностями для больного. Содей-
ствие в их преодолении является одной из главных задач медицинской реабилитации.
Обычный спутник больных, перенесших инсульт, – депрессия. Некоторые изменения в поведении пациен-

та обусловлены самими поражениями мозга – это синдромы эмоциональной лабильности и снижения психи-
ческой активности.

Эмоциональное состояние пациента становится неустойчивым: он может быть капризным, плаксивым, 
вспыльчивым. Некоторым пациентам свойственно безразличное отношение к своему состоянию: лечебной 
гимнастикой они занимаются только по принуждению, могут часами лежать в постели. У таких пациентов пло-
хо восстанавливаются даже легкие нарушения двигательных функций. При обширных поражениях правого по-
лушария наряду с нарушением движений в левой руке и ноге возникает снижение психической активности. По-
добного пациента следует терпеливо побуждать к действию, стараться выработать потребность движения, 
ходьбы, самообслуживания. Ему надо уделять как можно больше внимания, но если пациент плохо себя чув-
ствует, не в настроении, не следует заставлять его заниматься во что бы то ни стало.

Помимо наличия физиологических проблем, пациент испытывает и нравственные страдания: тяжело пе-
реживает разрыв с привычным образом жизни, ощущает стыд за свое беспомощное состояние, страх оказать-
ся обузой для родных, тревогу, что останется инвалидом навсегда, тоску от неподвижности и изоляции. Мно-
гие пациенты болезненно переживают свою зависимость от окружающих. Особенно это относится к людям, 
которые до инсульта отличались самостоятельностью и свободолюбием, твердым характером, обостренным 
чувством собственного достоинства. Человек, привыкший всегда сам принимать решения и отвечать за свою 
жизнь, крайне тяжело приспосабливается к тому, что теперь он находится на попечении родных. У пациента 
может возникнуть неверие в свое выздоровление, потеря интереса к жизни и, в частности, к восстановитель-
ным упражнениям. Пациент в ряде случаев начинает отталкивать помощь медицинских работников и род-
ственников. 

Обездвиженному человеку требуются моральная поддержка, контакт с внешним миром, с ним надо обяза-
тельно как можно больше общаться. Даже если больной не разговаривает и у него поражен центр моторной 
речи, он обычно по-прежнему способен воспринимать устную речь – ведь центр восприятия устной речи ле-
жит в другой зоне головного мозга.

Необходимо приложить усилия к тому, чтобы больной регулярно испытывал положительные эмоции: от 
вкусной еды, цветка на тумбочке у кровати, приятной музыки. При этом не надо забывать, что разные люди 
по-разному реагируют на одни и те же события. Для кого-то, например, будет радостью визит внуков, встреча 
со старыми друзьями. А, возможно, это только зря потревожит или смутит больного. Если пациент почти по-
стоянно угрюм и раздражен, особенно важно постараться угадать и исполнить его маленькие желания. Если 
эти усилия остаются напрасными в течение длительного времени, то стоит обратиться к психологу или психо-
терапевту.

Больные часто бывают обеспокоены длительным отсутствием улучшения или медленной положительной 
динамикой болезни. В этих случаях необходимо проявить максимальное терпение, привести примеры замед-
ленных, но прочных улучшений. Любую инициативу и самостоятельность больного надо поддерживать и помо-
гать ему в осуществлении задуманного. Но при этом не стоит относиться к нему, как к беспомощному ребенку 
или жертве. Поддержка самоуважения и заверения в том, что он не останется один, помогут больному в вос-
становлении. Осознав и приняв свое заболевание, больной вступает в качественно новую жизненную ситуа-
цию, одной из главных особенностей которой является изменение представления о своем будущем. 

Рекомендации по общению с пациентом, перенесшим инсульт. Ощущение себя неизлечимо больным 
вызывает замкнутость, отчуждение, пассивность, уменьшение контактов с людьми, отказ от обычной деятель-
ности, превращение в обьект семейной опеки, изоляции от привычного окружения, изменяет весь психический 
облик больного. Сюда присоединяются и другие психотравмируюшие факторы: косметические дефекты, поте-
ря функциональных возможностей и др. 
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•	 спина должна быть прямой, опираясь на спинку кресла, надо равномерно распределять вес тела на обе 
ягодицы;

•	 голова удерживается прямо и не склоняется в сторону;
•	 ноги должны быть согнуты во всех суставах и касаться пола, это поможет удобно расположиться в кресле;
•	 больная рука должна опираться на подлокотник или лежать на столике, подушка в этом случае может быть 

хорошей опорой для руки, вторую подуш ку подкладывают под спину и плечи с больной стороны.
Чтобы пациент не сползал с кресла, нужно соблюдать правила:

•	 ступни ставятся ближе к ножкам кресла так, чтобы колени образовали прямой угол;
•	 кресло должно быть такой высоты, чтобы все суставы ног образовывали прямые углы;
•	 если больной отклоняется в больную сторону, то это значит, что вес тела распределен неравномерно на 

обе ягодицы или больная рука перетягивает туловище (под плечо больной руки подкладывается подушка);
•	 чтобы больная рука не упала на колено и не свесилась вниз, на подлокотник укладывается подушка, а 

сверху – рука. Нужно следить за тем, чтобы больная рука не оказалась зажатой между коленями или под-
локотником и телом.
Самостоятельное пересаживание из кресла в кресло. Возможность пересаживаться из одного кресла 

в другое помогает восстановить независимость и самоутвердиться. Умение делать это правильно пригодится 
для пересаживания в кресло-каталку, при пользовании туалетом, ванной и при посадке в автомобиль. Для са-
мостоятельного пересаживания из кресла в кресло нужно последовательно выполнить действия: 
•	 придвинуть кресло, на которое хочется пересесть, как можно ближе к себе со здоровой стороны и под пря-

мым углом к креслу, на котором сидит человек;
•	 переместиться на край кресла, стопу больной ноги поставить прямо перед собой, ближе к краю сиденья, 

стопу здоровой – ближе к дальней ножке кресла, на которое надо пересесть;
•	 наклониться вперед и чуть в сторону желаемого кресла;
•	 здоровой рукой взяться за удаленный подлокотник второго кресла;
•	 приподняться с сиденья и перенести вес тела на здоровую ногу, повернувшись спиной к креслу, в которое 

надо сесть;
•	 опуститься в кресло, контролируя правильность и удобство посадки.

Как вставать самостоятельно? Опасно вставать, опираясь на неустойчивые предметы: ручку двери, ра-
ковину, вертящееся кресло. Вставая, нужно опираться на подлокотники кресла, отталкиваясь здоровой рукой. 
Держать равновесие. При излишнем наклоне в здоровую сторону можно опрокинуть кресло. Безопаснее по-
ступить следующим образом:
•	 сдвинуться на край сиденья, ступни поставить на пол в одну линию, установив их на ширину плеч и слегка 

придвинув к ножкам кресла;
•	 наклониться вперед так, чтобы плечи оказались над коленями и стопами, вес тела переносится на обе 

ступни, руки или опираются на подлокотники или свободно свисают;
•	 оттолкнуться от сиденья и выпрямиться;
•	 удерживая равновесие, встать прямо, выпрямив ноги.

Как самостоятельно садиться? Чтобы научиться садиться самостоятельно, нужно:
•	 встать спиной как можно ближе к сиденью, ступни поставить на одну линию и придвинуть их к ножкам кресла;
•	 взяться обеими руками за подлокотники, если это сделать трудно, то нужно держаться здоровой рукой, 

слегка наклоняясь в здоровую сторону;
•	 чтобы опуститься на сиденье, наклониться вперед, ноги согнуть и затем сесть, резко этого делать не надо, 

так как можно опрокинуться, потеряв равновесие;
•	 следить за больной рукой, чтобы не сесть на нее и не прищемить боковиной кресла;
•	 в кресло постараться сесть как можно глубже.

Предупреждение: можно упасть, если усаживаться слишком поспешно в кресло или если кресло стоит да-
леко и не чувствуется край сиденья. Если недостаточно сильно наклониться вперед, это также может приве-
сти к падению.

Как правильно ходить по лестнице? Если сила в ногах восстановилась хорошо, можно самостоятельно 
спуститься и подняться по лестнице привычным способом, ставя одну ступню на каждую ступеньку. Если боль-
ная нога сильна недостаточно, то нужно подниматься по лестнице, опираясь на здоровую ногу и приставляя к 
ней больную; спускаться – опираясь на больную ногу и приставляя к ней здоровую. Если страшно спускаться 
лицом по ходу движения, то надо спускаться боком или спиной вперед с опорой на больную сторону. 

но расположить для опоры плеч, шеи и головы так, чтобы голова находилась в центре и была слегка наклоне-
на вперед, а лицо обращено кверху. Нужно следить за тем, чтобы плечо больной руки не съезжало с подушек. 
С помощью здоровой руки следует уложить больную так, чтобы ее верх и плечевой сустав лежали на подушке, 
а лопатка находилась вне подуш ки. Больная рука разворачивается кнаружи, ладонью вверх. Под больную ногу 
подкладывается еще одна подушка таким образом, что бы колено было слегка согнуто. Это послужит опорой 
больному бедру, и нога не будет скатываться.

Как правильно сидеть в постели? Сидеть долго в кровати нежелательно, так как можно внезапно упасть 
на бок, что приведет к затруднению дыхания. Кроме того, сидя усиливается давление костей на мягкие ткани 
ягодиц, пяток, что опасно для развития пролежней. Есть, читать, смотреть телевизор лучше в кресле, где лег-
че принять удобное положение, чем в постели. Чтобы устроиться сидя в кровати, нужно придвинуть больно-
го ближе к спинке и усадить прямо, под спинку подложить подушку таким образом, чтобы пациент мог полуле-
жать и не сутулиться, вес тела необходимо распределить равномерно на обе ягодицы, избегая односторонней 
нагрузки, больную руку уложить на подушку, выпрямив ее ладонью вниз, голову не склонять на бок, а держать 
прямо, под бедро больной ноги подложить подушку снаружи от бедра, чтобы она не выворачивалась кнаружи.

* Примечание: применяется после нормализации сознания и стабилизации жизненно-важных функций.
Необходимо поощрять максимальную самостоятельность пациента. Если какие-либо движения вы-

зывают у него затруднения – можно давать ему пошаговые рекомендации по их выполнению либо двигаться 
вместе с ним, при этом обеспечивая ему безопасность, подстраховывая пациента. 

Как самостоятельно поворачиваться в постели на больную сторону? Из положения лежа на спине по-
ворот на больную сторону осуществляется следующим образом: нужно согнуть оба колена (согнуть больную 
ногу можно с помощью здоровой ноги); чтобы не прижать при повороте больную руку, следует отодвинуть ее 
от тела или при помощи здоровой руки, начав движение от плеча, согнуть ее в локте и переместить на грудную 
клетку; голова поворачивается в сторону, на которую пациент хочет повернуться, нужно оттолкнуться здоро-
вой ногой и повернуть колени и плечи в больную сторону. Если самостоятельно повернуться не удается, нуж-
но прибегнуть к посторонней помощи.

Как самостоятельно перемешаться к изголовью постели? Перемещение к изголовью постели является 
сложной задачей, чтобы ее выполнить, надо сесть в постели так, чтобы ноги были согнуты, больная рука ле-
жит на колене, нужно следить за тем, чтобы случайно не сесть на нее, а здоровая нога сгибается (если возмож-
но, то и больная) в колене, скользя стопами по постели, здоровую руку надо отвести немного назад и в сторо-
ну от таза, опираясь на здоровую руку и пятку здоровой ноги, поочередно поднимаются ягодицы, продвигаясь 
к изголовью постели, несколько раз проделывается этот маневр, чтобы достичь желаемого положения. Если 
при самостоятельных действиях поднимать ягодицы трудно, то предпринимается следующее: надо сильнее 
наклониться вперед; согнуть здоровую ногу в колене; сильнее опираться на здоровую руку. Если, несмотря на 
активность, самим переместиться не удается, то необходимо участие помощников.

Правила вставания с кровати через больную сторону. До инсульта человек не задумывается над тем, 
каким образом нужно вставать с кровати. Теперь эта процедура стала сложной и требует новых стереотипов и 
навыков. Чтобы сделать это легче, надо мысленно расчленить этот процесс на этапы. Для этого надо повер-
нуться, спустить ноги с кровати и только потом встать.
Этап 1. Ноги сгибаются в коленях. Больную ногу можно согнуть при помощи здоровой. Нужно перевернуться 

на больную сторону.
Этап 2. Ноги спускаются с края постели, помогая здоровой передвинуть больную ногу. Здоровая рука перено-

сится и ложится на матрац перед собой на уровне больного плеча.
Этап 3. Здоровой рукой надо оттолкнуться и встать.

Как правильно стоять с посторонней помощью? С помощником можно вставать и стоять, если сила в 
ногах обеспечивает устойчивость положения. Помощник встает рядом с пациентом с больной стороны и рука-
ми обхватывает больного за талию или бедра; бедро больной ноги должно поддерживаться телом или рукой 
помощника, не давая ему согнуться.

Как правильно сидеть в кресле? После перенесенного инсульта иногда становится трудно удержать рав-
новесие, поэтому сидя человек наклоняется вперед или опирается на больную сторону. В этом случае удоб-
нее сохранять равновесие в кресле с подлокотниками и высокой прямой спинкой. Нужно чаще менять положе-
ние тела. Для удобства положения в кресле нужно соблюдать следующие правила:
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Если вы почти на пределе…
Остановитесь и отдохните. Этим простым правилом многие, как ни странно, пренебрегают, не давая себе 

передышки до тех пор, пока усталость буквально не сваливает с ног. Между тем перерывы и выходные 
значительно повышают эффективность любой деятельности.

Обращайтесь за помощью к другим людям. Помощь бывает самой разной – соседка или подруга может посидеть 
с больным, пока вы отдыхаете, сходить в магазин или аптеку. Кто-то из знакомых или благотворительная 
организация, возможно, поможет с медикаментами или средствами по уходу за больным. Наконец, вам тоже 
может быть нужна консультация психолога. Попытайтесь найти или организовать группу поддержки для людей 
с похожими проблемами. Иногда бывает очень хорошо просто выговориться. Однако в этом нужно знать меру и 
не привыкать беспрестанно жаловаться на жизнь всем вокруг.

Находите способы отвлечься от тягостных мыслей и повысить себе настроение. Когда травмирующая ситу-
ация продолжается месяцами, особенно важно умение радоваться мелочам жизни. Учитесь "выключать" поток 
негативных размышлений. Осознавайте то хорошее, что всегда есть вокруг вас – вкус пищи, вид из окна, зву-
ки любимой музыки и радость от того, что очередной трудный день, наконец, завершен. Дарите себе маленькие 
подарки, выбирайтесь в гости.

Используйте традиционные способы снятия напряжения. Среди них – пешие прогулки, разнообразные водные 
процедуры, занятия спортом, йогой и медитацией, точечный массаж, ароматерапия, прием успокаивающих 
травяных сборов и прослушивание кассет с записями для релаксации. Многих успокаивает вязание или 
перебирание четок. А еще полезно бывает описать на бумаге или нарисовать свой страх, обиду или усталость, 
при этом не важно, профессионально вы это делаете или нет.

Применяйте методики самовнушения и аутотренинга. Сейчас выходит в свет множество изданий, посвященных 
таким методикам. Занятия могут отнимать всего несколько минут в день (перед сном и сразу после пробужде-
ния), но эффект будет обязательно.

Подберите для себя комплекс витаминов, адаптогенов, общеукрепляющих и иммуностимулирующих пи-
щевых добавок. К вашему организму и, в частности, к нервной системе жизнь сейчас предъявляет повышен-
ные требования. Поэтому вам необходима дополнительная поддержка. В любой аптеке вы найдете достаточ-
ный ассортимент витаминных и общеукрепляющих средств. Выберите из них наиболее подходящие для себя.

Рис. 5.4.  памятка для лиц, осуществляющих уход за больными членами семьи

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНОГО
Терапия занятостью. Привлекайте больного к посильным домашним делам для того, чтобы он не чувствовал себя 

обузой для семьи, не позволяйте ему часами сидеть перед телевизором и погружаться в болезненные пережи-
вания. Зачастую большинство жизненных навыков больному приходится осваивать заново: застегивание пу-
говиц, завязывание шнурков и т. д. Для восстановления речи и других психических процессов подходят мно-
гие развивающие игры для маленьких детей, в особенности помогающие развитию мелкой моторики. С этой 
же целью используют перебирание гречневой крупы или пшена, очищение ягод и плодов от веточек и косточек.

Тренировка речи. Поощряйте больного человека к разговору, вовлекайте его в беседу. Если больной не может на-
звать какие-то предметы, постарайтесь употреблять их названия в своей речи. Если на первых порах речь не-
внятная, по мере восстановления надо помогать исправлять ошибки.

Улучшение внимания. Используйте игры, тренирующие память (например, положить на стол несколько разных 
предметов, накрыть их и попросить больного вспомнить, что там лежало).

Счет. Монетки помогают вновь научиться считать. В зависимости от уровня понимания можно разбирать простой 
счет, сложение, умножение, деление. Полезно также играть в домино и лото.

Понятия, связанные со временем. Помогайте больному подводить часы, напоминайте ему время еды и пробуж-
дения, используйте календарь, употребляйте в разговоре с больным название месяцев и вспоминайте важные 
даты для него.

Письмо и рисование. В доме должны быть принадлежности для письма и рисования. Ставьте дату на каждой 
работе больного, это позволит следить за его успехами.

Общение с домашними животными. Общение с домашними животными снимает стресс и способствует лучшему 
качеству жизни, ускоряет выздоровление больного. 

Наблюдение за достигнутыми успехами. Успехи, достигнутые в процессе восстановления, оценивают с помощью 
специальных тестов. Проводите собственные наблюдения. Информируйте и поощряйте больного.

Рис. 5.5.  памятка для лиц, осуществляющих уход за членом семьи, перенесшим инсульт

Перемещение по лестнице должно быть максимально безопасным, поэтому следует убедиться, что осве-
щение достаточное, перила прочные, а ковровые дорожки хорошо закреплены. 

Как правильно ходить после инсульта? Важно стараться использовать больную сторону, несмотря на 
опасения, так как чем больше она двигается, тем быстрее восстанавливается. Ходить не спеша. Удобнее хо-
дить в обуви на низком каблуке, что обеспечивает лучшую устойчивость. В доме лучше убрать незакреплен-
ные и неустойчивые предметы: коврики, провода, дорожки. Помещение должно быть хорошо освещено, чтобы 
видеть, куда надо ступать. Уверенность при ходьбе надо тренировать и ходить каждый день. Сначала ходить 
по коридору и комнате надо с помощью, а затем самостоятельно. После нагрузки сначала может быть одыш-
ка, но с каждым разом прогулка будет даваться легче и легче.

Существуют специальные средства, помогающие при ходьбе. Две трети людей, перенесших инсульт, 
нуждаются в них: трости, костыли, ходунки, трехопорные или четырехопорные трости. Вспомогательные сред-
ства способствуют переносу веса тела на больную сторону, создавая поддержку. Если есть необходимость ис-
пользовать средства ходьбы, то их высота долж на доходить до уровня запястья, когда больной стоит с опу-
шенными руками. Плохо подобранные по высоте приспособления могут нарушить равновесие. Чаше всего 
вспомогательным средством ходьбы является трость. Держать ее следует в здоровой руке и ставить вперед, 
если ходьбу начинают с больной ноги. Удобнее пользоваться тростью с изогнутой ручкой, чем в виде круглого 
набалдашника. Трехопорные и четырехопорные трости имеют большую устойчивость. Они удобны при чрез-
мерных наклонах, когда пациент стоит на больной ноге. Не все специалисты эти трости рекомендуют, так как 
считают их громоздкими, усиливающими хромоту, что замедляет ходьбу. Ходунки бывают на колесах или без 
них. Они устойчивы, но чтобы поднимать или толкать их, нужна большая сила рук. Из-за этого многие пациен-
ты считают их неудобными. Кресла-каталки дают независимость и расширяют возможности передвижения тем 
пациентам, которым трудно или невозможно ходить. Коляски бывают различными, модель ее для конкретного 
пациента определит врач. Ручные кресла-каталки приводятся в движение самим пациентом или помощником. 
Колеса должны быть таких размеров, чтобы больной мог легко до них дотянуться.

Навыки самообслуживания. При наличии динамического равновесия пациента надо учить надевать сидя 
футболку, рубашку, брюки, умываться за прикроватным столиком, мыть руки, причесываться, чистить зубы. 
При наличии статического положения пациент должен выполнять гигиенические процедуры, стоя у раковины. 
Чтобы удобнее было осуществлять "захват" таких предметов, как зубная щетка, расческа, можно использовать 
резиновую или поролоновую трубку, закрепленную на ручке предмета. Как только пациент хорошо справится с 
заданием, задачу следует усложнить. Так пациент становится все более независимым в быту. 

Степень, характер и длительность восстановления утраченных вследствие инсульта функций весьма ва-
риабельны. Наиболее существенное улучшение в состоянии больных под действием реабилитационных про-
грамм отмечается в первые 6 месяцев от начала инсульта, хотя не менее чем у 5 % больных отмечается 
улучшение в течение года. Частичной или полной независимости в повседневной жизни можно достигнуть в 
47–76 % случаев. К неблагоприятным в плане восстановления двигательных функций после инсульта факто-
рам относятся тяжесть инсульта, выраженность постинсультного дефекта, возраст больного, наличие сопут-
ствующих соматических заболеваний (инфаркт миокарда, сахарный диабет), когнитивные расстройства, тазо-
вые и сенсорные нарушения, а также задержка с началом реабилитационных мероприятий. Использование 
ряда лекарственных препаратов может замедлить процесс восстановления (клонидин, нейролептики, бензо-
диазепиновые производные, фенобарбитал, фенитоин). Не выявлено влияния пола пациента или стороны по-
вреждения мозга на степень восстановления. Не вызывает сомнений то, что реабилитация больных с инсуль-
том потенциально эффективна, причем ни один из вышеперечисленных неблагоприятных факторов не явля-
ется признаком, абсолютно исключающим эффективность реабилитационных мероприятий. 

Ранняя двигательная активация больных не только способствует лучшему восстановлению двигательных 
функций, но также снижает риск развития аспирационных осложнений и тромбоза глубоких вен нижних ко-
нечностей. Благоприятный психологический климат также способствует улучшению восстановления функций.

Помощь родственникам пациента. Большую роль в проведении восстановительного лечения играет се-
мья больного, так как значительную часть восстановительного периода он проводит дома. Если восстановле-
ние нарушенных функций у пациента затягивается, долго не возвращаются свобода движений, память, речь, 
навыки самообслуживания, то у родственников больного накапливается хроническая усталость – и эмоцио-
нальная, и физическая, и так называемая усталость от ответственности. В этом случае задачей медсестры 
будет оказать необходимую психологическую поддержку родственникам больного (рис. 5.4), предоставить не-
обходимые знания о заболевании и по уходу за больным (рис. 5.5), пересмотреть организацию ухода, взаимо-
действие родственников и других лиц, осуществляющих уход (медсестры поликлиники, социального работни-
ка, медсестры милосердия, сиделки, волонтеров и т. д.).
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5.4.	Сестринский	уход	за	инфекционными	больными
Цели:

•	 Ознакомиться с основными понятиями эпидемического процесса, санитарно-эпидемического 
режима, изучить правила осуществления инфекционного контроля.

•	 Ознакомиться с программами, приказами и инструкциями, направленными на предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний.

•	 Ознакомиться с основными инфекционными заболеваниями, встречающимися в практике 
медицинской сестры, осуществляющей уход на дому.

•	 Ознакомиться с понятием стигматизации при некоторых инфекционных заболеваниях.
•	  Определить особенности ухода за инфекционными больными  

(парентеральный вирусный гепатит, ВИЧ, туберкулез).
•	 Научиться консультировать родственников пациентов о мерах профилактики  

инфицирования при осуществлении ухода за инфекционным больным.

5.4.1. Понятие об инфекционном контроле. Санитарно-противоэпидемический режим 
Инфекционный контроль – система базирующихся на результатах эпидемиологической диагностики, 

эффективных организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленная на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней в стационаре. Инфекционные 
болезни распространяются в пространстве и времени посредством эпидемического процесса, элементарная 
ячейка которого включает в себя следующие звенья: источник инфекции, механизм передачи и восприим-
чивый организм. Санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ либо в домашнем инфекционном очаге  
представляет собой одну из составных частей системы инфекционного контроля и складывается из меро-
приятий, направленных на указанные звенья эпидемического процесса распространения инфекционной  
болезни, с целью пресечения их возможной реализации.

Источником инфекции является больной человек (животное), носящий в себе инфекционный агент и спо-
собный выделять его во внешнюю среду. Механизм передачи – это эволюционно сформировавшийся спо-
соб выделения микроорганизма от больного, перемещения его в окружающем пространстве с накоплением 
на предметах внешней среды и последующим внедрением в восприимчивый организм. К восприимчивым ор-
ганизмам следует отнести лиц, оказавшихся в окружении инфекционного больного по различным причинам  
(оказание медицинской помощи, уход, совместное проживание и пр.).

К основным противоэпидемическим мероприятиям, направленным на источник инфекции, следует отне-
сти выявление инфекционного больного, его изоляцию, лечение, организацию диспансерного наблюдения.  
Выявление инфекционного больного может быть произведено медработником любого уровня, о чем он дол-
жен немедленно проинформировать специалистов центра гигиены и эпидемиологии. Изоляцию и лечение 
можно организовать как в условиях лечебного стационара, так и в домашних условиях (в зависимости от сте-
пени эпидемиологической опасности инфекционного заболевания и тяжести клинической картины). Характер 
изоляции больного определяет врач-эпидемиолог и врач-клиницист. Целью диспансерного наблюдения за  
переболевшим является своевременное выявление возможного рецидива инфекционного заболевания.

К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на разрыв механизма передачи, следует отнести, 
в первую очередь, дезинфекционно-стерилизационные режимы, способствующие уничтожению болезнетвор-
ной флоры на объектах внешней среды, окружающей инфекционного больного. В зависимости от вида меха-
низма передачи, присущего данной инфекции, в процессе контаминации и накопления флоры будут задейство-
ваться различные объекты и предметы внешней среды. Например, при воздушно-капельном механизме пере-
дачи основную роль в накоплении болезнетворной флоры будут играть воздух, окружающие предметы обста-
новки и предметы, участвующие в гигиене кашля и чихания (носовой платок, руки, плевательницы для мокроты) 
и пр. При гемоконтактных инфекциях (ВИЧ, гепатит В, С) чаще всего задействуется контактный механизм пере-
дачи, реализующийся при половом контакте, родах (прямой контакт) и парентеральных манипуляциях (непря-
мой контакт). Поэтому накопление патогенной флоры будет происходить на предметах личной и интимной гиги-
ены, инструменте, нарушающем целостность кожных покровов (в т. ч. медицинском), предметах, контактирую-
щих с биологическими секретами больного и пр. Важным моментом, определяющим эпидопасность предметов 
внешней среды, следует считать устойчивость флоры и ее выживаемость на предметах, а также способность 
размножаться на них и достигать инфицирующих доз (доз, способных вызвать заболевание). При составлении 
дезинфекционного плана работы в инфекционном очаге очень важно мысленно вычленить инфицирующиеся 
предметы и продумать метод уничтожения флоры на всех задействованных в эпидпроцессе предметах (факто-
рах) внешней среды. При всех видах разнообразных механизмов и путей передачи инфекции фактор рук следу-
ет считать самым главным фактором и уделять вопросу их антисептической обработки пристальное внимание
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5.4.2. Особенности эпидемического процесса и противоэпидемических мероприятий  
в домашнем очаге ВИЧ-инфицированного, нуждающегося в активном уходе и  
паллиативной помощи. Медико-социальная помощь и психологическая поддержка

Источником инфекции в данном случае является больной в любой стадии заболевания. Вирус ВИЧ нака-
пливается в инфицирующей дозе в крови, половых секретах, грудном молоке и спинномозговой жидкости и 
вне организма сохраняет жизнеспособность в секретах в течение 14 дней. На предметах внешней среды, куда 
вирус попадает с биосекретами, он сохраняется в течение 7 дней. Для ВИЧ характерны следующие пути пе-
редачи – половой, вертикальный, парентеральный. Основной риск инфицирования контактных лиц возника-
ет при травме иглой, побывавшей в теле больного, при попадании его биосекретов на слизистые глаза, носа, 
ротовой полости ухаживающего. Помимо этого, инфицироваться может половой партнер пациента, а также 
ВИЧ-инфицированная беременная может инфицировать плод. Основой профилактики профессионального 
инфицирования является соблюдение алгоритма отпуска сестринской манипуляции, аккуратное обращение с 
колюще-режущими предметами и инструментами после их использования, использование средств индивиду-
альной защиты (перчатки, очки, маска) и проведение полного объема мероприятий экстренной профилактики 
при травме инфицированной иглой и прочих авариях. В связи с нестойкостью вируса ВИЧ во внешней среде, 
следует использовать физические и химические методы дезинфекции предметов, на которые могли попасть 
биологические секреты больного.

Так, пятна и лужицы крови засыпаются порошковой формой дезинфицирующего средства и при помощи 
совка и ветоши, в перчатках собираются в выделенную емкость, куда доливается вода (в соответствии с реко-
мендациями производителя в отношении создания требуемой концентрации раствора), и емкость выдержива-
ется в течение времени, достаточного для гибели флоры (экспозиция указана в инструкции на дезсредство). 
Постельные принадлежности и прочее белье, загрязненные биожидкостями, достаточно прокипятить в рас-
творе моющего средства в течение 15 минут.

Клинические проявления ВИЧ/СПИД разнообразны и зависят от стадии заболевания. Вместе с тем, в по-
сторонней помощи больные начинают нуждаться со стадии преСПИД, когда остро формируется синдром хро-
нической усталости, идет потеря веса, пациент страдает от дисфункций кишечника и оппортунистических ин-
фекций, отмечается нарушение его умственных способностей. Дальнейшее усугубление тяжести процесса 
приводит к полной инвалидизации больного и зависимости его от посторонних лиц, осуществляющих паллиа-
тивный уход. Поэтому приоритеты ухода должны формироваться с учетом проблем пациента, обусловленных 
спецификой клинических и психологических проявлений болезни на каждом этапе.

ВИЧ-инфицированные пациенты с определенного периода заболевания находятся на пожизненной высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), которая назначается им врачом инфекционистом с учетом 
уровня угнетения системы иммунной защиты больного. Объем применяемых препаратов велик (до 15 капсул/
таблеток в сутки). Исход заболевания, даже при полной приверженности пациента правилам лечения, небла-
гоприятный. Данное противоречие часто порождает отказ пациента от лечения либо частые перерывы в при-
еме медикаментов, что тоже делает ВААРТ бесполезной из-за мутации вируса в организме больного и приоб-
ретения вирусом устойчивости к препаратам. Больной на последней стадии заболевания нуждается в палли-
ативной помощи, которая может оказываться как в условиях стационара, так и на дому. Качественная ВААРТ 
позволяет пациенту удлинить срок активной полноценной жизни на 10 лет, кроме того, социальный и биологи-
ческий риск такого источника инфекции (больной, принимающий ВААРТ) на порядок ниже.

Отдельно следует оговорить вопросы стигмирования и дискриминации данной категории больных. Стиг-
ма – это представление или убеждение в том, что индивидуальные характеристики того или иного человека 
являются постыдными и заслуживают осуждения. Дискриминация – факт отказа в чьих-либо правах на осно-
вании индивидуальных характеристик или стигмы.

Предполагаемая или имеющаяся постыдность индивидуальных характеристик ВИЧ-инфицированного об-
щественным сознанием иногда экстраполируется на сам диагноз ВИЧ/СПИД, который также превращается в 
постыдный и подвергается осуждению, а соответственно, возникает дискриминация пациентов с данным ди-
агнозом.

В Республике Беларусь на законодательном уровне прописана система организации оказания медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным и больным, куда входят: лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции, дис-
пансеризация пациентов с ВИЧ, стационарное лечение, этиотропное лечение (ВААРТ), оценка качества и эф-
фективности этиотропного лечения, лечение оппортунистических инфекций (последние особенно докучают 
этим пациентам), оказание паллиативной помощи. Основными исполнителями вышеперечисленных меропри-

К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на восприимчивый организм, следует отнести ме-
дицинское наблюдение за контактными лицами с целью своевременного выявления вновь заболевших инфек-
ционных больных (источников инфекции). Медицинское наблюдение включает в себя опрос, осмотр и выявле-
ние сигнальных клинических признаков инфекции, лабораторные и инструментальные методы исследования 
контактных лиц. Кроме того, к данной группе мероприятий будет относиться экстренная профилактика специ-
фическими (вакцины, анатоксины, бактериофаги) и неспецифическими (антимикробные препараты, иммуно-
модуляторы, эубиотики) препаратами, проводимая контактным лицам. Следует отдельно оговорить режимно-
ограничительные мероприятия в инфекционном (эпидемическом) очаге, возникшем в домашних условиях.  
«В квартирном эпидемическом очаге возможно применение разобщения лиц, контактировавших с больным, и 
посещающих организованный коллектив. Это мероприятие заключается в ограничении общения их с населе-
нием и зависит от эпидемической опасности возникшего заболевания, а также особенностей профессиональ-
ной деятельности общавшихся лиц» [5]. Вопросы организации режимно-ограничительных мероприятий яв-
ляются компетенцией врача-эпидемиолога. Не последнюю роль в профилактике инфицирования контактных 
лиц, оказавшихся в эпидочаге, будут играть средства индивидуальной защиты, применяемые ими: перчатки, 
маски, халаты/костюмы и пр.

Экстраполируя вышеуказанные сведения общей эпидемиологии об особенностях протекания эпидемиче-
ского процесса и противоэпидемических мероприятиях в очаге на специфику работы медсестер милосердия в 
условиях домашнего очага, необходимо еще раз уточнить, что: 
1) система мероприятий инфекционного контроля проводится при наличии источника инфекции; в нашем слу-

чае источником инфекции является хронический инфекционный больной в условиях домашнего пребывания; 
2) исполнителями мероприятий инфекционного контроля в домашнем очаге хронического больного будут яв-

ляться: участковая служба, специалисты РЦГЭ, медработники противотуберкулезного диспансера, сестры 
милосердия, родственники больного; 

3) в условиях домашнего очага контингентами риска являются лица, совместно проживающие (особенно дети) 
с больным, лица, ухаживающие за больным, и медработники, не соблюдающие технику безопасности; 

4) изоляция источника инфекции должна быть проведена в отдельную комнату, по возможности квартиру (при 
туберкулезе).
Очаговая дезинфекция применяется при установленном источнике инфекции, текущая – при наличии ис-

точника в домашнем очаге, заключительная – при изъятии источника из домашнего очага.
В домашних условиях могут использоваться следующие методы дезинфекции: механический (обмывание, 

вытряхивание, подметание, влажное протирание, обработка пылесосом, проветривание, вентиляция, стир-
ка белья), физический (УФ-облучение, кипячение, замораживание, высушивание, обжигание), химический (ис-
пользование растворов дезинфицирующих средств, разрешенных в Республике Беларусь). Планируемый рас-
ход раствора дезинфекционного средства при протирании поверхностей – 0,1 л/м2; при орошении – 0,2 л/м2; 
при замачи-вании белья – 4 л/кг; 1 комплект столовой посуды – 2 л раствора. 

Для оценки качества проводимой дезинфекции используются следующие критерии: 
1) соблюдение своевременности начала проведения дезинфекции (не позднее 3 ч с момента выявления ин-

фекционного больного в городе, и 12 ч – на селе), 
2) соблюдение методики проведения дезинфекционных мероприятий и качество самих средств дезинфекции, 
3) полнота охвата дезинфекционными мероприятиями абиотических объектов в очаге (выполнение дез. пла-

на с учетом всех факторов передачи инфекции). 
В первую очередь это дезинфекция биосред, с которыми выделяется флора: кровь, грудное молоко, моча, 

мокрота, половые секреты, испражнения и пр. (порошковые дез. средства в соотношении 1 : 5 с экспозици-
ей); дезинфекция емкостей для накопления биосред; проветривание помещения и дезинфекция воздуха пу-
тем использования бактерицидного рециркулятора; дезинфекция белья, предметов ухода, поверхностей, ме-
бели, посуды и пр. 

Использование средств индивидуальной защиты контактными лицами. Следует защищать руки (ношение 
одноразовых перчаток, антисептика кожи рук с последующим их мытьем, защита микротравм на руках при по-
мощи пластыря либо напальчника, проведение профилактических мероприятий при возникновении аварий-
ной ситуации с биожидкостью и иглотравме), дыхательные пути (ношение одноразовой маски), тело и личную 
одежду (ношение спецодежды (халат, фартук)).

Среди противоэпидемических мероприятий важное место занимает проведение прививок (при туберкуле-
зе, гепатите) и экстренной профилактики при аварийной ситуации (гепатит: вакцина вводится по схеме 0,1,6, 
ревакцинация через 7 лет; экстренная профилактика – вакцина вводится по схеме 0,1,2,12; ВИЧ: антиретрови-
русные препараты вводятся по одной из схем, применяемых для лечения ВИЧ-инфицированного).
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Однако заражение может наступить при вдыхании пыли, пользовании загрязненными полотенцами, бе-
льем или посудой. Наибольшую эпидемиологическую опасность бациллярные больные представляют для де-
тей, несмотря на то, что подавляющему большинству новорожденных проводят профилактическую вакцина-
цию против туберкулеза. 

Своевременное выявление и лечение бациллярных больных туберкулезом позволяет добиться прекра-
щения бактериовыделения и рассеивания туберкулезной инфекции, что является важнейшим профилактиче-
ским мероприятием. Именно поэтому в настоящее время большое внимание уделяется регистрации заразных 
больных туберкулезом, контролю за привлечением их к лечению и наблюдению за ними в процессе лечения. 

Наиболее перспективными с точки зрения излечения являются впервые выявленные больные, за правиль-
ностью лечения которых устанавливается централизованный контроль Наибольший уровень заболеваемости 
туберкулезом и смертности от него отмечается у социально-дезадаптированных групп населения, мигрантов, 
лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исправительной системы.

Целью новой стратегии ВОЗ борьбы с туберкулезом является снижение заболеваемости и смертности от 
туберкулеза к 2015 г. на 50 % по сравнению с 1990 г. и устранение туберкулеза как проблемы для обществен-
ного здоровья к 2050 г. Первым из шести ключевых элементов новой стратегии борьбы с туберкулезом, ре-
комендуемым ВОЗ и международным сообществом, является лечение выявленных туберкулезных больных 
короткими курсами (6–8 мес.) под непосредственным наблюдением (DOTS – directly observed treatment, short 
course). Целью DOTS-терапии является излечение больного туберкулезом и предотвращение формирования 
лекарственно-устойчивого туберкулеза. Сестры милосердия должны принимать активное участие в обеспе-
чении приверженности больного туберкулезом приему лекарств; знать, своевременно выявлять и информиро-
вать фтизиатра о возможных осложнениях лекарственной терапии, координировать оказание социальной под-
держки данной категории больных и пр.
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ятий являются специалисты учреждений здравоохранения. Вместе с тем, роль сестер милосердия в осущест-
влении медико-социального ухода на дому и оказании паллиативной помощи при последних стадиях заболе-
вания, а также психологической поддержке пациента в его приверженности длительному лечению ВААРТ нео-
ценима. Психологические последствия нанесения клейма "инфекционного больного", его изоляция приводит к 
усилению боли, дискомфорту и чувству страха, психологическому стрессу, вызванному пребыванием в изоля-
ции. Сестра милосердия может, общаясь с пациентом, добиться доверительного контакта, объяснить больно-
му суть болезни и принципиальные моменты, от которых зависит результат лечения, обсудить с больным, что 
может помешать приему лекарств и как с этим справиться, нужно обсудить сроки и необходимость госпитали-
зации с больным по-партнерски, а не директивно, внушить пациенту, что контроль за приемом лекарств озна-
чает только помощь, а не недоверие, защищать интересы пациента, бороться со стигматизацией и дискрими-
нацией пациента в связи с его диагнозом, стать для пациента тем доверенным лицом, с которым он может без 
страха быть разоблаченным и униженным обсуждать все свои проблемы и получать реальную помощь в их 
решении.

5.4.3. Особенности эпидемического процесса и противоэпидемических мероприятий  
в домашнем очаге больного парентеральным вирусным гепатитом

Источником инфекции при вирусных парентеральных гепатитах являются лица, больные хроническими па-
рентеральными гепатитами В и С. У больного вирус встречается в крови, возможно в слюне. Инфицирующая 
доза (доза, способная вызвать заболевание) крайне мала и может быть в некоторых случаях представлена 
единичными экземплярами вируса. Стойкость вируса на предметах внешней среды – значительная. Паренте-
ральные гепатиты передаются парентеральным механизмом, который может реализовываться следующими 
путями передачи: естественным (половой, вертикальный, бытовой), искусственным в ЛПУ (инъекции, опера-
ции, трансфузии, эндоскопические процедуры) и вне ЛПУ (внутривенное введение наркотических препаратов, 
татуировка, маникюр, бритье, косметические манипуляции). 

Для сестер милосердия наиболее актуальной следует считать информацию о естественном бытовом пути 
передачи, реализующемся посредством бытовых контактов с инфицированным в семейных очагах. Тесное 
бытовое общение с больным и носителем парентеральных гепатитов, особенно гепатита В, может приводить к 
инфицированию контактных лиц в домашнем очаге. Обсемененность предметов домашнего обихода в семей-
ных очагах может достигать высоких уровней (по данным некоторых авторов до 30 % смывов, взятых в оча-
ге, выявляют рост вируса). Высоко обсеменены вирусом руки проживающих в очаге, телефон, посуда, зубные 
щетки, полотенца и пр.

Следует подчеркнуть, что на современном этапе количество заболевших по причине реализации искус-
ственного пути инфицирования в условиях ЛПУ не значительно и продолжает сокращаться.

Введение в действие современных схем и оборудования для выполнения мероприятий дезинфекционно-
стерилизационных режимов в ЛПУ надежно гарантируют эпидбезопасность лечебно-диагностического  
процесса. Вакцинация новорожденных, подростков, медработников против гепатита В также привела к сни-
жению показателя заболеваемости парентеральными гепатитами. Сегодня среди путей инфицирования пре-
валируют половой (при беспорядочных половых контактах) и инъекционный (при введении наркотических 
средств потребителями инъекционных наркотиков). Поэтому медицинская проблема профилактики паренте-
ральных гепатитов приобретает определенные черты социальной проблемы.

Сестры милосердия, при обучении родственников правилам профилактики заражения в эпидочаге, должны 
информировать их об обязательном жестком соблюдении правил частого мытья рук, антисептической обра-
ботке микротравм и их защите лейкопластырем, мытье посуды с использованием моющих и чистящих средств, 
пользовании строго индивидуальными средствами личной гигиены, регулярном проведении влажной уборки с 
применением дезинфицирующих средств. 

5.4.4. Особенности эпидемического процесса и противоэпидемические мероприятия  
в домашнем очаге больного туберкулезом легких

Основной резервуар туберкулезной инфекции составляют больные туберкулезом легких, выделяющие ми-
кобактерии туберкулеза в большом количестве. У подавляющего большинства больных, выделяющих мико-
бактерии и представляющих эпидемиологическую опасность, имеется деструктивный туберкулезный процесс 
в легких. Туберкулез является “капельной” инфекцией, распространяющейся с капельками мокроты и бронхи-
альной слизи при кашле, чихании и даже громкой речи, поэтому наибольшая эпидемиологическая опасность 
имеется при непосредственном контакте с больным. 
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нии, письме, надевании одежды и других задачах с использованием тонкой моторики человек может казать-
ся неловким из-за определенных проблем с координацией и планированием движений. По мере развития бо-
лезни человек зачастую вполне способен выполнять многие задачи независимо, однако ему могут потребо-
ваться помощь или присмотр при попытке провести манипуляции, требующие особенных когнитивных усилий.

Умеренная деменция. Способность к независимым действиям снижается из-за прогрессирующего ухуд-
шения состояния. Расстройства речи становятся очевидными, так как с потерей доступа к словарному запа-
су человек все чаще подбирает неверные слова на замену забытым (парафразия). Также идет потеря навыков 
чтения и письма. Со временем все более нарушается координация при выполнении сложных последователь-
ностей движений, что снижает способность человека справляться с большинством повседневных задач [6]. 
На этом этапе усиливаются проблемы с памятью, и больной может не узнавать близких родственников.  
Прежде нетронутая долговременная память также нарушается, и отклонения в поведении становятся более 
заметными. Обычными являются такие нейропсихиатрические проявления, как бродяжничество, вечернее 
обострение (англ. sundowning), раздражительность и эмоциональная лабильность, проявляющаяся в плаче, 
спонтанной агрессии, или в сопротивлении уходу. Синдром ложной идентификации и другие симптомы бреда 
развиваются примерно у 30 % пациентов. Может развиться недержание мочи. У родственников больного и уха-
живающих за ним лиц эти симптомы вызывают стресс, который может быть смягчен перемещением пациента 
из-под домашнего присмотра в стационарное заведение.

Тяжелая деменция. На последней стадии болезни Альцгеймера пациент полностью зависит от посторон-
ней помощи. Владение языком сокращается до использования единичных фраз и даже отдельных слов, и в 
итоге речь полностью теряется. Несмотря на утрату вербальных навыков, пациенты часто способны понимать 
и отвечать взаимностью на эмоциональные обращения к ним [1]. Хотя на этом этапе все еще могут быть про-
явления агрессии, гораздо чаще состояние больного характеризуется апатией и истощением, и с какого-то  
момента он не в состоянии осуществить даже самое простое действие без чужой помощи. Больной теряет  
мышечную массу, передвигается с трудом и на определенном этапе оказывается не в силах покинуть кровать, 
а затем и самостоятельно питаться. Смерть наступает обычно вследствие стороннего фактора, такого как  
пролежневая язва или застойная пневмония, а не по вине собственно болезни Альцгеймера.

Ниже приводится дифференциальная диагностика деменций (табл. 5.11).

Таблица 5.11.  дифференциальная диагностика деменций [1, 4]

Характеристики Сосудистая деменция Болезнь Альцгеймера Старческое слабоумие
Начало Острое или постепенное Постепенное Постепенное
Течение Медленное или 

ступенеобразное
Медленное со стабильным 
ухудшением

Медленно прогрессирующее

Неврологические 
нарушения

Чаще имеется неврологиче-
ская очаговая симптоматика

Неврологическая симптоматика 
отсутствует или минимальная

Иногда имеется неврологическая 
очаговая симптоматика

Память Отмечаются легкие наруше-
ния в ранней фазе

Заметные нарушения в ранней 
фазе

Незначительные нарушения в 
ранней фазе

Исполнительные 
функции

Нарушаются рано Нарушаются позже Нарушаются позже

Возраст начала 
болезни

Чаще 50–60 лет 65–70 лет, но может быть и 
позже

70–80 лет

Атеросклероти-
ческие заболе-
вания

Наличие в анамнезе 
ТИА, инфарктов мозга, 
атеросклеротические 
изменения сосудов

Встречаются менее часто, но не 
обязательно

Факторы риска – артериальная 
гипертензия, инфаркты мозга, 
атеросклеротические изменения 
сосудов

Ходьба Зачастую раннее 
расстройство

Обычно не нарушена Обычно не нарушена

Характерные 
особенности

Эмоциональная 
лабильность, слезливость, 
жалобы сосудистого 
характера, колебания АД

Прогрессирующее развитие 
клинических и органических 
изменений не всегда идет 
параллельно: может быть 
бесспорное присутствие одних 
симптомов с минимальным 
наличием других.

Интересы суживаются, главным 
образом, на удовлетворении 
собственных потребностей и 
желаний. Больные становятся 
эгоистичными, высокомерными, 
требуют повышенного внимания 
к себе.

5.5.	Сестринский	уход	за	пациентами,	страдающими	деменцией
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием и причинами деменции.
•	 Научиться выявлять проявления деменции в различных ее фазах и учитывать  

их при осуществлении ухода за пациентом.
•	 Научиться использовать особенные навыки общения с пациентами, страдающими деменцией.

Физиологические изменения, возникающие с возрастом, включают в себя такие хорошо известные особен-
ности, как замедление мышления, легкое непрогрессирующее снижение памяти, редукция энтузиазма, повы-
шение осторожности, изменение характера сна с тенденцией вздремнуть днем, а также сдвиг потребностей 
в направлении пищеварительного тракта и внутренних органов. Старение – это явление, сопровождающее 
поздний период жизни человека. Каждый человек обладает индивидуальными чертами характера, что позво-
ляет ему отличаться от других людей. Отличия эти могут быть не только врожденными, но и преобретенными 
в процессе индивидуального развития. Пожилые люди, к сожалению, имеют много следов от пережитых в те-
чение жизни страданий, а это, в свою очередь, приводит к отсоединенности от основного потока человечества, 
а не к стремлению быть его продолжением [3].

5.5.1. Деменция. Причины. Проявления. Особенности общения
Деменция является синдромом, обусловленным заболеванием мозга, как правило, хронического или про-

грессирующего характера, при котором имеются нарушения ряда высших корковых функций, включая память, 
мышление, ориентировку, понимание, счет, способность к обучению, язык и суждения. Сознание не измене-
но. Как правило, имеются нарушения когнитивных функций, которым могут предшествовать нарушения эмоци-
онального контроля, социального поведения или мотиваций [1]. Этот синдром встречается при болезни Аль-
цгеймера, болезни Пика, сифилисе, ВИЧ-инфекции, цереброваскулярном заболевании и при других состояни-
ях, первично или вторично воздействующих на мозг. Деменция приводит к отчетливому снижению интеллекту-
ального функционирования и чаще всего также к нарушению повседневной деятельности, как, например: умы-
вания, одевания, навыков в еде, личной гигиены, самостоятельного отправления физиологических функций. 
Такое снижение в значительной степени может зависеть от социальной и культуральной среды, в которой жи-
вет человек. Изменения в ролевой деятельности, как, например, снижение способности продолжить или ис-
кать работу, не должны использоваться как критерий деменции. Ход болезни подразделяют на четыре стадии, 
с прогрессирующей картиной когнитивных и функциональных нарушений.

Предеменция. Первые симптомы часто путают с проявлениями старения или реакцией на стресс. Наибо-
лее ранние когнитивные затруднения выявляются у некоторых людей при детальном нейрокогнитивном тести-
ровании за восемь лет до постановки диагноза. Эти изначальные симптомы могут отражаться на выполнении 
самых сложных повседневных задач. Наиболее заметно расстройство памяти, проявляющееся в затрудне-
нии при попытке вспомнить недавно заученные факты и в неспособности усвоить новую информацию. Мало-
заметные проблемы исполнительных функций: сосредоточенности, планирования, когнитивной гибкости и аб-
страктного мышления, либо нарушение семантической памяти (память о значении слов, о взаимоотношении 
концепций), также могут быть симптомом ранних стадий болезни Альцгеймера [3]. На этой стадии может отме-
чаться апатия, которая остается самым устойчивым нейропсихиатрическим симптомом на всем протяжении 
заболевания. Также преклиническую стадию называют "мягким когнитивным нарушением", но ведутся споры 
о том, использовать ли последнее название для обозначения первой ступени болезни Альцгеймера либо вы-
делить в отдельную диагностическую единицу.

Ранняя деменция. Прогрессирующее снижение памяти и агнозия при болезни Альцгеймера рано или 
поздно ведут к подтверждению диагноза. У небольшого числа пациентов при этом на первый план выступа-
ют не расстройства памяти, а нарушения речи, исполнительных функций, восприятия либо двигательные на-
рушения (апраксия). Болезнь по-разному отражается на различных аспектах памяти. Старые воспоминания о 
собственной жизни (эпизодическая память), давно заученные факты (семантическая память), имплицитная па-
мять (неосознанная "память тела" о последовательности действий, например, о том, как использовать столо-
вые приборы) в меньшей степени подвержены расстройству по сравнению с новыми фактами или воспомина-
ниями. Афазия в основном характеризуется оскудением словарного запаса и сниженной беглостью речи, что 
в целом ослабляет способность к словесному и письменному выражению мыслей [1]. На этой стадии болез-
ни человек обычно способен адекватно оперировать простыми понятиями при речевом общении. При рисова-
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ства голода или жажды);
•	 дефицит самоухода (например, не может застегнуть пуговицы, забывает пользоваться расческой);
•	 нарушение двигательной активности (вследствие тяжелой неврологической дисфункции);
•	 бессонница (как следствие психоневрологических нарушений, смена дневного сна на ночное бодрствование);
•	 бесконтрольное хождение (возможны уходы из дома);
•	 недержание мочи;
•	 страх потери себя как личности (главным образом в начальной стадии деменции, что часто выражается в 

чувстве страха и агрессии);
•	 бессилие вследствие ухудшения ситуации;
•	 безнадежность.

Потенциальные проблемы и риски, с которыми может столкнуться сестра:
•	 риск падения и травматизации (вследствие слабости, нарушения ориентации); 
•	 риск одиночества (вследствие непонимания соседями изменившегося поведения пациента); 
•	 риск суицида (вследствие одиночества, отсутствия поддержки со стороны близких); 
•	 риск насилия в отношении других (вследствие страха, чувства угрозы и бессилия); 
•	 риск ухудшения трофики кожи (возможно возникновение пролежней вследствие несбалансированного  

питания и ограничение двигательной активности).
Цели медико-социального ухода: сохранение спокойствия пациента во избежание увечий; сохранение 

всех функций пациента на максимально возможном уровне; сведение к минимуму ситуаций, вызывающих бес-
покойство пациента; выполнение пациентом каждодневной деятельности с максимально возможной самосто-
ятельной реализацией.

При сестринской оценке обязательно учитываются, в случаях внезапных изменений состояния пациен-
та, следующие показатели: боль, потребление жидкости, жажда, голод, необходимость контроля физиологи-
ческих отправлений (задержка мочи, запоры), изменения в привычном укладе жизни и предпочтениях, отказ 
от приема медикаментов, воздействие медикаментов, наличие инфекции (в моче или легких) при отсутствии 
других симптомов. При уходе за пациентами с деменцией, сестра должна всегда помнить, что такие пациен-
ты остаются индивидуальной личностью, обладая своими собственными чувствами и потребностями. При се-
стринском вмешательстве эти факторы должны приниматься во внимание и быть определяющими в отноше-
нии сестры к пациенту [6]. Каким должно быть сестринское вмешательство? 
•	 Определить приоритеты в сестринском уходе и информировать об этом лиц, участвующих в уходе.
•	 Использовать метод отвлечения, а не конфронтации.
•	 Давать по одному простые советы, использовать словесные и физические подсказки.
•	 Начинать каждую беседу с пациентом, представляя себя и называя пациента по имени.
•	 Стимулировать пациента к выполнению простых действий, которые пациент помнит из предыдущего опыта.
•	 Принимать все, что говорит пациент, а не поправлять его/ее, (уважайте проявляемые пациентом чувства, 

выражайте эти чувства – например, то, что Вы рассердились или что Вам угрожают).
•	 Предотвратить риски.
•	 Подбирать для пациента однотипные действия, создать или продолжать придерживаться стабильного рас-

писания и ритма (расписание для посещения туалета, ванной комнаты, прогулок, приготовления пищи и т. д.).
Поскольку болезнь Альцгеймера неизлечима и постепенно сводит на нет способности человека заботить-

ся о себе, уход за больным фактически составляет основу терапии и заслуживает особого внимания на всем 
протяжении болезни (табл. 5.12).

Таблица 5.12  приоритеты сестринского вмешательства на различных стадиях деменции

Раняя стадия Средняя стадия Прогрессирующая стадия
Тренинг для поддержания сохранного по-
ведения, узнавания, самоухода пациентов

Творческая терапия

Работа с родственниками  
(или лицами, осуществляющими уход) 

Видоизмененный тренинг для под-
держания сохранного поведения

Тренинг для памяти, ориентировки

Работа с родственниками (или  
лицами, осуществляющими уход)

Инвалидизация

Работа с родственниками (или  
лицами, осуществляющими уход)

Поддержка и инструкции для самоухода Частично компенсационный уход Полный уход извне
Рациональный подход Эмоциональный подход

Прогноз. На ранних стадиях болезнь Альцгеймера плохо поддается диагностике. Определенный диагноз 
обычно ставится, когда когнитивные нарушения начинают отражаться на повседневной активности человека, 
хотя сам больной может быть еще способен жить независимой жизнью. Постепенно легкие проблемы в ког-
нитивной сфере сменяются нарастающими отклонениями, как когнитивными, так и иными, и этот процесс не-
умолимо переводит человека в зависимое от чужой помощи состояние [2]. Продолжительность жизни в груп-
пе больных снижена. С повышенной смертностью ассоциированы такие признаки, как повышенная тяжесть 
когнитивных нарушений, сниженный уровень функционирования, падения, отклонения при неврологическом 
осмотре. Другие сопутствующие нарушения, например, кардиологические проблемы, диабет, анамнез злоупо-
треблений алкоголем, также связаны с прямым воздействием на продолжительность жизни. Чем раньше на-
чалась болезнь Альцгеймера, тем больше лет в среднем удается прожить пациенту после диагноза, но при 
сравнении со здоровыми людьми общая продолжительность жизни такого человека особенно низка. Прогноз 
по выживаемости у женщин более благоприятен, чем у мужчин. 

5.5.2. Профилактика и уход
Предупреждение слабоумия (деменций) является общей проблемой борьбы за долголетие. Как извест-

но, физиологическое старение организма, по данным современной геронтологии, наступает в более позд-
ние, чем 70–80 лет, сроки и не должно приводить к тяжелым нарушениям деятельности головного мозга. Уста-
новлено, что всякого рода инфекции и психические травмы, неправильный образ жизни, излишества, празд-
ность способствуют преждевременному одряхлению и должны рассматриваться в качестве факторов, пред-
располагающих к возникновению слабоумия [3]. Сам собой напрашивается вывод: для того, чтобы избежать 
развития слабоумия, необходимо вести здоровый образ жизни, нагружать головной мозг умственной работой.  
Интеллектуальная активность, в т. ч. увлечение игрой в шахматы, разгадывание кроссвордов, изучение язы-
ков и регулярное общение, коррелируют со сниженным риском развития болезни Альцгеймера, по данным 
эпидемиологических исследований, однако причинно-следственная связь пока не доказана. Считается, если 
употреблять ингредиенты средиземноморской диеты, в т. ч. фрукты и овощи, хлеб, пшеницу и другие крупя-
ные культуры, оливковое масло, рыбу и красное вино, возможно они способны по отдельности либо вкупе сни-
жать риск и смягчать течение болезни Альцгеймера. Прием некоторых витаминов, в т. ч. B12, B3, C и фолиевой 
кислоты, в ходе некоторых исследований был связан со сниженным риском развития болезни, однако другие 
исследователи говорят об отсутствии значимого воздействия на начало и течение болезни и о вероятности 
побочных эффектов. Если же пациент всетаки становится слабоумным, то необходимо приложить много ста-
раний, чтобы максимально сохранить по возможности психические, физические и социальные возможности.

Иногда больных, страдающих слабоумием, особенно если болезнь находится в выраженной стадии, с 
психотическими нарушениями, содержать в домашних условиях трудно, а иногда практически невозможно.  
Таких больных следует госпитализировать, причем основное внимание врачи и медицинский персонал специ-
ализированного лечебного учреждения должны уделять налаживанию правильного ухода. Ввиду наклонно-
сти к задержке дефекации и мочеиспускания, а также непроизвольности отправления этих функций необходи-
мо обеспечить гигиеническое состояние постели, уход за кожными покровами, подмывание, антисептические 
присыпки и т. п. Специфического медикаментозного лечения деменций не существует, оно, как правило, носит 
симптоматический характер. 

Особенности ухода за больными, страдающими психическими расстройствами. Больным, стра-
дающим слабоумием, необходимо, прежде всего, правильно организовать уход и надзор. В начальном пе-
риоде заболевания они могут быть опасны для окружающих вследствие расторможенности влечений; при  
развитии слабоумия и расстройств памяти они опасны как для себя, так и для окружающих (случайные под-
жоги, отрывание газовых и водопроводных кранов и т. п.). Тем не менее, как можно дольше рекомендуется 
оставлять таких больных в привычной домашней обстановке при возможности обеспечения ухода и надзора.  
Необходимость приспособления к новой обстановке может привести к декомпенсации состояния [2].

Особое значение имеет обеспечение правильного режима и ухода. Забота о максимальной активности 
больных, в т. ч. трудовая и творческая терапия, помогает в борьбе с такими грозными осложнениями, как  
легочные заболевания, потеря аппетита, а правильный уход за кожей и забота об опрятности помогут  
предотвратить пролежни. 

Возможные сестринские проблемы, которые необходимо определить и оценить при уходе.
•	 трудности в объяснении, суждении, запоминании, концентрации внимания;
•	 нарушенный мыслительный процесс (вследствие трудностей в концентрации);
•	 нарушения ориентации в окружающей среде (например, одежда не по сезону);
•	 несбалансированное питание (вследствие потери памяти, отказа от еды по психическому состоянию, чув-
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5.6.	Сестринский	уход	за	больными	с	депрессией
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием психологической депрессии и депрессии как психического расстройства.
•	 Рассмотреть причины и факторы развития депрессии у пациентов с хроническими заболеваниями. 

Определить возможности их коррекции.
•	 Ознакомиться с признаками депрессии.  

Выделить симптомы, требующие вмешательства профессионалов.
•	 Ознакомиться с принципами гармонизации личности больного.
•	 Обобщить опыт работы по уходу за больными с депрессией: определить границы полномочий  

медицинской сестры, особенности общения и осуществления ухода.

5.6.1. Депрессия. Проявления
Депрессивное настроение – пониженное настроение (печаль, страдание, упадок духа, неспособность 

радоваться, подавленность, уныние и т. д.). Состояние становится патологическим, когда оно непрерывно,  
болезненно или неадекватно жизненным обстоятельствам индивида. Подобное настроение крайне распро-
странено в бытовом преломлении, встречается при хронических, затяжных инфекционных и соматических  
состояниях, как спутник астенического синдрома и, безусловно, при психических заболеваниях.

Депрессивный синдром – сложный комплекс, состоящий из следующих симптомов (табл. 5.13).

Таблица 5.13.  симптомы депрессивного синдрома

Симптомы Депрессивный синдром
Триада признаков Гипотимия, замедление мышления, двигательная и речевая заторможенность 
Самооценка Недооценка, самоуничижение, самообвинение, пессимистическое прошлое, настоящее и будущее
Бред Самоуничижения, самообвинения, ипохондрический, Котара
Расстройства величия Гипобулия
Сон Легко засыпает, рано просыпается, отсутствует чувство сна
Кожные покровы Бледные, сухие, снижение тургора, ломкость ногтей, волос
ЖКТ Запоры
ССС АД, тахикардия, аритмия 
Зрачок Расширен
Масса тела Изменение масса тела

Депрессивный синдром: выраженное снижение настроения, усиление отрицательных эмоций, замедлен-
ность двигательной активности и замедление мышления.

Утрата интересов, чувства удовольствия в условиях обычной деятельности. Некоторые интересы либо 
снижаются, либо уменьшается их значение для индивида.

Потеря энергии: ощущение усталости, слабости или истощения (встать и идти; начать дело, физическое 
или интеллектуальное, представляется особенно трудным или даже невозможным). 

Потеря веры в себя и самоуважения, в собственные способности и квалификацию, предчувствие неловко-
сти и неудач в вопросах, особенно в социальных взаимоотношениях. 

Необоснованные упреки к себе или чувство вины: излишняя озабоченность каким-либо действием в про-
шлом, вызывающим болезненное ощущение, неадекватное и неконтролируемое. Может проклинать себя за 
мелкую неудачу или ошибку, которую большинство не приняло бы всерьез. Осознает, что вина преувеличена 
или чувство держится долго, но не может ничего с этим поделать. Чувство собственной виновности распро-
страняет на все, что происходит плохо вокруг. Когда вина приобретает бредовые свойства, ощущает себя от-
ветственным за все грехи мира. 

Суицидальные мысли или поведение: постоянные мысли о причинении себе вреда с упорным обдумыва-
нием или планированием способов для этого. О серьезности намерения можно судить по осведомленности 
индивида о летальности выбранного метода, попыткам скрыть суицидальные намерения и поступки, указыва-
ющие на уверенность, что попытка будет успешной, например, предсмертная записка. 
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3. Каплан, Г.И. Клиническая психиатрия : в 2 т. / Г.И. Каплан, Б.Дж. Сэдок ;  пер. с англ. – М. : Медицина, 2002. 
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diseases/cat-64/d-139.)



248 249

Согласно классификации (МКБ–10) при аффективных расстройствах, депрессия встречается в следующих 
вариантах:
1. Биполярное аффективное расстройство, МДП – заболевание, в течение которого имеет место смена  

депрессивных и маниакальных фаз.
2. Депрессивный эпизод – снижение настроения, утрата интересов и удовольствия, снижение энергичности, 

самооценки, уверенности в себе, идеи виновности и самоуничижения, мрачное и пессимистическое виде-
ние будущего, идеи или действия по самоповреждению или суициду, нарушенный сон, сниженный аппетит. 
Выделяют три степени тяжести.

3. Рекуррентное депрессивное расстройство – повторные эпизоды депрессии без эпизодов приподнятого  
настроения. Эпизод длится 3–12 месяцев. В межприступном периоде – обычно полное выздоровление, но 
у пожилых (чаще) людей иногда обнаруживается хроническая депрессия.

4. Хронические (аффективные) расстройства настроения – расстройства носят флюктуирующий характер,  
а отдельные эпизоды недостаточно глубоки. Но длятся годами, а иногда в течение всей жизни.

5. Циклотимия (легкая форма МДП) – состояние хронической нестабильности настроения с частыми эпизо-
дами депрессии и легкой приподнятости.

6. Дистимия – хроническое депрессивное настроение с редкими (дни, недели) периодами субъективно-
хорошего настроения. Большую часть времени чувствуют усталость и сниженное настроение, но в целом 
справляются с требованиями повседневной жизни.
Возможно развитие так называемых маскированных (скрытых или соматизированных) депрессий, когда на 

первый план выступают соматические жалобы – гастралгии, кардиалгии, головные боли, в то время как типич-
ные признаки депрессии менее выражены и ограничиваются некоторой угнетенностью, снижением работоспо-
собности. Подобные состояния необходимо дифференцировать прежде всего от соматических заболеваний.

До обследования больного с острым психическим расстройством у родственников или лиц, наблю-
давших поведение пациента и слышавших его высказывания, выясняется повод вызова врача скорой помо-
щи. При установлении контакта с пациентом и благополучной окружающей обстановке проводится объектив-
ное обследование. При этом должно соблюдать следующие основные положения:
•	 быть спокойным, осторожным, быстро оценить обстановку, вести себя при выполнении вызова безбояз-

ненно и уверенно;
•	 избегать в своих действиях всего того, что начнет провоцировать дальнейшее беспокойство и возбужде-

ние больного;
•	 точно документировать все полученные данные в карте вызова. На основании субъективных данных и 

данных объективного обследования формулируется предварительный диагноз на синдромальном уровне. 
Показаниями для госпитализации являются антиобщественное поведение психически больных и пси-

хотические состояния, ведущие к антиобщественным действиям и аутоагресии: 
•	 галлюцинаторные и бредовые синдромы; 
•	 синдромы помрачения сознания; 
•	 тяжелые дистрофические, депрессивные, маниакальные и ипоходрические синдромы; 
•	 тяжелая декомпенсация у больных с психопатией; 
•	 алкогольные делирии и другие психозы, угрожающие здоровью и жизни больного. 

Депрессивное возбуждение (ажитация) чаще всего наблюдается в рамках депрессивной фазы маниа-
кально-депрессивного психоза. 

Клинические проявления: 
•	 выраженное чувство тоски и отчаяния, сопровождающееся ощущением особой боли, тяжести в сердце (за 

грудиной); 
•	 больные мечутся, стонут, заламывают руки, ложатся, снова встают; 
•	 речевая продукция может быть очень скудной или обильной, она ориентирована на себя, на свои пережи-

вания; 
•	 высказываются идеи виновности, безысходности, потери смысла жизни; 
•	 наряду с тоской появляются чувства тревоги и страха; 
•	 существует опасность суицидной попытки. 

Менее выразительны картины при явлениях глубокого торможения или даже ступора, временами с перио-
дами внезапно наступающего возбуждения. Однако и в ступоре остается скорбная мимика, потухший взгляд, 
согбенная поза.

Неотложная помощь заключается во внутривенном или внутримышечном введении 2–4 мл 0,5%-го 
раствора седуксена (диазепама) и/или 1–2 мл 0,5%-го раствора галоперидола внутримышечно. Необходима 
экстренная госпитализация в психиатрический стационар.

Затрудненное мышление или концентрация: неспособность мыслить ясно. Жалобы, что мозг менее эф-
фективен, чем нормальный. Не способен принять легкого решения даже по простым вопросам, т. к. не удержи-
вает необходимую информацию, не фокусирует мысли или обращает внимание на те предметы, которые это-
го требуют.

Нарушения сна: частые пробуждения; ранее пробуждение после периода ночного сна (после этого не засы-
пает снова); нарушение цикла сна-бодрствования (бодрствует почти всю ночь и спит днем); гиперсомния (про-
должительность сна, по крайней мере, на два часа дольше обычной).

Изменение аппетита и веса: пониженный, повышенный (изменение веса на 5 % и более).
Утрата способности испытывать удовольствие (ангедония) от ранее приятной деятельности. Часто 

индивид не способен к предвкушению удовольствия.
Углубление депрессии по утрам: просыпается рано и лежит без сна, чувствуя, что он/она не может встать 

и встретить новый день. По мере течения дня депрессия уменьшается.
Частый плач: частые периоды рыданий без явной побудительной причины.
Неспособность справиться с рутинными, ежедневными обязанностями.
Пессимизм в отношении будущего, независимо от реальных обстоятельств. Личные и общественные 

дела могут быть заброшенными из-за чувства безнадежности будущего. Пессимизм в связи с будущим может 
быть очевидной причиной суицидальных мыслей и поступков.

Выделяют следующие варианты депрессий: 
•	 депрессивный ступор – полная обездвиженность, мрачное оцепенение, которое может внезапно преры-

ваться состоянием меланхолического неистовства; 
•	 бредовая депрессия – бред занимает центральное место в структуре депрессивного синдрома, при этом 

бредовые расстройства приобретают фантастический характер громадности; 
•	 тревожная депрессия – над аффектом тоски преобладает тревога, характерно двигательное беспокойство. 

Если в клинической картине на первый план выступают разнообразные соматовегетативные расстройства, 
тогда как типично депрессивные симптомы стираются или полностью перекрываются вегетативными, то такие 
депрессии называются лавированными, маскированными, соматизированными или скрытыми. Такие состоя-
ния особенно характерны для эндогенных депрессий, в частности для депрессивной фазы биполярного аф-
фективного расстройства (маниакально-депрессивного психоза), шизофрении, инволюционной меланхолии.

5.6.2. Сестринские вмешательства при уходе за больными с депрессией. 
Медицинская сестра должна обращать внимание на пониженное настроение пациента во время депрес-

сивной фазы, учитывая, что подавленность может сочетаться с тревогой, тоской, физическим ощущением 
боли в груди, тяжестью в области сердца (так называемая предсердечная тоска), замедлением ассоциативно-
го процесса (мысли текут медленно, речь тихая, больные обычно говорят мало, односложно, с трудом отве-
чают на вопросы), появлением у больных ощущения, что у них "все онемело", они стали совершенно бесчув-
ственными к наиболее близким ранее людям, появляется тяжело переносимое ощущение своей эмоциональ-
ной измененности (болезненная психическая нечувствительность – anaesthesia psychica dolorosa), чувством 
пустоты в голове, вялостью, медлительностью, неловкостью при движениях (больные стремятся постоянно на-
ходиться в кровати, им трудно что-либо делать, обслуживать себя), характерным внешним обликом: запавшие 
тоскливые глаза, опущенные углы рта, скорбное лицо, сгорбленная поза, бредовыми идеями самообвинения, 
самоуничтожения, греховности, мыслями о самоубийстве. 

Возможность суицида возрастает на начальных этапах выхода больного из состояния депрессии. Извест-
ны случаи расширенных самоубийств, когда депрессивный больной, прежде чем убить себя, склоняет к са-
моубийству своих близких или же убивает их сам, будучи абсолютно уверенным в том, что без его поддерж-
ки они не смогут жить, так как их ожидает трагическая участь. В рамках депрессивных состояний может отме-
чаться также состояние ажитированной депрессии – депрессии с двигательным возбуждением. Ажитация мо-
жет достигать значительной силы, тогда больные мечутся по палате, бьются головой о стену, пытаются совер-
шить суицидальные действия. Высшим проявлением ажитированной депрессии является так называемый де-
прессивный взрыв (raptus melancholicus), при котором больной может совершить самоубийство самым неверо-
ятным по своей тяжести способом (например, сунуть голову в кипящий котел). Женщины страдают депресси-
ей чаще мужчин. Депрессивное настроение больше выражено утром.
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Особенности работы медицинской сестры с пациентами онкологического профиля. Работа меди-
цинского персонала отмечена рядом особенностей, неблагоприятно сказывающихся на самочувствии персо-
нала. Пациентам данного профиля может быть обеспечен уход медсестрой без ущерба для себя в том слу-
чае, если она будет ориентироваться в фазах адаптации пациентов к фатальности заболевания и использо-
вать принципы психогигиены и первичной профилактики СЭВ. Для сестры важно осознать и принять как вы-
раженные, так и непроявленные чувства пациента, но для начала она должна знать о них. Медсестры долж-
ны знать позитивные выражения в общении. Например, такие: «Пожалуйста, поправьте меня, если я не пра-
ва»; «Если мы договоримся...»; «Иметь с вами дело очень приятно». Восприятие и понимание партнера по об-
щению. Достижение желаемого результата в общении зависит от того, насколько вы сможете предвидеть ре-
акцию и поступки пациента на ваши слова, построить в связи с этим свое поведение. Наблюдательные меди-
ки часто с первого взгляда определяют, что за человек перед ними, как нужно держаться, чего ожидать. Прони-
цательность зависит от внимательности, интереса к людям, знания жизни, силы воображения. Порой она мо-
жет принимать остроту инстинкта.

Причины, приводящие к ошибкам прогнозирования поведения пациента: 
•	 недостаточное знание пациента, выстраивание его образа по отдельным чертам; 
•	 ошибка в определении стереотипа человека; 
•	 неверное представление о поведении или характере людей этой группы; 
•	 не учитываются индивидуальные особенности; 
•	 недостаточные знания о ситуации пациента; 
•	 рассуждение по схеме: «Я бы на его месте поступил так» вместо: «Он на его месте поступил бы так».

Плодотворное наблюдение за пациентом и его понимание возможно лишь при живом интересе к этому че-
ловеку. «Тот, кто не имеет интереса к другому человеку, может спать спокойно – общаться он не научится ни-
когда» (В. Леви).

Сестринские вмешательства при уходе за больным с депрессией в стационаре
Характерные черты больных депрессией: сниженное настроение, тревога, страдальческое выражение 

лица, односложные ответы после паузы, бессонница, суицидальные мысли.
Кратковременная цель: обеспечить безопасность больного.
Долговременная цель: обучить больного методам релаксации при усилении тревоги.
Вмешательства и их обоснования:

1. Перевести больного в наблюдательную палату для обеспечения его безопасности.
2. Следить за приемом медикаментов, при необходимости осматривать, чтобы больной не мог накопить ле-

карство.
3. Следить за больным во время еды (при отказе от пищи).
4. Сопровождать больного в туалет.
5. Усилить надзор в ночное время.
6. Изъять принадлежности, которые он может использовать для суицидальных попыток.
7. Оказывать помощь в соблюдении гигиенических мероприятий.

Сестринские вмешательства при уходе за больным с депрессией на дому
У медицинского работника любой специальности может возникнуть необходимость оказания неотложной 

помощи психическим больным во внебольничных условиях. Необходимо обладать специальными навыками 
по преодолению этих состояний и организовать транспортировку больных в психиатрическое учреждение.  
В случае психомоторного возбуждения, что наблюдается при ажитированной депрессии, могут быть затруд-
нения в транспортировке больного, связанные с возникновением угрозы безопасности окружающим и само-
му больному. Нетранспортабельные больные также нуждаются в оказании специальной помощи на месте.  
До госпитализации в психиатрический стационар за больным должен быть установлен надзор, а в случае 
крайней необходимости – его иммобилизация, медикаментозное лечение:

1. Надзор за пациентом включает предупреждение суицидальных попыток, агрессивных действий, побе-
гов. Медицинская сестра должна владеть необходимыми навыками ухода и фиксации. Все предметы, которые 
находятся в одежде больного или рядом с ним, могут служить орудием для нападения или самоубийства, сле-
довательно, должны быть изъяты. В помещении, где содержатся больные с психомоторным возбуждением, 
организуется "круглосуточный пост", помещение освещается постоянно, кровать, стул должны быть фиксиро-
ваны к полу, другие предметы убираются. Периодически осматриваются матрацы, подушки, простыни, другие-
места, где пациенты могут спрятать какие-нибудь вещи. Ведется контроль за приемом медикаментов и пищи.

Беседа с пациентом – основа правильной диагностики в медицине вообще и в психиатрии в частности, а 
общение между медицинским работником и пациентом – залог эффективного лечения.

Цели беседы: 
1) выяснение временной перспективы жизни пациента; 
2) установление контакта и взаимопонимания между медицинским работником и пациентом; 
3) достижение взаимного доверия и открытости; 
4) понимание состояния пациента; 
5) определение диагноза (сестринского диагноза); 
6) разработка плана лечения (зависимого, взаимозависимого и независимого).

Методика клинического собеседования:
•	 Выберите удобное, уединенное помещение.
•	 Представьтесь, поздоровайтесь с пациентом, назовите его по имени, объясните цель беседы.
•	 Сделайте так, чтобы пациент почувствовал себя свободно, установите взаимный контакт, проявив распо-

ложение и чуткость.
•	 Не делайте оценочных суждений.
•	 Поддерживайте активную беседу. Не спорьте и не злитесь.
•	 Используйте слова и понятия, соответствующие интеллекту пациента.
•	 Продолжительность беседы 15–90 минут в зависимости от состояния пациента (в среднем 45–60 минут): 

меньше времени займет беседа с неохотно идущими на контакт пациентами или находящимися в остром 
состоянии, больше – с разговорчивым, охотно принимающим участие в беседе пациентом.

•	 Задавайте общие вопросы невротичным, разговорчивым, с высоким интеллектом пациентам, например: 
«Расскажите мне больше об этом». В ограниченных по времени беседах или при психозах, делирии, сла-
бодушии используйте четкие и конкретные вопросы (конкретные вопросы обычно требуют ответа «да» или 
«нет»). Избегайте вопросов-подсказок, например: «Вы чувствуете себя угнетенным, не так ли?» Характер 
собеседования зависит от ситуации.
Психиатрическое обследование состоит из двух частей: выяснение истории болезни и психического состо-

яния на данный момент. Пациент с симптомами депрессии никогда напрямую не говорит о своем нежелании 
жить, он угнетен, не разговорчив, стремится к одиночеству. Выявите суицидальные мысли. Если они есть, су-
ществует ли у пациента определенный план? Попытайтесь повысить самоуважение пациента, позитивно оце-
нив его личность в конце беседы. В работе с людьми с данными заболеваниями необходимо руководствовать-
ся Законом Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  
Данный Закон определяет правовые основы государственного регулирования оказания психиатрической  
помощи, гарантий и прав граждан при ее оказании и порядок защиты их прав.

Особенности работы медицинской сестры с пациентами при симптоматических психозах. В прод-
ромальный период и после прекращения симптоматического психоза наблюдается астенический синдром 
с повышенной истощаемостью, крайней лабильностью аффекта, непереносимостью даже незначительного 
эмоционального напряжения, громких звуков, яркого света.

Тактика медсестры. Больные с психическими нарушениями на фоне тяжелых соматических и инфекцион-
ных заболеваний подлежат госпитализации в психосоматические отделения.

Особенности работы медицинской сестры с пациентами пожилого и преклонного возраста. Одна из 
жизненных позиций пожилых людей – склонность к пониженному настроению и фатализму, ощущение себя 
одинокими и ненужными. Свою жизнь они считают неудавшейся, к смерти относятся безболезненно, как к из-
бавлению от существования.

Тактика медсестры. Сестрам следует изучать интересы пациента, его успех в прошлой деятельности, во-
влекать в общение, поощрять малейшую инициативу, благодарить и хвалить.

Особенности работы медицинской сестры с пациентами, имеющими дефекты тела. Особую группу 
составляют пациенты, перенесшие радикальные хирургические "калечащие" операции (мастгистерэктомии и 
др.). Им присущи депрессии, стыд, идеи ущербности, самообвинения, раздражительность и ворчливость. 

Тактика медсестры. Терпение, участие, сострадание, строгая конфиденциальность, сохранение медицин-
ской тайны, подчеркнуто спокойное, доброжелательное, предупредительное отношение составляют суть вза-
имоотношений с этими пациентами.
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5.7.	 Сестринский	уход	за	пациентом	с	суицидальным	поведением
Цели:

•	 Ознакомиться с проблемой суицидов.
•	 Изучить вербальные и поведенческие признаки подготовки к суициду, способы профилактики суицидов.
•	 Овладеть методиками оказания помощи суициденту.

Самоубийство, суицид (от лат. sui caedere ‘убивать себя’) – это преднамеренное лишение себя жизни, как 
правило, добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в некоторых 
случаях осуществляется с помощью других людей). Явление это сложное и многофакторное, не представля-
ющее возможным выделение какой-либо единственной причины. Суицид является результатом взаимодей-
ствия биологических, генетических, этнокультурных, психологических, социальных и экологических факторов 
[4]. Психиатрия прошлого полагала, что практически все самоубийцы – люди психически ненормальные, одна-
ко как показывает статистика, 2/3 самоубийств совершается при ясном уме и твердой памяти.

Формы суицидального поведения: 
1. Внутренние – мысли, фантазии, размышления об отсутствии смысла ценности жизни без четких представ-

лений о своей смерти: пассивные суицидальные мысли (фантазии на тему смерти, но не лишение себя жиз-
ни); суицидальные тенденции; суицидальные замыслы (разработка плана суицида); суицидальные намере-
ния (решение к выполнению плана). 

2. Внешние: суицидальная попытка (парасуицид), суицид (самоубийство).
Виды суицидов [1]: 

1)  истинный – это, как правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого – любой ценой лишить 
себя жизни вне зависимости от мнения и реакции родных, близких, друзей и т. д.,); 

2)  демонстративно-шантажный – как правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта и является 
не столько попыткой лишить себя жизни, сколько "криком о помощи", попыткой обратить внимание на себя 
и свои проблемы, а не умереть.
Иногда несамостоятельное лишение себя жизни тоже считается самоубийством, особенно если самоубий-

ца был физически не в состоянии сделать это. У женщин уровень попыток (парасуицидов) выше, чем у муж-
чин, а суицидов больше у мужчин, чем у женщин в 6 раз. У сельского населения суицидов совершается боль-
ше, чем у городского, почти в 2 раза. Пожилой и зрелый возраст должны вызывать настороженность, посколь-
ку какой бы тревожной ни казалась статистика, истинная частота суицидов в этом возрасте значительно выше. 
Чем это явление можно объяснить? Пожилые люди легко маскируют свои суицидальные намерения тем, что 
могут буквально заморить себя голодом, передозировать, перепутать или не принять вовремя лекарство. Зре-
лость часто считается временем достижений, поэтому эти годы являются частью жизни, когда не возникает 
значимых проблем, связанных с развитием личности. В зрелости человек достигает всестороннего развития 
личности, ее совершенства, полной экономической и психофизической независимости. Необходимо отметить, 
что существуют нарушения ритма жизни, обуславливающие повышение частоты суицидов в зрелости. Одним 
из наиболее распространенных возрастных расстройств является потеря слуха. Частичная глухота усугубля-
ет тревогу, неприспособленность и изоляцию. С возрастом ухудшается и зрение. Ухудшение зрения затрудня-
ет или исключает чтение, просмотр телепередач, рукоделие и другие формы социальной активности. Самым 
частым психическим заболеванием зрелого возраста является депрессия. Седеющие волосы и углубляющие-
ся морщины напоминают о неуклонном движении жизни вперед. Именно в возрасте от 40 до 60 лет появляет-
ся лишний вес, облысение или ухудшается зрение. Страх стать сексуально неполноценными обычен для мно-
гих мужчин после 40 лет, когда мужественность все еще измеряется сексуальной потенцией. Женщины остро 
осознают в это время происходящие с ними телесные изменения, чувствуют себя непривлекательными, неже-
ланными или бесполезными. В зрелости у людей увеличивается количество соматических заболеваний. Вме-
сте с телесными изменениями происходят и психологические перемены. Из-за атеросклероза, побочных дей-
ствий медикаментов, депрессии и тревоги возникают нарушения памяти. Также добавляются личные потери. 
Смерть отнимает у пожилых людей братьев, сестер, супругов, коллег, друзей и даже взрослых детей. В процес-
се старения одни потери приводят к другим: ухудшение телесного здоровья, снижение активности, уменьше-
ние возможностей заработать себе на жизнь, потеря независимости, нарушение взаимоотношений с семьей и 
друзьями, физическая и социальная изоляция, психические расстройства и депрессия. Больше всего самоу-
бийств регистрируется весной, когда человеческие несчастья контрастируют с цветением окружающей приро-
ды. Тусклые краски зимы в какой-то мере гармонируют с душевной подавленностью, но между мрачными пере-
живаниями и яркими днями весны возникает резкий контраст. Явное несоответствие весеннего расцветающе-
го мира и отчаянного состояния души может провоцировать самоубийство. Также суициды учащаются во вре-
мя рождественских и новогодних праздников. Опечаленные разводами, смертями, непереносимым одиноче-

2. Иммобилизация или фиксация пациента необходима для предотвращения увечий. Ограничивают боль-
ного, в зависимости от силы возбуждения, 1–2 или 3–4 человека. Подходят к нему сзади (если он чем-либо во-
оружен, то с разных сторон) и защищают себя подушками, матрасами, одеялами. Развернутое одеяло или про-
стыню накидывают на больного с захватом рук ниже локтевого сгиба и укладывают на кровать или пол. Руки 
связывают за спиной, на ноги может сесть помощник. На койке вначале фиксируют ноги, затем руки продевают 
в петли, ноги над коленями и грудь фиксируют к койке поперек, остерегаясь ударов головой и укусов. При не-
обходимости санитар фиксирует голову к подушке, для этого он становится у изголовья, перекидывает поло-
тенце через лоб и плотно прижимает голову к подушке. Если нет смирительной рубашки и свивальников, мож-
но воспользоваться простыней: сложить вдвое, два верхних конца завязать сзади на шее, а нижних – на та-
лии с захватом рук.

Следует помнить, применение силы психическим больным – крайняя мера. Нельзя надавливать на живот 
и на грудь больного, т. к. можно причинить боль или вызвать перелом ребер.

3. Одновременно с фиксацией, больному в/м вводится аминазин – 2–4 мл 2,5%-го раствора (200–400 мг/
сутки), или гексенал – 5–8 мл 10%-го раствора, или тизерцин – 2–4 мл 2,5%-го раствора, или седуксен – 4–6 
мл 0,5%-го раствора.

4. Особое место в уходе за пациентом отводится питанию. Отказ больных от еды возникает при депрес-
сивных состояниях с тенденциями к суициду. В таких случаях нужно выяснить причину отказа, уговорить есть 
самому или поручить накормить больного кому-нибудь из родственников или медработников, к которому он 
проявляет доверие. Оставить больного есть одного, но не надолго. Для стимуляции аппетита можно вве-
сти п/к 4–8 ЕД инсулина. При настойчивом отказе от еды больному внутривенно вливают 20–40 мл глюкозы. 
Барбамил-кофеиновое растормаживание: п/к вводят 1–2 мл 20 % р-ра кофеина и через 3–5 минут в/в вводят 
2–6 мл 5 % р-ра барбамила. Эффект эйфории и растормаживания длится 20–30 минут за которые можно по-
пытаться накормить больного. Искусственное кормление через зонд применяют спустя 2–3 дня, если вышеу-
казанные мероприятия не дают желанного результата. Питательные смеси, в состав которых входят яйца, сли-
вочное масло, молоко, бульон, фруктовые и овощные соки, соль, сахар должны быть теплыми, гомогенизиро-
ванными и в количестве 500–1000 мл/сутки. При необходимости в питательные смеси добавляют лекарствен-
ные вещества, витамины. При длительном голодании (более 3–4 дней) и безуспешности попыток назначают 
парентеральное питание через зонд или внутривенно вводят растворы глюкозы, гидролизаты белков, жиров.
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2. Импульсивность: самоубийство нередко бывает импульсивным актом. Помогая разрешить подобные кри-
зисы и оттягивая время, медицинский работник может уменьшить желание совершить убийство.

3. Ригидность, отсутствие гибкости: пациент постоянно думает о совершении самоубийства и не способен 
увидеть какие-либо иные способы разрешения проблемы. Он мыслит по принципу «все или ничего».
Каковы бы ни были конкретные проблемы, те мысли и чувства, которые появляются у суицидальных лю-

дей, во всем мире являются весьма сходными. 
Чувства: печаль, тоска, одиночество, беспомощность, безнадежность. Мысли: «Лучше бы мне умереть», «Я не 

в силах сам ничего предпринять», «Нет мочи больше терпеть все это», «Я – неудачник и являюсь для всех обузой».
Признаки в поведении или в истории жизни человека, на которые следует обратить внимание: 

1. Замкнутость, неспособность строить отношения с семьей, друзьями, соседями. 
2. Одиночество, зрелый возраст. 
3. Тревога или паника. 
4. Бессонница или кошмарные сновидения. 
5. Личностные изменения: повышенная раздра жительность, пессимизм, подавленность или апатия. 
6. Изменения в режиме питания или сна. 
7. Совершенная ранее суицидальная попытка. 
8. Ненависть к себе, чувство вины, стыда или своей несостоятельности. 
9. Недавняя, серьезная утрата: смерть близкого человека, развод, разлука и т. п. 
10. История самоубийства в семье. 
11. Внезапное желание упорядочить дела, написать завещание и т. п. 
12. Чувство одиночества, беспомощности, безнадежности. 
13. Суицидальные записки. 
14. Тяжелое соматическое заболевание. 
15. Повторяющиеся разговоры о смерти и самоубийстве. 
Лучший способ узнать о том, помышляет ли человек о самоубийстве – это задать ему прямой вопрос об этом.

Таблица 5.14.  Шкала оценки риска суицида

Фактор Значение
Пол 1 – мужской; 0 – женский
Возраст 1 – < 19 лет или > 45
Депрессия и тревога 1 – если есть
Парасуициды в анамнезе 1 – если есть
Злоупотребление алкоголем 1 – если есть
Нарушение рационального мышления 1 – шизофрения, расстройство настроения, когнитивные нарушения
Недостаток социальной поддержки 1 – если присутствует, особенно при недавней потере "значимого"
Организованный план суицида 1 – если есть, а избранный метод
Отсутствие супруги (супруга) 1 – разведен, вдов, обделен, проживает в одиночестве
Болезнь 1 – если есть, особенно хроническая, инвалидизирующая, тяжелая

Общий балл варьирует от 0 (очень маленький риск) до 10 (очень большой риск).
Таблица 5.15.  Руководство к действию

Общий балл Предполагаемое действие
0–2 Периодическое наблюдение
3–4 Пристальное наблюдение
5–6 Рекомендовать госпитализацию в психиатрический стационар, если нет уверенности  

в качественном наблюдении (психиатрическая и социальная службы, достаточно медперсонала).
7–10 Госпитализация (в т. ч. принудительная) в психиатрический стационар.

При наличии высокого риска (7–10 баллов по шкале оценки риска суицида), если при этом у человека раз-
работан план, он располагает средствами, необходимыми для его выполнений, и планирует сделать это не-
медленно, необходимо постоянно оставаться с человеком. Не оставлять его одного ни на минуту. Осторожно, 
мягко поговорить с человеком и постараться забрать у него таблетки, нож, пистолет, яд и т. п. (удалить орудия 
самоубийства). Заключить "контракт". Немедленно связаться с заведующим отделением или главным врачом 
своего ЛПУ, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать госпитализацию. Информировать семью и 
привлечь ее членов к оказанию поддержки.

ством, социальными или экономическими неудачами, люди обнаруживают, что ожидание не приносит желае-
мой радости и удовлетворения. В отчаянии они могут решить покончить с собой. Когда дни коротки, ночи длин-
ны, а погода холодна, растет и число самоубийств. По времени суток – первая половина дня – 32 %, вторая по-
ловина – 44 %, ночь – 24 %. Считается, что болезнью самоубийц является депрессия – до 70 % депрессивных 
больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15 % из них совершают самоубийства. Поэтому проблема 
самоубийств – это проблема депрессий.

Популярные способы: передозировка лекарств, повешение, порезы острыми предметами, отравления ток-
сическими веществами, падение с высоты. 

Повешение – именно этот способ ухода из жизни выбирает большинство самоубийц; отравление – от пе-
редозировки лекарственных средств погибает 15–18 % самоубийц; огнестрельное оружие – в тех странах, где 
оружие легко доступно (США) – 60 % самоубийц умирает именно от пули. Например, в Австралии, где торговля 
оружием запрещена – всего 4 %. В последние годы проблема суицидов приобрела катастрофические масшта-
бы. Ежегодно в мире совершается до 1 млн самоубийств и от 10 до 20 млн попыток. Каждые 20 секунд фикси-
руется случай добровольного ухода из жизни. По прогнозам ВОЗ, к 2020 г. покончат с собой 1,5 млн жителей 
планеты. Ежедневно во всем мире самоубийства уносят столько же человеческих жизней, сколько унесла тер-
рористическая атака в Нью-йорке 11 сентября 2001 г.

Причины, ведущие к самоубийству. ВОЗ насчитывает 800 причин самоубийств, из них: 41 % – неизвест-
ны; 19 % – страх перед наказанием; 18 % – душевная болезнь; 18 % – домашние огорчения; 6 % – страсти;  
3 % – денежные потери; 1,4 % – пресыщенность жизнью; 1,2 % – физические болезни. Самоубийство – послед-
ний шаг, к которому привели множество причин, и каждая причина, в свою очередь, является следствием бес-
численного множества других причин. Причин довольно много. Основные из них: боязнь наказания; неуряди-
цы в личной жизни; несправедливость по отношению к себе; желание начать жизнь заново (для верящих в ре-
инкарнацию); смерть кого-то из родных или друзей; непонимание окружающими, одиночество; проблемы на 
работе: целенаправленная травля (в т. ч. доведение до самоубийства); физические издевательства (изнаси-
лования, побои); потеря смысла жизни; финансовые проблемы; нереализованность в жизни (творческая, про-
фессиональная); потеря интереса к жизни, усталость от жизни; проблемы со здоровьем [5]. Нельзя не отме-
тить психические/психосоматические болезни (депрессия, нарушение пищевого поведения, биполярное аф-
фективное расстройство, шизофрения), прием наркотиков, алкоголя, а также религиозный фанатизм (обычно 
распространенный в сектах), ритуальное самоубийство и др. 

Суицидальная угроза. Давний миф о том, что «те, кто говорят о самоубийстве, никогда не совершают его», 
как доказано, является опасным и ошибочным. Наоборот, многие люди, которые кончают с собой, говорят об 
этом, раскрывая свои намерения. Вначале угроза может быть бессознательным криком о помощи, защите и 
вмешательстве. Позднее, если не находится никого, действительно заинтересованного помочь, человек мо-
жет наметить время и выбрать способ самоубийства. Некоторые суициденты довольно ясно говорят о своих 
намерениях. Существуют прямые утверждения: «Я не могу этого выдержать. Я не хочу больше жить. Я хочу 
покончить с собой». Часто высказывания являются завуалированными и замаскированными: «Вы не должны 
беспокоиться обо мне. Я не хочу создавать для вас проблемы», «Я хочу уснуть и никогда не проснуться», «Ско-
ро, очень скоро эта боль будет уже позади», «Они будут очень жалеть, когда я их покину». Принимают ли эти 
весьма опасные высказывания форму открытых заявлений или намеков, в любом случае они не должны иг-
норироваться. 

Подготовка к суициду. При истинном суициде намерение покончить с собой развивается в течение дли-
тельного времени – подготовка к нему может занимать от нескольких дней до нескольких лет. Суицидент дол-
го анализирует причины и возможные последствия самоубийства, рассматривает различные способы и оцени-
вает их эффективность и надежность, планирует наиболее надежный сценарий суицидального действия. Не-
посредственно перед актом самоубийства у суицидента может проявиться так называемое терминальное по-
ведение – человек как бы "приводит в порядок" свою жизнь: отдает долги, закрывает счет в банке, просит про-
щения у давних врагов, затевает генеральную уборку в квартире и т. п. Также нередки случаи "научного" само-
убийства, то есть самоубийства, при планировании которого суицидент учитывает физиологию тела, физиоло-
гию процесса умирания и совершает некоторые действия, направленные на уменьшение негативных послед-
ствий его суицида для окружающих. 

Психологические особенности человека в состоянии суицидального кризиса. Для психологического 
состояния пациента, находящегося в суицидальном кризисе, характерны следующие особенности:
1. Амбивалентность: большинство людей испытывает смешанные чувства по отношению к совершению суи-

цидального акта. В душе склонного к самоубийству человека постоянно происходит борьба между желани-
ем жить и желанием умереть. Причем верх одерживает то одно из них, то другое.
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5.8.	Сестринский	уход	при	одышке
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием одышки. Рассмотреть виды одышки и причины ее развития  
при различных заболеваниях.

•	 Научиться определять признаки одышки.
•	 Научиться технике ингаляционного введения лекарственных средств и консультированию пациентов 

по применению различных устройств для ингаляционного введения лекарственных средств.
•	 Ознакомиться с рекомендациями по осуществлению ухода на дому при одышке.

5.8.1. Одышка. Признаки
Одышка – это нарушение частоты, ритма и глубины дыхания, проявляющееся субъективным ощущением 

затруднения дыхания или недостатка воздуха. Одышка может быть субъективной и объективной. Под субъек-
тивной одышкой понимают субъективное ощущение больным затруднения дыхания при отсутствии объектив-
ных предпосылок для ее возникновения. В чистом виде такая одышка отмечается при истерии, неврастении, 
у эмоциональных людей. Объективная одышка определяется объективными методами исследования и харак-
теризуется изменением частоты, глубины или ритма дыхания, а также продолжительности вдоха или выдоха.

Одышка бывает физиологическая и патологическая. Физиологическая одышка может быть у любого здоро-
вого человека после выполнения физической нагрузки. Патологическая возникает при заболеваниях органов 
дыхания, сердечно-сосудистой и кроветворной систем, при отравлениях. 

Различают одышку инспираторную, экспираторную и смешанную. Инспираторная – одышка с затруднен-
ным вдохом. Она характерна для стеноза гортани, спазмов голосовой щели, сдавления крупных бронхов  
опухолью, приступа сердечной астмы. Экспираторная – одышка с затрудненным выдохом. Наблюдается при 
спазме мелких бронхов, при таких заболеваниях, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких. Смешанная – одновременно затруднен вдох и выдох. Такая одышка развивается при значитель-
ном уменьшении дыхательной поверхности легких (пневмония, пневмоторакс, эмфизема легких). Удушье – это 
резко выраженная одышка.

При заболеваниях органов дыхания одышка может быть вызвана появлением в дыхательных путях препят-
ствия для нормального прохождения воздуха, сдавливанием легких скопившейся жидкостью (экссудат, транс-
судат) или воздуха в плевральной полости, уменьшения воздушности легочной ткани при воспалении, ателек-
тазе, инфаркте легких. При этих состояниях уменьшается вентиляция легких, в крови увеличивается концен-
трация углекислоты и развивается ацидоз тканей. При резком сужении гортани, трахеи, крупного бронха появ-
ляется стенотическое (стридорозное) дыхание, слышное на расстоянии. При этом затрудняется вдох и выдох. 
При воспалительном отеке и набухании бронхиол (бронхиолит) или при спазме их гладкой мускулатуры (брон-
хиальная астма) резко затрудняется выход воздуха из альвеол, возникает экспираторная одышка. При эмбо-
лии или тромбозе легочной артерии внезапно наступает резкая смешанная одышка, мало зависящая от поло-
жения больного.

Экспираторную одышку рассмотрим на примере таких заболеваний, как бронхиальная астма (БА) и хрони-
ческая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Основное клиническое проявления БА – повторные классиче-
ские приступы удушья с затрудненным выдохом, эпизоды затрудненного дыхания, приступообразный кашель 
и ощущение стеснения в грудной клетке. Нередко перечисленные симптомы возникают или усиливаются но-
чью, вызывая пробуждение больного.

Приступ удушья чаще всего провоцируется контактом с аллергеном, обострением бронхолегочной ин-
фекции, психоэмоциональным стрессом, физической нагрузкой, перепадами температуры. Нередко прис- 
тупу предшествуют предвестники (аура): мигрень, вазомоторный ринит, чихание, першение и щекотание в  
горле, приступообразный кашель, кожный зуд, крапивница и отек. Удушье сопровождается свистящим дыха-
нием с удлинением выдоха, нередко слышным на расстоянии. Пациент принимает вынужденное положение 
(ортопноэ). Сидит, опираясь руками о край постели, нагнувшись вперед.

При осмотре можно выявить диффузный цианоз кожных покровов, участие в дыхании вспомогательной ды-
хательной мускулатуры, резкое ограничение подвижности грудной клетки ее бочкообразную форму. На фоне 
удлиненного выдоха отмечается характерный симптом – «губы трубочкой». Приступ заканчивается отхожде-
нием вязкой, стекловидной мокроты, медсестре важно уметь распознать приступ БА и отличить его от присту-
па сердечной астмы (табл. 5.16).

Для диагностики БА и оценки тяжести ее течения применяют специальные индивидуальные приборы –  
пикфлоуметры. Они измеряют пиковую скорость выдоха (ПСВ), с которой воздух проходит через дыхательные 
пути при форсированном выдохе, позволяют оценить выраженность бронхообструкции.

Как оказать помощь суициденту? Зачастую, когда человек говорит, что он «устал от жизни» или «не видит 
в жизни никакого смысла», его слова либо не принимают всерьез, либо ему приводят примеры других людей, 
которым удалось успешно справиться с еще большими трудностями. Ни один из этих ответов не окажет на са-
мом деле помощи суициденту. Первоначальный контакт с суицидальным человеком является самым важным. 
Встреча с ним может произойти в многолюдной поликлинике, на дому или в общественном месте, и в подобных 
обстоятельствах бывает сложно организовать с ним доверительную беседу. Поэтому необходимо следующее: 
1)  найти подходящее место для проведения спокойной беседы, по возможности наедине; 
2)  выделить необходимое время (людям с суицидальными тенденциями зачастую требуется довольно много 

времени, чтобы выразить свои переживания); 
3)  эффективно выслушать человека. 

Уже само предложение помощи и готовность выслушать является важным шагом к тому, чтобы ослабить 
уровень суицидального отчаяния.

Как следует вести беседу? Слушать внимательно и сохранять спокойствие. Разговаривать честно и 
искренне. Фокусировать внимание на чувствах человека. Понимать чувства человека (проявлять симпатию). 
Невербально (жестами) проявлять принятие и уважение. Выражать уважение к мнениям и ценностям челове-
ка. Проявлять участие, заботу и теплоту.

Нельзя слишком часто перебивать, демонстрировать, что происходящее вас шокирует, проявлять слиш-
ком сильные эмоции, показывать, что вы заняты, и что у вас нет времени, допускать тревожащую назойливость 
или неясность в высказываниях, задавать провокационные вопросы.

Доверительной беседе способствует спокойное, открытое, принимающее, а не осуждающее (без оценок)  
отношение. СЛУШАйТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ОТНОСИТЕСЬ С УВАЖЕНИЕМ, ПРОЯВЛЯйТЕ СОЧУВСТВИЕ,  
ВыСКАЗыВАЯ ЗАБОТУ, СОХРАНЯйТЕ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. Для того, чтобы помочь человеку с явной  
суицидальной активностью, обязательно нужно "подобрать ключик" и открыть внутреннее состояние души. 
Препятствием для совершения самоубийства могут являться: труднодоступность потенциальных орудий са-
моубийства, антисуицидальные факторы личности, обесценивающие самоубийство как способ разрешения 
проблем и формирующие антисуицидальный барьер. Как правило, такими факторами являются нереализо-
ванные творческие планы, осознание бессмысленности самоубийства, боязнь причинить душевную боль род-
ным и близким, неуверенность в надежности выбранного способа самоубийства, а также религиозные и соци-
альные табу, связанные с проблемой смерти и самоубийства. 

Необходимо выделить защитные факторы, включающие в себя высокое чувство собственного достоинства 
и социальную "привязанность", особенно с семьей и друзьями, коллегами по работе. Ранняя идентификация 
и соответствующее лечение расстройств психики – важная часть стратегии профилактики [5]. Кроме того, эф-
фективными по-прежнему считаются телефоны доверия и центры по оказанию психологической помощи, свя-
щеннослужители и, конечно же, медицинские работники. 

Всегда будьте предельно осторожны в своих словах и действиях. Самое главное – покажите пациенту, что 
он вам не безразличен. Дайте ему почувствовать, что он любимый и желанный. Постарайтесь уверить его, что 
все душевные раны со временем заживут. Убедите в том, что безвыходных ситуаций не бывает. Помогите ему 
увидеть этот выход. Проявляйте заботу, любите, не оставляйте без внимания и тепла своих подопечных. Ведь 
это так просто. Зачастую люди запоздало начинают прозревать! А нужно было просто услышать другого чело-
века. И тогда может быть выпало бы вам редкое счастье – спасти жизнь другому. Самое легкое в жизни – уме-
реть, самое трудное – жить.
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Примером инспираторной одышки является острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма), 
которая проявляется внезапным приступам удушья. Чаще всего наблюдается при артериальной гипертензии 
(гипертонических кризах), инфаркте миокарда, артериальных пороках сердца, остром миокардите. Сильное уду-
шье возникает внезапно (чаще ночью), сопровождается сердцебиением, вначале сухим кашлем, затем с пени-
стой серозно-розовой мокротой, которая легко отделяется. Беспокоит также общая слабость, чувство страха 
смерти. Пациент занимает вынужденное положение – сидячее. Кожа холодная, влажная, бледноцианотичная, 
резкая одышка с дистанционными влажными хрипами. Пульс учащен, число дыханий достигает 30–50 в 1 мин.

5.8.2.  Сестринское вмешательство при одышке
При сборе информации следует выяснить тип одышки, причины возникновения и провоцирующие фак-

торы, наличие рецидивирующих заболеваний верхних дыхательных путей, наличие производственно-
профессиональных вредностей, наличие аллергических заболеваний. Важно, чтобы медсестра выяснила при-
чины возникновения первого приступа удушья и обстоятельства повторных эпизодов. При посещении на дому 
следует обратить внимание на факторы риска развития приступов одышки: наличие плесени (в ванных комна-
тах, туалетах); пуховые подушки, перины, ковры в комнате пациента; незастекленные книжные шкафы и стел-
лажи; цветы в горшках; домашние животные и птицы; курение и пользование косметических средств в поме-
щении; близкое расположение кухни (запахи).

Тактика медсестры при оказании неотложной помощи при приступе удушья: 
1. Обеспечить физический и психологический покой.
2. Придать больному положение сидя с упором для рук.
3. Оценить частоту и глубину дыхания, частоту и ритмичность пульса, уровень АД.
4. Применить ингалятор, уточнив, применялся ли он до этого и сколько раз. 
5. При неэффективности ингаляций вызвать скорую помощь.

Медсестра обязана провести инструктаж больного по применению ингаляционных форм лекарственных 
средств, обучить правильной регуляции вдоха и выдоха при ингаляции. Правила пользования карманным 
ингалятором:
1. Снять с баллончика защитный колпачок и повернуть его вверх дном.
2. Встряхнуть баллончик.
3. Сделать глубокий выдох через нос, охватить губами мундштук.
4. Как можно глубже вдохнуть препарат и одновременно нажать на дно баллончика (в этот момент выдается 

1 доза).
5. Задержать дыхание на несколько секунд.
6. Извлечь мундштук изо рта и сделать медленный выдох. При необходимости, можно повторить ингаляцию 

через одну минуту.
7. После ингаляции надеть на баллончик защитный колпачок.
8. По возможности прополоскать рот водой.

В настоящее время для подачи лекарственных веществ широко используется небулайзер (от лат. небула 
‘туман, облачко’). Первое упоминание о небулайзерах относится к 1874 г., когда так было названо устройство, 
превращающее жидкое лекарство в аэрозоль. Современные небулайзеры также превращают жидкое лекар-
ство в аэрозоль. Небулайзер предназначен прежде всего для неотложной терапии обострений бронхиальной 
астмы. Он может использоваться при ХОБЛ для длительного применения бронхорасширяющих и отхаркива-
ющих средств. Иногда небулайзер используют для плановой терапии бронхиальной астмы у очень маленьких 
детей (до 3–5 лет) и у ослабленных больных. Небулайзер – единственный способ ингаляционной доставки не-
которых лекарств: для антибиотиков и отхаркивающих. Преимущества небулайзера: 
•	 не нужно координировать дыхание и поступление лекарства, что облегчает пользование и позволяет при-

менять небулайзер даже у пациентов, которые не в состоянии пользоваться другими ингаляторами; 
•	 можно использовать большие дозы лекарств; 
•	 лекарство быстро попадает в необходимую для его действия зону дыхательных путей, причем даже через 

суженные бронхи; 
•	 лекарство подается непрерывно. 

Правила пользования небулайзером:
1. Во время ингаляции надо сидеть, не разговаривать и держать небулайзер прямо.
2. Используйте только те медикаменты, которые назначил врач.
3. Перед ингаляцией необходимо проверить срок годности препарата.
4. В качестве растворителя следует использовать стерильный физиологический раствор (дистиллированная 

или кипяченная вода не подходит).

Таблица 5.16 . дифференциальная диагностика бронхиальной и сердечной астмы

Признаки Бронхиальная астма Сердечная астма
Предшествующие 
заболевания

Хронический бронхит, вазомоторный 
ринит, аллергические заболевания

Ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия, хронический гломерулонефрит

Причина  
приступа

Инфекция органов дыхания, контакт с 
аллергеном, психическая травма

Острый инфаркт миокарда, резкое повышение арте-
риального давления, чрезмерное физическое усилие

Одышка Экспираторная – затруднен выдох Инспираторная – преимущественно затруднен вдох
Цианоз Центральный Периферический (акроцианоз)
Хрипы Обильные, рассеянные, сухие свистящие 

и жужжащие, преимущественно на выдохе
Влажные хрипы в нижних отделах легких

Пульс Частый Частый, иногда аритмичный
Отеки Отсутствуют Нередко имеются
Мокрота Густая, вязкая (стекловидная), отделяется 

с трудом, в малом количестве
Жидкая, пенистая, иногда розоватая, легко 
отделяется

Как научиться пользоваться пикфлоуметром? Существует несколько типов пикфлоуметров:

1.  Наденьте мундштуковую головку на пикфлоуметр.

2.  Пациент должен встать и держать пикфлоуметр 
горизонтально. Бегунок должен быть неподвижным.  
Убедитесь, что бегунок находится в начале шкалы.

3.  Пациент должен встать, глубоко вдохнуть, обхватить 
губами мундштук и выдохнуть как можно быстрее.

4.  Отметьте результат. Дважды повторите стадии 2–4. Выберите наивыс-
ший результат и отметьте его. Сравните полученные данные с должными.

5.  Детям следует объяснить, что выдохнуть 
в прибор нужно так, чтобы можно было погасить свечи на торте по случаю праздника.

Рис. 5.6.  Типы пикфлоуметров и правила пользования ими

Астматическому статусу свойственна стойкая обструкция (закупорка) бронхов вязкой, трудноотделяемой 
мокротой на фоне выраженного отека слизистой оболочки. Важнейшими его клиническими признаками наря-
ду с тяжелым и продолжительным течением приступа удушья являются:
•	 отсутствие эффекта от применения ингаляционных бронхорастирающих средств;
•	 формирование непродуктивного кашля;
•	 постепенное уменьшение дистанционных хрипов;
•	 повышенная раздражительность и возбудимость, которые могут смениться развитием психоза;
•	 появление резчайшего цианоза;
•	 частый, нитевидный пульс, низкое артериальное давление (несвоевременное оказание медицинской помо-

щи может привести к коме).
ХОБЛ – первичное хроническое заболевание легких, характеризующееся прогрессирующей обструкцией, 

ухудшением проходимости дыхательных путей, которая, в отличие от БА, полностью не восстанавливается. 
Одышка носит постоянный характер разной степени интенсивности в зависимости от стадии заболевания. 
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5.9. Сестринский	уход	при	неудовлетворительном	питании	
и	при	проблемах	со	стулом
Цели:

•	 Определить параметры оценки питания и факторов, его определяющих.
•	 Ознакомиться с понятиями диеты, режима питания, пищевой пирамиды,  

неудовлетворительного питания.
•	 Ознакомиться с используемой в лечебно-профилактических учреждениях номерной системой диет.
•	 Ознакомиться с критериями нормального стула, видами и причинами нарушения стула.
•	 Уяснить основные принципы здорового и лечебного питания.
•	 Научиться консультировать пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними,  

по вопросам соблюдения диеты и регулирования стула.
•	 Ознакомиться с рекомендациями по осуществлению ухода на дому при проблемах со стулом.

5.9.1. Здоровое питание
Пища человека состоит из белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды. Основные 

составные части пищи (белки, жиры, углеводы) являются для организма прежде всего источником энергии. 
Окисляясь в организме, 1 г белка выделяет 4,1 ккал, 1 г жиров – 9,3 ккал, 1 г углеводов – 4,1 ккал. Кроме того, 
все они выполняют и другие важные функции. Белки идут на построение новых клеток организма взамен от-
живших, они тесно связаны с обменом гормонов, витаминов и ферментов, выполняют защитные функции. 
Они состоят из аминокислот, часть из которых, содержащихся в животных продуктах, является незаменимы-
ми, что требует сочетанного использования продуктов животного и растительного происхождения. То же от-
носится и к жирам, поскольку растительные масла содержат так называемые ненасыщенные жирные кисло-
ты, оказывающие благоприятное влияние на жировой обмен. Углеводы содержатся главным образом в про-
дуктах растительного происхождения, в которых имеются и непищевые углеводы (клетчатка), стимулирую-
щие двигательную функцию кишечника и желчного пузыря. Они содержатся в овощах, фруктах, черном хлебе. 
Из витаминов наиболее важными являются витамины С, группы В (B1, В2, В6, B12, PP, пантотеновая кислота 
и др.), А и D . Все они в достаточных количествах содержатся в обычной пище, но у больных может возникать 
их дефицит вследствие однообразного питания или нарушения их усвоения в желудочно-кишечном тракте. 
Вода необходима для пополнения ежедневных потерь (с мочой, калом, дыханием, потом), все жизненно важ-
ные процессы в организме происходят в водных растворах. Минеральные вещества (натрий, калий, кальций, 
фосфор, железо и др.) также являются обязательной составной частью пищевого рациона и имеют большое 
значение для правильного обмена веществ. 

Таблица 5.17.  питательные вещества, их функции и продукты в которых они содержатся

Питательные 
вещества Их функции В чем содержатся

Углеводы Образуют энергию, которую организм легко 
усваивает; увеличивают объем клетчатки и 
таким образом помогают выводить продукты 
жизнедеятельности.

Зерновые: пшеница и рис.  
Овощи: картофель, сушеные бобы и зеленый 
горошек, кукуруза, тыква, брокколи и шпинат.
Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, груши. 
Сладости: мед, варенье, джем.

Белки Составляют основу многих тканей организма, 
регулируют водно-солевой баланс и являются 
структурными единицами защитных сил  
организма против инфекций.

Молоко, сыр, йогурт, мясо, птица, рыба, яйца., 
сушеные бобы и орехи, зерновые, ореховое 
масло.

Жиры Являются концентрированным источником  
энергии, который сохраняется в организме 
длительное время.

Орехи, ореховое масло, цельное молоко, йогурт, 
сыр, мясо, рыба, птица, яйца, оливки, овощные 
масла, маргарин, масло сливочное, майонез.

Минеральные 
соли

Регулируют многие функции организма,  
строят и обновляют кости, зубы, кровь и ткани.

Во всех продуктах,  
но типы минералов и их количества различны.

Витамины Участвуют в обмене веществ; являются промежу-
точными компонентами биохимических реакций.

Во всех продуктах,  
но типы витаминов и их количества различны.

Вода Являясь средой, поддерживает вещества в раст-
воренном виде в тканях организма и регулирует  
температуру тела, кровообращение и выделение.

Основной элемент в овощах и фруктах.

5. При заправке ингаляционного раствора используйте стерильные иглы и шприцы. 
6. Заправка небулайзера производится непосредственно перед ингаляцией.
7. Рекомендуется наполнять чашечку небулайзера до объема 2–5 мл
8. Во время ингаляции надо стараться дышать глубоко, медленно, через рот. Это особенно важно при исполь-

зовании маски. 
9. Старайтесь задерживать дыхание на 1–2 секунды перед каждым выдохом. Если эта рекомендация неосу-

ществима (например, у тяжелых больных), то нужно просто спокойно дышать.
10. После ингаляции стероидных препаратов (Пульмикорт) и антибиотиков надо тщательно прополоскать рот.
11. После ингаляции надо промыть небулайзер чистой водой, высушить. 
12. Если одним небулайзером пользуются несколько человек, необходимо после каждого использования прово-

дить рекомендованную в инструкции очистку и дезинфекцию небулайзера с максимальной тщательностью.
13. Всегда соблюдайте правила гигиены при работе с небулайзером. 
14. Обратите внимание на указанные в инструкции правила очистки и хранения. Следует вовремя заменять 

воздушный фильтр. 
Препараты, которые могут быть назначены через небулайзер: 

•	 бронхолитики для небулайзеров (вентолин в небулах, саламолстеринеб, сальгим, беротек, беродуал и 
атровент в растворе для небулайзеров);

•	 ингаляционные кортикостероиды для небулайзеров (Пульмикорт для небулайзеров);
•	 муколитики для небулайзеров (лазольван для небулайзеров или амбробене, амброгексал, флуимуцил в 

ампулах для ингаляций);
•	 антибиотики и антисептики (диоксидин);
•	 физиологический раствор;
•	 гипертонический раствор хлорида натрия (только для получения индуцированной мокроты).

Нельзя ингалировать через небулайзер масляные растворы (категорически запрещены, опасно для здоро-
вья!). Для ингаляции таких растворов следует использовать паровые ингаляторы, не предназначенные для до-
ставки лекарств в бронхи; эуфиллин – не имеет точки приложения и не назначается через небулайзер; систем-
ные гормональные препараты (дексазон, гидрокортизон, преднизолон) – ингаляция технически возможна, но 
действие не станет местным и останется системным (как при введении в вену). 

Если одышка носит постоянный характер и связана с ХОБЛ, необходимо: 
•	 больше бывать на свежем воздухе, избегать пыли, дыма, резких запахов;
•	 больше отдыхать;остерегаться простуды и гриппа;
•	 пройти курс обучения дыхательной гимнастики и специальных упражнений у врача лечебной физкультуры;
•	 пройти курс физиотерапии;
•	 по назначению врача держать дома антибактериальные препараты широкого спектра действия и, в случае 

присоединения инфекции, начинать как можно раньше их прием.
Тактика медсестры при оказании неотложной медицинской помощи при сердечной астме: 

•	 обеспечить вызов скорой помощи; 
•	 усадить пациента удобно (без напряжения) с опущенными с кровати ногами, успокоить; 
•	 измерить артериальное давление, пульс, частоту дыхания; 
•	 дать таблетку нитроглицерина под контролем артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Использованная литература:
1. Крутько, Д.Т. Техника выполнения лечебных и диагностических манипуляций и процедур в терапии : пособие / 

Д.Т. Крутько [и др.]. – Минск : Современная школа, 2008. – 336 с. 
2. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела : практикум / Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 480 с. – 

(Серия «Медицина для вас»).
З. Сестринское дело : учеб. для студентов фак. высш. сестр. образования мед. вузов, руководителей сестр. 

служб и подразделений учреждений здравоохранения : в 2 т. / [А.Ф. Краснов, Л.А. Карасева, С.И. Двойников и 
др.] ; под ред. А.Ф. Краснова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации. – Самара : Перспектива, 1998, 1999. 

4. Тарновская, И.И. Основы ухода в домашних условиях: Справочное пособие / И.И. Тарновская. – Минск : УП 
«Илатан-М», 2001. – 404 с.

5. Лис, М.А. Основы диагностики и лечения внутренних болезней : учебное пособие / М.А. Лис, К.Н. Соколов,  
Ю.Т. Солоненко. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 552 с.
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Таблица 5.18.  количество продуктов, которое должен съедать взрослый человек

Основные 
группы питания

Кол-во порционных 
единиц в день Примеры (порционные единицы)

Злаки 6–11
•	1 ломтик хлеба
•	150 г вареного риса
•	150 г каши
•	150 г отварных макарон

Овощи 3–5
•	150 г овощей  

(в готовом виде) 
•	300 г свежей зелени  

(овощей без термической обработки)

Фрукты 2–4

•	1 яблоко 
•	1 апельсин 
•	1 банан 
•	1 груша 
•	150 г нарезанных фруктов 150 г ягод 
•	225 г фруктового сока

Мясо 2 (по 85 г каждая)
•	1/2 грудки цыпленка
•	1 котлета (85 г)
•	85 г трески
•	85 г свинины

Молоко 2–3
•	1 стакан молока
•	сыр 2,5 см3

•	150 г творога
•	1 стакан йогурта, ряженки, кефира

5.9.2. Виды диет
Диета – означает качественный и количественный состав пищи, которую человек употребляет. Пациен-

там, страдающим различными заболеваниями, может потребоваться специальное питание – лечебная диета.
Мягкая, механически щадящая и протертая диета рекомендуются при некоторых заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. При механически щадящей диете (твердые) блюда становятся мягкими в процессе обработ-
ки (отварное мясо, пропустить через мясорубку). Протертая диета – продукты отвариваются и протираются че-
рез сито (пюре).

Бессолевая диета. Употребление соли может быть ограничено при заболеваниях почек, высоком артери-
альном давлении, недостаточности кровообращения. Соль полностью исключается из рациона. Ограничива-
ется потребление ветчины, сыра, тушенки, консервы.

Диета с ограничением калорий. Диета с 1200, 1500, 1800 или 2300 ккал в сутки назначается при необходи-
мости контролировать вес пациента.

Диета с высоким содержанием белков – показана людям, которые недостаточно едят, нуждаются в допол-
нительных белках, чтобы восстановить кожу или ткани органов, при ожогах, пролежнях. 

Диабетическая диета – в ней четко определяется количество калорий, углеводов, белков, жиров.
Диета с низким содержанием жира назначается при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях пе-

чени или желчного пузыря. 
Институтом питания Академии медицинских наук СССР была разработана система лечебных столов  

(номерных диет), которая и в настоящее время используется при назначении лечебного питания в Беларуси  
и некоторых странах СНГ. Каждый из лечебных столов системы регламентирует питание при определенных  
заболеваниях, имеет свои показания к применению и целевое назначение. Каждой диетой определяются  
запрещенные продукты и блюда, особенности кулинарной обработки и режима питания.

Планируя питание пациента, медицинская сестра вначале должна изучить привычки, вкусы и предпочтения 
человека, за которым она ухаживает. Можно задать следующие вопросы.
•	 Что вы любите есть?
•	 Как вы предпочитаете готовить пищу? 
•	 Следуете ли вы специальной диете или имеете предпочтения в питании по состоянию здоровья?
•	 Когда вы предпочитаете принимать пищу?

Здоровое питание, сбалансированное по содержанию основных питательных веществ, с достаточным по-
треблением микроэлементов и витаминов, значительно уменьшает риск многих хронических заболеваний. 
Один из главных критериев – здоровое питание обязательно должно поддерживать идеальный вес, когда ин-
декс массы тела равен 20–24,9. При больших цифрах возрастает возможность заболеть гипертонией, сахар-
ным диабетом, артрозами и т. д. Здоровое питание должно основываться на разнообразных продуктах, пре-
имущественно не животного, а растительного происхождения. Именно в последних большинство необходи-
мых питательных веществ присутствует в достаточных количествах. При этом не рекомендуется переходить 
на растительную пищу полностью – во многих продуктах присутствуют одни и практически отсутствуют другие 
питательные вещества, поэтому здоровое питание должно оставаться максимально разнообразным. 

Основу рациона здорового человека должны составлять хлеб, блюда из круп и макаронных изделий, кар-
тофеля – их можно употреблять несколько раз в день. Эти продукты являются замечательным источником 
энергии, белков, углеводов, минеральных веществ (калий, кальций, магний), витаминов (С, В6, каротиноидов, 
фолиевой кислоты). В них содержится достаточное количество пищевых волокон, необходимых для нормаль-
ной работы кишечника, и они помогают избежать запоров и геморроя, снизить риск развития ишемической бо-
лезни сердца и даже некоторых видов рака. Столь же важны разнообразные овощи и фрукты – их необходи-
мо употреблять несколько раз в течение дня и в количестве более 400 г в сутки. Не следует пренебрегать при  
соблюдении здорового питания и употреблением молока, кефира, сыров и йогурта. Они богаты белком, каль-
цием и многими другими питательными веществами. Богаты кальцием рыба (сардины, лосось), темно-зеленые 
и листовые овощи. Здоровое питание предписывает заменить мясо и мясные продукты с высоким содержани-
ем жира на постные его сорта, птицу, рыбу и бобовые. Употребление сладостей должно быть на низком уров-
не, так как они не представляют ценности для здорового питания. 

Потребление соли с учетом количества, содержащегося в хлебе и других продуктах, не должно превышать 
1 чайной ложки в день, так как избыточное потребление поваренной соли ассоциируется с повышенным арте-
риальным давлением. Лучше всего использовать в пищу йодированную соль, которая одновременно будет ре-
шать проблему дефицита йода, что особенно актуально на территории нашей страны. 

Полезное соотношение продуктов питания в ежедневном рационе иллюстрирует «Пирамида здорового  
питания» (рис. 5.7.): в здоровом рационе преобладают зерновые, овощи и фрукты, доля мясных и молочных 
продуктов снижена, а жиров и сладостей – ограничена.

Рис. 5.7.  пирамида здорового питания



264 265

5.10. Сестринский	уход	при	нарушении	водного	баланса	
и	нарушении	мочевыделения
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями водного баланса, адекватного потребления жидкости.
•	 Научиться эффективно контролировать водный баланс пациента.
•	 Изучить физиологические изменения и риски, возникающие при нарушении водного баланса.
•	 Рассмотреть причины нарушения водного баланса, причины нарушения мочевыделения.  

Определить возможности влияния ухода на устранение этих причин.
•	 Проработать инструкцию по осуществлению ухода на дому при нарушении водного баланса.
•	 Проработать инструкцию по осуществлению ухода на дому при недержании мочи.

5.10.1. Водный баланс
Вода составляет 60 % веса тела. В теле человека весом 70 кг содержится приблизительно 40 л воды.  

Из этого количества до 28 л находится внутри клеток, 8 л – в тканях, окружающих их, и чуть меньше 4 л, т. е. 
приблизительно 8 % от общего количества воды, – в кровотоке. Этот относительно небольшой объем воды в 
кровотоке очень важен для организма; он должен оставаться практически постоянным. Вода вне кровотока 
служит резервуаром, который может пополнять дефицит или забирать избыток воды из крови, когда это необ-
ходимо. Вода поступает в организм прежде всего благодаря всасыванию из желудочно-кишечного тракта, а 
выводится в основном в составе мочи через почки. Они могут выводить несколько литров мочи в сутки, но при 
необходимости сохраняют воду, уменьшая суточное количество мочи до 500 мл. Приблизительно 1,5 л воды 
каждый день теряется за счет испарения с кожи и из легких. В борьбе с отеками и застоем жидкости во вну-
тренних органах большое значение имеет режим питания и питья. Диета больного должна быть достаточно ка-
лорийной, легко усвояемой, но с включением растительной клетчатки, с повышенным содержанием витаминов 
и ограничением соли и жидкости. Лучше приготавливать пищу без соли, давая больному на руки 3–5 г. Пища 
должна содержать продукты, богатые солями калия (картофель, капуста, курага, инжир) и кальция (молоко и 
молочные продукты), обладающих мочегонным эффектом. Целесообразно дробное питание, 5–6 раз в сутки. 
Следует следить за соотношением количества выпитой жидкости и выделенной за сутки мочи. Суточный диу-
рез не должен быть меньше 80 % выпитой за сутки жидкости, что позволяет регулировать количество жидкой 
части пищи (не только чай и вода, но и супы и пр.). Состояние водного баланса организма можно контролиро-
вать путем взвешивания. Увеличение веса будет свидетельствовать о задержке жидкости. 

Внутренний обмен жидкости зависит от сбалансированности ее поступления в организм и выделения из 
него за одно и то же время. Обычно суточная потребность человека в жидкости не превышает 2,5 л. Этот объ-
ем складывается из воды, входящей в состав пищи (около 1 л), питья (примерно 1,5 л) и оксидационной воды, 
образующейся при окислении главным образом жиров (0,3–0,4 л.). Отработанная жидкость выводится через 
почки (1,5 л), путем испарения с потом (0,6 л) и выдыхаемым воздухом (0,4 л), с калом (0,1 л). Регуляция водно-
го и ионного обмена осуществляется комплексом нейроэндокринных реакций, направленных на поддержание 
постоянства объема и осмотического давления внеклеточного сектора и прежде всего плазмы крови. Оба ука-
занных параметра тесно взаимосвязаны, но механизмы их коррекции относительно автономны.

5.10.2. Нарушения водного обмена
Все нарушения водного обмена (дисгидрии) можно объединить в две формы: гипергидратация, характери-

зующаяся избыточным содержанием жидкости в организме, и гипогидратация (или обезвоживание), заключа-
ющаяся в уменьшении общего объема жидкости.

Гипогидратация. Данная форма нарушения возникает вследствие либо значительного снижения посту-
пления воды в организм, либо чрезмерной ее потери. Крайняя степень обезвоживания называется эксикозом.

Гипергидратация. Эта форма нарушения возникает вследствие либо избыточного поступления воды в ор-
ганизм, либо недостаточного ее выведения. В ряде случаев эти два фактора действуют одновременно.

Отек. Типовой патологический процесс, который характеризуется увеличением содержания воды во вне-
сосудистом пространстве. В основе его развития лежит нарушение обмена воды между плазмой крови и пери-
васкулярной жидкостью. Отек – широко распространенная форма нарушения обмена воды в организме. Отеки 
при заболеваниях сердечно-сосудистой систе мы возникают вследствие недостаточности преимуществен но 
правого желудочка сердца, переполнения вен большого круга кровообращения кровью, повышения в них 
давле ния крови, выхода жидкой части крови из сосудов в окру жающие ткани. У больных увеличивается пе-
чень, появля ются отеки подкожной клетчатки, водянка полостей (брюш ной, плевральной). Развитию явных от-

•	 Какое количество пищи вы предпочитаете в каждый из приемов?
•	 Какие виды дополнительного питания вам нравятся?
•	 Есть ли какая-нибудь пища, которая вам не нравится? Есть ли аллергия на какие-либо виды продуктов?

Понос – частый, водянистый стул, иногда сопровождается коликами. Уход за больным при поносе заклю-
чается в поддержании чистоты его тела, белья и постели, туалета области заднего прохода. При обострении 
заболевания такой больной нуждается в диете, механически, химически и термически щадящей кишечник, 
дробном приеме пищи 5–6 раз в день, по типу диеты при язвенной болезни. При преобладании бродильных 
процессов используется преимущественно белковая диета (вареные, рыбные или паровые блюда из нежир-
ного мяса, птицы, рыбы, творог) с ограничением углеводов. При гнилостной диспепсии на 2–3 дня назначает-
ся углеводная диета (каши, мучные изделия, картофель и пр.). При обильных водянистых поносах требуется 
ограничение жидкости и соли. Следует исключать молоко, растительную клетчатку (овощи, черный хлеб, гри-
бы), пряности, закуски, соленья, копчености, сырые соки, тугоплавкие жиры (птица, баранина).

По мере улучшения состояния и прекращения поноса диета расширяется. Разрешаются блюда в неизмель-
ченном виде, сырые сладкие ягоды и фрукты и пр.

Ухаживая на дому за пациентом с поносом:
1. Немедленно отвечайте на его вызов
2. Поставьте судно у кровати
3. Дайте чистую воду
4. Обеспечьте хороший уход за кожей промежности
5. Применяйте комнатный дезодорант для устранения неприятного запаха
6. Проветривайте комнату
7. Посоветуйте не есть пищу, раздражающую кишечник (острые, жирные блюда).
8. Предлагайте пить сок, бульон и т.д.
9. Обратите внимание на правила инфекционного контроля, личной гигиены. 

Недержание кала – потеря контроля над кишечником. Помощь:
1. Частое питьё: увеличение приёма жидкости снижает проблему недержания 
2. Предлагайте диету с высоким содержанием белка
3. Дайте возможность часто ходить в туалет
4. Изучите режим дефекации пациента
5. Меняйте бельё, как только оно испачкается
6. Ухаживайте за промежностью
7. Помогайте в осуществлении программы тренировки кишечника.   

Запор – затрудненная дефекация при твердом, сухом стуле. Причины: 
1. Кал по кишечнику движется слишком медленно из-за слабой перистальтики;
2. В кишечнике всасывается слишком много воды.

Запору способствуют следующие в факторы:
1. Малое потребление жидкости 
2. Игнорирование срочной потребности в дефекации
3. Недостаточная подвижность человека
4. Изменение диеты
5. Пожилой возраст
6. Наличие определенных болезней
7. Приём некоторых лекарств.

Использованная литература:
1.  Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника : учебник / И.В. Яромич. – Минск : Вышейшая шко-

ла, 2006. – 527 с.
2. Мухина, С.А. Общий уход за больными : учебное пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – М. : Медицина, 

1989. – 256 с. 
3. Крутько, Д.Т. Техника выполнения лечебных и диагностических манипуляций и процедур в терапии : пособие / 

Д.Т. Крутько [и др.]. – Минск : Современная школа, 2008. – 336 с. 
4. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела : практикум / Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 480 с. – 

(Серия «Медицина для вас»).
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В показанном выше примере суточный диурез должен составлять: 1500 х 0,8 (80 % от количества принятой 
жидкости) = 1200 мл, а он на 130 мл меньше. Значит, водный баланс отрицательный, что указывает на неэф-
фективность лечения или нарастание отеков.

Медицинская сестра должна знать и оценить причины задержки выделения мочи:
1. Препятствия в мочевыводящих путях: поражение органов мочевыделения; заболевания соседних органов 

малого таза.
2. Снижение тонуса мочевого пузыря при нарушении нервной регуляции акта мочеиспускания.
3. Отрицательные эмоции и психогенные реакции.

Виды задержки мочевыделения: 
•	 острая задержка мочи; 
•	 обструкция мочевыводящих путей; 
•	 почечная недостаточность. 

Причины острой задержки мочи: сдавление мочевыводящих путей патологическим образованием малого 
таза – заболевания простаты, заболевания матки, переломы костей таза; заболевания мочеиспускательного 
канала – рубцы уретры, уретрит. Часто анурия развивается вследствие мочекаменной болезни, которая про-
является приступом почечной колики.

Сестринское вмешательство при задержке мочи:
•	 Объяснить родственникам и пациенту о необходимости соблюдения питьевого режима и диеты с ограниче-

нием соли и обогащенной калием.
•	 Обеспечить пациента мерной посудой для определения суточного диуреза.
•	 Научить правильному подсчету выпитой и выделенной жидкости.
•	 Четко и правильно делать записи водного баланса.
•	 Пациенту предложить выпить стакан холодной воды, к промежности приложить теплую грелку.
•	 Можно поставить небольшую очистительную клизму.
•	 Рефлекторно воздействует и звук падающей струи.
•	 Можно применить грелку на низ живота, теплую ванну.
•	 Если эти меры неэффективны, катетеризация мочевого пузыря.

Сестринское вмешательство при почечной колике:
1. Срочно вызвать скорую помощь. 
2. Оказать доврачебную помощь: оценить состояние больного, пульс, артериальное давление, частоту ды-

хания, характер болей, локализацию, иррадиацию, продолжительность; горячая грелка на поясничную об-
ласть с больной стороны или горячая ванна 40 ОС в течение 10 минут в присутствии медсестры; дать та-
блетку аналгетика и спазмолитика (анальгин или баралгин или но-шпа или триган.).
Сестринское вмешательство при ОПН и ХПН:

•	 Необходимо обеспечить адекватный прием жидкости (суточный прием жидкости = количество выделяемой 
мочи + 300–500 мл жидкости). Очень важно оптимизировать прием калия и натрия. Целесообразно умень-
шить количество белка (картофельно-белковая диета без мяса и рыбы). При нарастании ОПН и ХПН – экс-
тракорпоральная детоксикация (гемодиализ, плазмаферез).
Сестринское вмешательство при недержании мочи
Постоянное выделение мочи сопровождается раздражением кожи, загрязнением белья, неприятным запа-

хом аммиака, способствует образованию пролежней.
При недержании мочи необходимо применять мочеприемник и предупреждать развитие пролежней.

Использованная литература:
1. Крутько, Д.Т. Техника выполнения лечебных и диагностических манипуляций и процедур в терапии : пособие / 

Д.Т. Крутько [и др.]. – Минск : Современная школа, 2008. – 336 с. 
2.  Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела : практикум / Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 480 с. – 

(Серия «Медицина для вас»).
3. Сестринское дело : учеб. для студентов фак. высш. сестр. образования мед. вузов, руководителей сестр. 

служб и подразделений учреждений здравоохранения : в 2 т. / [А.Ф. Краснов, Л.А. Карасева, С.И. Двойников и 
др.] ; под ред. А.Ф. Краснова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации. – Самара : Перспектива, 1999. – Т. 2. 

4. Тарновская, И.И. Основы ухода в домашних условиях: Справочное пособие / И.И. Тарновская. – Минск : УП 
«Илатан-М», 2001. – 404 с.

еков предшествует период задержки жидкости, который проявляется умень шением количества выделяемой 
мочи (олигурия) и нара станием массы тела, что определяется при ежедневном взвешивании. Сестра следит 
за питьевым и пищевым режимом, ежесуточно измеряет диурез, записывает данные измерения в историю бо-
лезни. Уменьшение количества выделяемой мочи по сравнению с выпитой жидкостью свидетельствует об уве-
личении отеков и неэффективнос ти лечения.

Трофика отечной кожи значительно ухудшается, защит ные свойства ее понижаются. Это обстоятельство 
необхо димо учитывать при уходе за больным. Постель должна быть удобной, на простынях не должно быть 
складок, кро шек, так как даже мелкие травмы, безобидные для здорово го человека, могут быть причиной по-
явления у больных с отеками пролежней. Соприкасающиеся поверхности кожи (под молочными железами у 
женщин, в паховых складках) при наличии отеков следует припудрить тальком или пе реложить тонким слоем 
гигроскопической ваты.

Обычно развитие сердечно-сосудистой недостаточнос ти сопровождается застоем в органах брюшной по-
лости, что влечет за собой различные диспептические расстройства: ухудшается аппетит, появляется тошно-
та, рвота, чув ство распирания в верхних отделах живота, запор. В обя занности сестры входит наблюдение за 
физиологически ми отправлениями больного, постановка очистительной клизмы по назначению врача. Тяже-
лобольных после акта дефекации нужно подмыть. В домашних условиях сестра обучает больного и его род-
ственников постановке очисти тельной клизмы. 

Отек подкожной клетчатки также характерен для двусто роннего поражения почек (нефрит, нефроз). В отли-
чие от сердечного отека, почечный отек начинается с лица. Ут ром больной с трудом открывает глаза, а к концу 
дня веки принимают свой обычный вид. Отек может распро страняться на туловище и конечности больного. Ино-
гда отек носит скрытый характер и его динамика определяет только систематическим взвешиванием больных.

5.10.3. Нарушение мочевыделения
При многих заболеваниях прежде всего мочевыделительной системы может наблюдаться нарушение мо-

чевыделения. Диурез – это количество мочи, выделенной за определенный период времени. Полиурия – уве-
личение суточного количества мочи. Олигурия – уменьшение суточного количества мочи. Анурия – отсутствие 
мочевыделения. Никтурия – основное количество мочи, выделенной в ночное время. Дизурия – расстройство 
мочеиспускания. Недержание мочи – непроизвольное мочеиспускание на почве нарушения нервной регуляции 
с ослаблением тонуса гладкой мускулатуры мочевых путей.

5.10.4. Сестринский уход при нарушении водного баланса и мочевыделения
Водный баланс – это соотношение количества принятой жидкости к выделенной за сутки мочи (суточному 

диурезу). Для контроля за водным балансом необходим учет потребленной жидкости (первые и третьи блюда, 
все овощи и фрукты, парентерально введенные жидкости). Для измерения суточного диуреза пользуются гра-
дуированным сосудом. Результаты измерений заносят в лист учета водного баланса (рис. 5.8). 

ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА
Дата ___________
Ф.И.О. Иванов Петр Сергеевич    Возраст 45 лет    Масса тела 70 кг 
Диагноз Обследование

Время Принято Кол-во  
жидкости

Время Выделено мочи в мл 
(диурез)

9.00 Завтрак 250,0 10.40 220,0
10.00 В/в капельно 400,0 12.00 180,0
14.00 Обед 350,0 17.00 150,0
16.00 Полдник 100,0 20.00 200,0
18.00 Ужин 200,0  3.00 170,0
21.00 Кефир 200,0  6.00 150,0

За сутки Всего принято  1500,0 Всего выделено 1070,0

Рис. 5.8.  лист учета суточного диуреза 
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Какое отношение имеет нарушение движения крови в капиллярах к риску возникновения пролежней? Что-
бы ответить на этот вопрос, рассмотрим еще один пример. Когда мы лежим на спине, большая часть давления 
ноги приходится на пятку (одно из наиболее типичных мест развития пролежней). Вся тяжесть ложится на не-
большую поверхность кожи, находящуюся непосредственно под костью. Положите свои пальцы под пятку ле-
жащего человека, Вы почувствуете тяжесть, сконцентрированную в этом месте. Этого давления достаточно, 
чтобы пережать кровеносные сосуды между костью пятки и поверхностью кожи и остановить движение крови. 
Если пятка в таком положении находится довольно долго, недостаточное кровоснабжение приводит к гибели 
части клеток, и развивается пролежень.

Общеизвестно, что пролежни появляются там, где выступающие части костей вжимают мягкие ткани в по-
верхность кровати или кресла. Подтверждением этому может служить следующий пример. Если надавить ла-
донью на поверхность стола, то можно жать с любой силой, не повреждая при этом руки, потому что сила, ко-
торую мы прикладываем к ладони, распределяется на всю ее поверхность. Теперь сожмем кулак, выставив 
лишь один сустав, и надавим на него. Даже небольшое усилие причиняет боль! Это потому, что вся нагрузка 
приходится на небольшую поверхность кожи под острым кончиком кости. Под костными выступами давление 
веса тела концентрируется на небольшом участке поверхности кожи, обусловливая сильное сдавление крове-
носных сосудов и блокируя кровоток.

Место образования пролежней зависит от положения  
больного, наиболее частые места их локализации:
•	 в положении на спине: затылок, лопатки, локти, 

крестец, пятки;
•	 в положении сидя: лопатки, седалищные бугры, 

стопы ног;
•	 в положении на животе: ребра, гребни подвздош-

ных костей, колени, пальцы ног с тыльной стороны;
•	 в положении на боку: область тазобедренного 

сустава (область большого вертела).

Рис.  5.9.  Места образования пролежней 

Нарушение подвижности, неподвижность, сдавление тканей и сосудов, трение, смещение, мацерация кож-
ных покровов относятся к патомеханическим факторам патогенеза пролежней. Однако существует ряд пато-
физиологических факторов: лихорадка, сопутствующие инфекции, анемия, гипоксемия, неполноценное пи-
тание и снижение массы тела, поражение спинного мозга и периферических нервов. Пролежни возникают 
обычно при сочетанном воздействии этих факторов.

Постоянная компрессия приводит к сдавлению капилляров в соответствующем участке кожи, к ее ише-
мии и гипоксии, результатом чего становятся гибель клеток и некроз тканей.

Трение тела об опорную поверхность (постель, стул) приводит к микро- и макротравматизации кожи, в осо-
бенности если кожа сухая (повышается коэффициент трения) либо излишне влажная (увлажнение кожных по-
кровов потом, мочей способствует повышению ее чувствительности к действию повреждающих агентов). 

Смещение кожи в плоскости, параллельной плоскости опоры, также способствует повреждению и чаще 
всего возникает в области крестца под воздействием горизонтальной составляющей силы тяжести туловища 
при полусидячем положении больного в постели. 

Неподвижность пациента в постели пролонгирует действие компремирующих факторов. Если здоровый 
человек во время сна совершает какие-либо движения и меняет положение тела в среднем каждые 15 минут, 
то обездвиженные вследствие паралича или травмы лица лишены этой возможности. По данным J. Barbenel 
и соавт. (1985 г.), риск развития пролежней появляется при совершении больным на протяжении ночи менее  
20 движений. 

Сопутствующие заболевания (анемия, сердечная недостаточность, артериальная гипотензия), инфек-
ции, недостаток питания (низкая калорийность, недостаток белков) сопровождаются ухудшением репара-
тивных процессов в организме, создают облегченные условия для возникновения пролежней и замедляют их 
заживление. Большое значение имеют факторы риска: низкая масса тела, дефицит витамина С, низкое ди-
астолическое АД, связанные с возрастом изменения кожи (повышение порога болевой чувствительности, ис-
тончение эпидермиса, атрофия сосудов кожи), снижение иммунитета и др.

5.11.	 Профилактика	и	лечение	пролежней,	трофических	язв:	сестринский	уход
Цели:

•	 Ознакомиться с понятиями пролежней, с причинами и механизмами их развития.
•	 Овладеть методами оценки риска развития пролежней.
•	 Уяснить принципы профилактики пролежней.
•	 Ознакомиться с рекомендациями по осуществлению ухода на дому при риске возникновения пролежней.
•	 Уяснить принципы лечения пролежней на различных стадиях и при разной степени тяжести.
•	 Приобрести навыки ухода за больными с пролежнями.

Любой, кому в силу жизненных обстоятельств или особенностей профессиональной деятельности прихо-
дится осуществлять уход за больным, длительное время находящимся на постельном режиме, должен посто-
янно уделять внимание двум направлениям, равноценным по своей значимости: с одной стороны – меропри-
ятиям, направленным на лечение основного заболевания, с другой стороны – мерам по предупреждению раз-
вития осложнений и вторичных заболеваний. Может случиться, что больной особенно серьезно страдает не от 
основного, а именно от вторичного заболевания, такого, как пролежни, воспаление легких, тромбоз, контракту-
ры суставов. В связи с этим часто говорят об «опасности постельного режима».

5.11.1. Основные причины, механизм возникновения и оценка риска развития пролежней
Несмотря на развитие новых медицинских технологий, наличие большого выбора лекарственных средств 

и предметов медицинского назначения, облегчающих уход за больными, проблема профилактики и лечения 
пролежней и сегодня сохраняет свою актуальность. По данным российских авторов частота развития дан-
ной проблемы у госпитализированных больных составляет до 9 %; у больных, находящихся на постельном 
режиме и получающих лечение на дому, – от 2,6 до 24 %. Пролежни относятся к наиболее распространенной 
проблеме, с которой сталкиваются медицинские работники при лечении больных неврологического профиля.  
По данным R. Salcid и соавт. (1996 г.) частота возникновения пролежней у госпитализированных больных в США 
в среднем составляет от 2,7 до 29 %, достигая 40–60 % у пациентов, перенесших позвоночно-спинномозговую 
травму. Стоимость лечения пролежневой раны, по данным того же автора, варьирует от 2 до 40 тыс. долларов 
США. Возникновение пролежней сопровождается обычно такими осложнениями, как боль, депрессия, инфек-
ции (абсцессы, септические артриты, бактериемия, сепсис). У 26 % больных с незаживающими пролежнями 
развивается остеомиелит, а риск летального исхода возрастает в 4–5 раз (Staas W., 1982).

Говоря о пролежнях, следует заметить, что не только потребители медицинских услуг, но и сами медицин-
ские работники не всегда в полной мере представляют себе механизм и причины их образования. Что это? Не-
профессионализм или небрежный уход за больным? Практический опыт показывает, что даже при обязатель-
ном выполнении всех требований гигиены пролежни все же могут появляться. Имеет значение целый ряд при-
чин, приводящих к их развитию, даже на фоне грамотного, профессионального ухода. Почему у здоровых лю-
дей никогда не бывает пролежней? Они могут свободно двигаться, перемешать тяжесть своего тела при ходь-
бе, стоя, сидя, лежа и даже во сне. У больных людей и инвалидов, долгое время находящихся в постели или 
кресле, могут появляться пролежни, но все же у большинства этого не происходит. В чем же причина? Попро-
буем разобраться.

Пролежни (decubitus, ед. ч.) – это дистрофические, язвенно-некротические изменения кожи, подкожной 
клетчатки и других мягких тканей, развивающиеся вследствие их длительного сдавления, нарушения местно-
го кровообращения и нервной трофики.

Каждая клетка человеческого организма нуждается в поступлении кислорода, воды и питательных ве-
ществ, а также в удалении из нее продуктов жизнедеятельности. Кровь, выбрасываемая сердцем в артери-
альную сеть, приносит по системе капилляров к клеткам необходимые вещества и уносит "отходы"; таким об-
разом, осуществляется обмен веществ, необходимый для поддержания жизнедеятельности клетки. Этот про-
цесс происходит до тех пор, пока кровь движется по капиллярам. Что же происходит, если часть из них по 
какой-то причине перестает работать?

На тончайшие артериолы, капилляры и венулы кожи нельзя посмотреть без микроскопа, но можно предпо-
ложить, что при оказании на них давления они перекрываются. В обычных условиях здоровая кожа имеет розо-
вый цвет за счет крови, текущей по сосудам. Возьмем пустой стеклянный стакан, сильно сожмем его и посмо-
трим сквозь прозрачные стенки на пальцы. Там, где пальцы давят на стенки стакана, видны бледные участки 
ишемии, вызванные остановкой кровообращения. Теперь поставим стакан. Кончики пальцев сразу розовеют, 
так как движение крови возобновится.
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Таблица 5.19.  Шкала Ватерлоу для оценки степени риска развития пролежней

Телосложение:  
масса тела отно-
сительно роста

Балл Тип кожи Балл Пол
Возраст, лет Балл Особые факторы риска Балл

Среднее
Выше среднего
Ожирение
Ниже среднего

0
1
2
3

Здоровая
Папиросная бумага
Сухая
Отечная
Липкая (повышенная  
температура)
Изменение цвета
Трещины, пятна

0
1
1
1

1
2
3

Мужской
Женский
14–49
50–64
65–74
75–81
более 81

1
2
1
2
3
4
5

Нарушение питания кожи, 
например, терминальная  
кахексия
Сердечная недостаточность
Болезни периферических 
сосудов
Анемия
Курение 

 
 
8
5

5
2
1

Недержание Балл Подвижность Балл Аппетит Балл Неврологические  
расстройства Балл

Полный контроль/ 
через катетер
Периодическое
через катетер  
Недержание кала
кала и мочи

0
1

2
3

Полная
Беспокойный, суетливый
Апатичный
Ограниченная подвижность
Инертный
Прикованный к креслу 

0
1
2
3
4
5

Средний
Плохой
Питательный 
зонд/только 
жидкости
Не через рот/
анорексия

0
1

2

3

например, диабет, 
множественный склероз, 
инсульт, моторные/ 
сенсорные, параплегия

4–6

Обширное оперативное 
вмешательство / травма Балл Лекарственная терапия Балл

Ортопедическое – ниже  
пояса, позвоночник; 
Более 2 ч на столе

5
5

Цитостатические препараты
Высокие дозы стероидов
Противовоспалительные

4
4
4

Баллы по шкале Ватерлоу суммируются, и степень риска определяется по следующим итоговым значениям:
•	 нет риска – 1–9 баллов, 
•	 есть риск  – 10 баллов,
•	 высокая степень риска – 15 баллов,
•	 очень высокая степень риска – 20 баллов.

У неподвижных пациентов оценку степени риска развития пролежней следует проводить ежедневно, даже в слу-
чае, если при первичном осмотре степень риска оценивалась в 1–9 баллов.

Результаты оценки регистрируются в карте сестринского наблюдения за больным. Противопролежневые меро-
приятия начинаются немедленно в соответствии с рекомендуемым планом.

При пролежне эндогенного происхождения и при продолжающемся давлении на ткани при экзогенном про-
лежне в конце I стадии на коже появляются пузырьки, которые, сливаясь, обусловливают отслойку эпидерми-
са с образованием дефектов.

II стадия – стадия некротических изменений и нагноения. Характеризуется развитием некротического про-
цесса. Помимо кожи, некрозу могут подвергаться подкожная клетчатка, фасции, сухожилия и костная ткань. 
При экзогенном пролежне чаще наблюдается образование сухого некроза; при эндогенном пролежне обычно 
присоединяется воспалительный процесс, вызванный патогенной микрофлорой, и развивается влажная ган-
грена с явлениями интенсивного нагноения .

III стадия – стадия заживления. Характеризуется преобладанием репаративных процессов, развитием гра-
нуляций, рубцеванием и частичной или полной эпителизацией дефекта. 

Клиническая картина может быть различной в зависимости от этиологии пролежня, состояния больного, 
наличия патогенной микрофлоры, характера некроза и др.

В I стадии больные редко жалуются на сильные боли, чаще они отмечают слабую локальную болезнен-
ность, чувство онемения.

В тех случаях, когда пролежень развивается по типу сухого некроза, общее состояние больного заметно не 
отягощается, явления интоксикации не возникают. Мумификации подвергается строго ограниченный участок 
кожи и подлежащих тканей, нет тенденции к расширению некроза по площади и в глубину. По прошествии не-
скольких недель мумифицированные ткани начинают постепенно отторгаться, рана зарубцовывается. Подоб-
ное клиническое течение пролежня является наиболее благоприятным для больного.

Значительно усугубляет положение поражение периферических нервов либо спинного мозга, посколь-
ку, во-первых, при этом нарушаются трофические нервные влияния, во-вторых, страдает система сенсомо-
торной обратной связи, в норме обеспечивающая смену положения тела при первых проявлениях дискомфор-
та. При резких нейротрофических расстройствах, например у больных с размягчением и опухолями головно-
го мозга, повреждением крупных нервных стволов, настолько нарушаются обменные процессы и микроцирку-
ляция в тканях, что для возникновения пролежней может оказаться достаточным давления простыни, одеяла 
и даже веса собственной кожи, расположенной над костными выступами. У больных с повреждением спинно-
го мозга эритема (1 стадия развития пролежня) может возникнуть через несколько часов, а через 20–24 часа в 
области крестца уже появляются небольшие участки некроза.

Наилучшее средство от пролежней – это их предупреждение, и в данном случае на первое место ставится 
не только и не столько качественный гигиенический уход. Профилактика должна начинаться с оценки риска у 
любого больного с ограничением подвижности/неподвижностью. Поскольку проблема пролежней сама по себе 
является комплексной проблемой, оценка риска должна соответствовать данной задаче.

Многие медицинские сестры во всем мире уже более 30 лет пользуются специальными шкалами для оцен-
ки риска развития пролежней. Данные современных исследований показывают, что с помощью шкалы, разра-
ботанной Waterlow (табл. 5.19), риск в разных группах пациентов можно оценить с большой точностью. Хотя су-
ществуют определенные предрасполагающие факторы, которые подвергают людей риску развития пролеж-
ней, они обусловлены индивидуальными особенностями, присущими каждому человеку. Эти индивидуальные 
факторы следует принимать во внимание при проведении анализа, планировании ухода, а также при осущест-
влении и оценке оказываемой помощи. Это требует от медицинской сестры определенных знаний в данной об-
ласти, умения критически анализировать информацию о каждом конкретном человеке и, в соответствии с по-
лученной информацией, осуществлять свою деятельность.

В возникновении и развитии пролежней основную роль играют два фактора – глубокие трофические рас-
стройства в организме и длительное сдавление мягких тканей. В зависимости от преобладания одного из этих 
факторов пролежни делят на экзогенные и эндогенные.

Экзогенные пролежни. В возникновении экзогенных пролежней основную роль играет фактор длительно-
го и интенсивного сдавления мягких тканей. Фактор ослабления организма при этом виде пролежней лишь соз-
дает условия, при которых они развиваются быстрее и распространяются шире и глубже, чем у лиц без отяго-
щающих сопутствующих заболеваний.

Экзогенные пролежни бывают наружные и внутренние:
•	 Наружные экзогенные пролежни возникают при сдавливании мягких тканей (особенно в тех местах, где 

близко расположены костные выступы: в области лодыжек, бугра пяточной кости, мыщелков и вертелов 
бедренной кости и т. п.) между костью и каким-либо внешним предметом (поверхность матраца, гипсовая 
повязка, шина и т. д.).

•	 Внутренние экзогенные пролежни возникают в стенках раны, слизистой оболочки органа, стенке сосуда в 
результате длительного пребывания в их полостях жестких дренажных трубок, плотного тампона, катете-
ра и т. д. 
Эндогенные пролежни. В возникновении эндогенных пролежней главную роль играет фактор ослабления 

организма, глубокого нарушения его основных жизненных функций и трофики тканей. Их в свою очередь де-
лят на смешанные и нейротрофические:
•	 Эндогенные смешанные пролежни возникают у истощенных тяжелобольных с глубокими циркуляторны-

ми нарушениями, нередко страдающих сахарным диабетом, вынужденных в течение длительного време-
ни лежать в постели неподвижно, не имея сил самостоятельно изменить положение тела или отдельных 
его частей.

•	 Эндогенные нейротрофические пролежни возникают у больных с органическими нарушениями нервной си-
стемы (разрыв и контузия спинного мозга, кровоизлияние в мозг, повреждение крупных нервных стволов, 
например седалищного нерва и т. д.). Основную роль в возникновении этого вида пролежней играют рез-
кие нейротрофические расстройства.
Стадии развития пролежневого процесса и клиническое течение. В развитии некробиотических про-

цессов при пролежнях различают три стадии:
I стадия – стадия циркуляторных расстройств. Характеризуется побледнением соответствующего участка 

кожи, которое быстро сменяется венозной гиперемией, затем синюшностью без четких границ; ткани приобре-
тают отечный вид, на ощупь холодные. В этой стадии при экзогенном пролежне процесс, как правило, обратим: 
устранение сдавления тканей приводит обычно к нормализации местного кровообращения. 
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Лечение пролежней III и IV степеней
При пролежнях III и IV степени проводится очищение раны с последующим ее закрытием хирургическим 

путем.
Очищение раны – это удаление тканей, препятствующих ее заживлению и задерживающих развитие гра-

нуляций (струпы, некротические ткани, раневой детрит). Может выполняться консервативно (адсорбирующие 
повязки, ферментативный некролиз, механическое неселективное удаление некрозов) и с применением режу-
щих инструментов, как при перевязках, так и при операциях – хирургическое удаление некрозов. 

При выборе препарата для очищения раны и формы перевязочного материала учитывают глубину пора-
жения, наличие струпа, состояние гранулирующей поверхности и зрелость грануляций, наличие отделяемого, 
его цвет, запах и возможность свободного оттока.

Из физиотерапевтических процедур на этапе некроза с целью ускорения очищения и бактерицидного воз-
действия применяют электрическое поле УВЧ и ультрафиолетовое облучение области пролежня (в чередова-
нии). С появлением грануляций местное лечение должно быть направлено не только на продолжение очище-
ния, но и на защиту грануляций от высыхания и вторичного инфицирования. На этапе очищения раны широко 
применяется физиотерапия – УФО, СМВ, Э.П.УВЧ, дарсонвализация (табл. 5.20).

Таблица 5.20.  основные принципы местного лечения пролежней в зависимости от степени трофических расстройств

Степень Признаки Лечение
I Появление 

участков 
стойкой 
гиперемии, не 
проходящей 
после 
прекращения 
давления

1. Обработка кожи растворами антисептиков:
•	10%-й раствор камфорного спирта;
•	1%-й раствор салицилового спирта;
•	35–40%-й раствор этилового спирта;
•	водный раствор уксуса (при сухой коже).

2. Легкий массаж вокруг участка поражения.
3. УФО.
4. Подкладные поролоновые круги, другие специальные прокладки для уменьшения дав-
ления.

II Сохраняется 
стойкая 
гиперемия. 
Происходит 
отслойка 
эпидермиса. 
Появляются 
пузырьки.

1. Смазывание пузырьков:
•	1–2%-м раствором бриллиантового зеленого;
•	5%-м раствором марганцовокислого калия;

2. Обработка неповрежденной кожи растворами антисептиков:
•	10%-й раствор камфорного спирта;
•	35–40%-й раствор этилового спирта и т. д.
3. УФО.
4. Подкладные поролоновые круги, другие специальные прокладки для снятия давления.

III Полное 
разрушение 
кожного 
покрова на 
всю толщину.

1. УФО.
2. Мазевые повязки:
•	1%-я синтомициновая эмульсия;
•	10%-я стрептоцидовая мазь;
•	мазь ируксол.

3. Подкладные поролоновые круги, другие специальные прокладки для снятия давления.
IV Поражение 

всех мягких 
тканей вплоть 
до кости, 
развитие 
некроза с 
образованием 
полости.

1. Хирургическое удаление участков некроза.
2. Наложение на рану повязок с:
•	0,5%-м раствором марганцовокислого калия;
•	0,2%-м раствором фурацилина (1 : 5000).

3. При наличии гнойного отделяемого:
•	промывание растворами антисептиков: 
•	0,2%-й раствор фурацилина (1 : 5000); 
•	3%-й раствор перекиси водорода; 
•	0,5%-й раствор марганцовокислого калия;
•	повязки с физиологическим раствором, водным раствором хлоргексидина или любо-

го другого антисептика;
•	повязки с мазями на водорастворимой основе ("Левосин", "Левомеколь", "Диоксиколь").

4. По мере очищения раны полностью переходят на мазевые повязки, способствующие 
заживлению язв: солкосерил; апилак и др.
5. Физиотерапия.

При развитии пролежня по типу влажного некроза, омертвевшие ткани приобретают отечный вид, из-под 
них отделяется зловонная мутная жидкость. В распадающихся тканях начинает бурно размножаться пиоген-
ная или гнилостная микрофлора и развивается влажная (декубитальная) гангрена. Процесс распада и нагно-
ения распространяется по площади и в глубь тканей, быстро достигая костей, которые нередко обнажаются в 
области пролежня. Влажная гангрена приводит к серьезному ухудшению общего состояния больного. Клини-
чески это проявляется лихорадкой (подъемом температуры до 39–40 ОС), учащением дыхания, тахикардией, 
приглушением сердечных тонов, снижением АД, увеличением печени. В крови обнаруживается лейкоцитоз, 
ускоренная СОЭ, диспротеинемия; может наблюдаться анемия, протеинурия, гематурия, пиурия.

Кроме того, в тяжелых случаях, пролежни могут осложняться флегмоной, абсцессом, гнойными затеками, 
рожистым воспалением, гнойными тендовагинитом и артритом, газовой флегмоной, кортикальным остеомие-
литом и др. Наиболее типичным осложнением для резко ослабленных больных является сепсис.

Классификация пролежней по степени трофических расстройств. Для определения исходного состо-
яния пролежня, планирования и контроля мероприятий по уходу, оценки эффективности лечения необходи-
мо иметь объективную информацию о степени трофических расстройств (включая количественные данные). 

Выделяют 4 степени пролежня (Pressure Ulcer Advisoriy Panel, 1989):
I степень –  эритема кожи, не исчезающая в течение 30 минут после перемены положения тела, эпидермис 

интактен;
II степень –  поверхностный дефект кожи (поражение эпидермиса, иногда с захватом дермы); может прояв-

ляться в виде волдыря на фоне эритемы 
III степень –  поражение кожи на всю ее толщину ;
IV степень –  деструкция кожи и глубже расположенных тканей с некрозом или разрушением тканей мышц, ко-

стей и других опорных структур (сухожилий, связок, капсул суставов и т. д.
Помимо степени оценивают также размер и форму пролежня, характер его краев и дна, состояние окружа-

ющих тканей. Наиболее простым способом определения объема пролежневой раны является измерение ко-
личества физиологического раствора, необходимого для ее заполнения. Кроме того, разработаны специаль-
ные технические системы, позволяющие получить компьютерные фотографические изображения пролежня с 
автоматическим расчетом вышеуказанных параметров (Yarkony G., 1994). Возможно также использование ме-
тодов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, однако для практических целей это слишком доро-
гостоящие исследования.

5.11.2. Лечение пролежней
Основной целью лечения является восстановление кожных покровов в области пролежня. В зависимо-

сти от стадии процесса достичь этого можно консервативными мероприятиями (очищение раны, стимуляция  
образования грануляций, защита их от высыхания и вторичного инфицирования) либо оперативным путем  
(хирургическое удаление некрозов и закрытие пролежневой раны). При I и II степени пролежня обычно огра-
ничиваются консервативным лечением, при III и IV степенях предпочтительней оперативное вмешательство.

Лечение пролежней I и II степеней 
При пролежнях I и II степени основным и нередко окончательным видом лечения являются перевязки, кото-

рые проводятся с целью очищения раны и создания условий для заживления. При наличии гиперемии, пузы-
рей, поверхностных эрозий проводится обработка кожных покровов 5%-м раствором перманганата калия, что 
способствует образованию поверхностного струпа. Когда имеется гнойное отделяемое, показаны повязки с 
физиологическим раствором, водным раствором хлоргексидина или любого другого антисептика, с мазями на 
водорастворимой основе ("Левосин", "Левомеколь", "Диоксиколь"), сухие повязки. На этапе лечения гранулиру-
ющих ран следует придерживаться следующего правила: использовать при перевязках лишь те вещества, ко-
торые не вызвали бы реакции при введении в конъюнктивальный мешок. Повязки с гипертоническими раство-
рами (натрия хлорида, глюкозы, мочевины) при пролежнях первой и второй стадии не показаны.

На этапе первичной реакции и воспалительном этапе с целью бактерицидного действия применяют уль-
трафиолетовое облучение области пролежня и окружающей ткани (до 3–5 биодоз, через день). У ослаблен-
ных больных начинают с 1/2–1/4 биодозы, через день, постепенно увеличивая интенсивность облучения до  
2–3 биодоз. С целью усиления фагоцитоза применяют электрическое поле УВЧ, повышающее активность ре-
тикулоэндотелиальной системы за счет глубокой гипертермии (чередуют с УФО). На этапе регенерации с це-
лью стимулирования репаративных процессов назначают СМВ в слаботепловой дозе по 10–15 минут ежеднев-
но; электрическое поле УВЧ на область пролежня слаботепловой интенсивности, по 15 минут ежедневно или 
через день; дарсонвализацию зоны вокруг пролежня по 3–5 минут ежедневно; аппликации озокерита или па-
рафина непосредственно на область пролежня. На курс назначают по 10–12 процедур.
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Не следует перемещать пациента в одиночку, если он не может вам помочь. Нельзя тащить и выдергивать 
белье из-под пациента, особенно мокрое, подпихивать под него судно. Для всего этого есть несложные при-
емы, основной смысл которых состоит в том, что больного надо сначала приподнять, а только потом двигать 
или подкладывать под него что-либо. Для удобства перемещения пациента в постели можно использовать до-
полнительную простыню, заранее застеленную поперек кровати. Не оставляйте пациента в неудобном поло-
жении, а слабых пациентов не пытайтесь усадить или придать им полусидячее положение, т. к. их мышечной 
активности не хватает на удержание в этом положении, и они начинают сползать. Обеспечивайте таких паци-
ентов упором (любым приспособлением для упора) в ногах. 

Обеспечение полноценного питания и питьевого режима. Питье и питание должны быть полноценны-
ми с учетом ограничений, если таковые имеются. Пища должна содержать не менее 120 г белка (около 20 % 
от общего рациона).

Следует выбирать продукты, в которых содержится много микроэлементов – железа и цинка, витамина С, а 
также использовать кисломолочные продукты, зелень, овощи, фрукты. Для тяжелых больных мясо – трудная 
пища. Следует отдавать предпочтение куриному бульону, рыбе, бобам, крупам и молочным продуктам для по-
крытия потребностей в белке. 

Пациент в течение суток должен получать достаточное количество жидкости: не менее 1,5 л, если нет про-
тивопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и других органов (в данном случае объем 
жидкости следует согласовать с врачом). Не рекомендуется употребление сладких и газированных напитков, 
а также сублимированных продуктов, т. е. продуктов быстрого приготовления из сухих веществ путем раство-
рения в воде.

На протяжении всего периода наблюдения за пациентом необходимо контролировать качество и количе-
ство пищи и жидкостного баланса, в т. ч. и при недержании мочи.

Поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности. Правила достаточно просты: не допускать за-
грязнения кожи, чрезмерной сухости и влажности, потому что такая кожа менее всего способна сопротивлять-
ся внешним воздействиям. Для ухода за кожей необходимо использовать обычную воду, низкоаллергенные, 
проверенные средства (например, детское мыло), "варежку" из хлопчатобумажной ткани или натуральную губ-
ку, питательные и увлажняющие кремы, подсушивающие мази, присыпку. Не следует использовать антибак-
териальное мыло, т. к. вместе с вредными бактериями уничтожаются и полезные микроорганизмы; кожа после  
прекращения использования такого мыла становится малоспособной сопротивляться даже незначительной 
инфекции.

Туалет промежности проводят после каждого опорожнения мочевого пузыря или кишечника, т. к. частицы 
кала и мочи являются сильными раздражителями. Недержание мочи не должно быть поводом для ограниче-
ния питьевого режима, так как при недостатке жидкости повышается концентрация мочи, а соответственно – и 
степень раздражения. При недержании мочи лучше использовать подкладки или памперсы, хотя некоторым 
пациента достаточно лишь чаще давать судно. За неимением средств на подкладки и памперсы можно ис-
пользовать подгузники из белья (во много раз сложенное хлопчатобумажное белье, проложенное в промежно-
сти или подложенное под ягодицы, ограничит растекание мочи).

Следует коротко стричь ногти пациенту, чтобы он не расчесывал кожу, т. к. при длительном лежании или 
сидении может возникать зуд в области участка сдавления. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы па-
циент был одет и укрыт одеялом соответственно температурным условиям комнаты. При перегреве пациента 
усиливается потоотделение и увеличивается риск развития пролежней.

Внимательно наблюдайте за кожей, и вам станет ясно, в какой момент что применять. Общее правило та-
кое: влажную кожу нужно подсушивать, а сухую – увлажнять. Спиртосодержащие средства, такие как лосьоны 
и камфорный спирт, можно использовать только для пациентов с жирной кожей. Кожу в местах сдавления не 
следует тереть при мытье. Высушивать кожу следует осторожными промокательными движениями. Покрас-
невшие участки кожи ни в коем случае нельзя массировать, а вот легкий регулярный массаж вокруг этих мест 
весьма желателен. Обязательно необходимо устраивать для кожи воздушные ванны.

На состояние кожи значительно влияет влага, в основном, моча и пот. Главное – личная гигиена больного 
и смена белья. Делать это следует как можно чаще. Повышенное потоотделение часто наблюдается у темпе-
ратурящих пациентов. Для того, чтобы уменьшить потоотделение, нужно, прежде всего, лечить основное за-
болевание. Для обтирания больного лучше использовать не мыло и воду, а слабый раствор уксуса (1 ст. лож-
ка столового уксуса на 1 стакан воды).

Вне зависимости от способа лечения очень большое значение имеет правильно организованный уход: 
тщательное соблюдение асептики, так как инфицирование раны значительно замедляет заживление пролеж-
ня, частая смена положения больного, применение противопролежневых матрасов либо кроватей, предотвра-
щение травматизации грануляционной ткани пролежневой раны, полноценное питание с достаточным количе-
ством белков и витаминов. Следует также помнить о том, что проблема является комплексной, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить оценку общего состояния здоровья пациента, обращая особое внимание на вы-
явление или исключение различных внешних и внутренних факторов риска развития пролежней.

Требования к постели и организации комфорта для больного с ограничением подвижности/неподвижно-
стью. Важным условием для хорошего самочувствия и выздоровления больного с ограничением двигательной 
активности/неподвижностью и риском развития пролежней является постельный комфорт. 

В условиях стационара оптимальным вариантом будет использование функциональной кровати, при помо-
щи которой можно легко изменить положение больного. При отсутствии специально оборудованной кровати, в 
домашних условиях ее можно соорудить из подручных предметов и домашней мебели, используя доски, сту-
лья, щиты. При этом необходимо обеспечить безопасность больного и возможные удобства.

5.11.3. Общие подходы к профилактике пролежней
Адекватные противопролежневые мероприятия в условиях стационара должны выполняться квалифици-

рованным сестринским персоналом, а в домашних условиях – социально значимыми для больного лицами по-
сле специального обучения под контролем медперсонала.

Общие подходы к профилактике пролежней сводятся к следующему:
•	 своевременная диагностика риска развития пролежней;
•	 своевременное начало выполнения всего комплекса профилактических мероприятий;
•	 адекватная техника выполнения простейших медицинских вмешательств по уходу;
•	 мониторинг динамики состояния больного с повторной оценкой риска вплоть до снятия наблюдения.

Профилактические мероприятия должны быть направлены на:
•	 уменьшение степени и длительности сдавления кожных покровов;
•	 предупреждение трения и сдвига тканей во время перемещения больного при его неправильном размеще-

нии (сползание с подушек в положении сидя в кровати или кресле);
•	 обеспечение больного полноценным питанием с достаточным содержанием белков, витаминов и калорий;
•	 поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности; наблюдение за кожей над костными выступами;
•	 обучение и мотивация больного к самостоятельному изменению положения тела;
•	 обучение социально значимых лиц правилам наблюдения за больным и профилактики пролежней.

Уменьшение степени и длительности сдавления кожных покровов. Необходимо часто менять положе-
ние тела пациента, чтобы кожа испытывала минимальное трение, а мягкие ткани – минимальное смещение. 
Это необходимо делать не реже, чем каждые 2–3 часа, в т. ч. и в ночное время. При этом следует помнить, что 
положение должно быть физиологичным. Поэтому если позволяет состояние больного, то положение Фауле-
ра (сидя под углом 30–60О) следует применять в часы приема пищи, а в ночное время следует использовать 
те положения, в которых он чувствует себя наиболее комфортно. Под места костных выступов, неподвижные 
конечности дополнительно подкладывают валики или мягкие подушки из пера и поролона, под крестец – под-
кладной круг (резиновый круг не следует надувать слишком туго, т. к. это может привести к обратному эффек-
ту, вызвав дополнительные участки сдавления и ишемии по периферии от места образования пролежня).

Смысл применения разнообразных валиков, медицинского меха (овчины), о которых говорилось в начале, 
и противопролежневых матрасов в том, что они увеличивают площадь соприкосновения тела и поверхности, 
на которой лежит пациент, а значит, уменьшается давление на каждый участок тела, уменьшается нарушение 
кровообращения и таким образом снижается риск возникновения пролежней. Область соприкосновения кожи с 
мягким матрасом гораздо больше, чем эта же область на твердой поверхности. Так как масса тела одинакова, 
то давление на кожу меньше, когда пациент лежит на мягкой поверхности, и больше, когда он лежит на твер-
дой. Когда поверхность, на которой находится больной, действительно облегает тело, то масса распределяет-
ся на достаточно большую часть кожи, и это позволяет уменьшить давление под некоторыми из костных вы-
ступов и избежать блокирования кровотока.

Иногда пролежни появляются тогда, когда одна часть тела давит на другую. Обычно это происходит в поло-
жении лежа на боку, когда, например, костные выступы внутренней части ноги давят на такие же костные вы-
ступы другой ноги (колено, лодыжка или ступня). Мягкая подушка между ногами поможет устранить эту опас-
ность и сделает положение пациента более удобным.
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Карта регистрации противопролежневых мероприятий

Отделение ______________________________________________ Палата №______________
Ф.И.О. больного___________________________________________ № ист. б-ни___________
Пол _______ Возраст ___________ Рост __________ Вес _________S пов. тела _____________

№ Наименование мероприятий Периодичность  
выполнения Дата Дата Дата Дата Дата Дата Дата

1. Утром по шкале Ватерлоо баллов… 1 раз в нед. / ежедневно
2. Изменение положения в постели (вписать): Ежедневно, не < 12 раз

8–10 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
10–12 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
12–14 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
14–16 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
16–18 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
18–20 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
20–22 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
22–24 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
0–2 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
2–4 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
4–6 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)
6–8 ч – (с, б, ж, Ф, Сс)

3. Гигиенические процедуры: (ванна, душ,  
обмывание загрязненных уч. кожи)

1 раз / по мере  
необходимости

4. Контроль количества съеденной пищи 
(в %):

Каждый прием пищи з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

з-
о-
п-
у-

5. Контроль употребления жидкости 
в мл:

8–13 ч –
13–18 ч –
18–22 ч –
22–8 ч –

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

- 
-
- 
- 

6. При недержании:
мочи (смена памперса каждые 2–4 часа) 
(+)

В течение дня

кала (смена памперса немедленно  
с гигиеническим уходом) (+)

В течение дня

7. Использование поролоновых и других 
 прокладок в зоне участков риска (+)

В течение дня

8. Массаж кожи около участков риска (+) Ежедневно 4 раза
9. Набл. за сост. кожи и поддержание 

умеренной влажности (+)
В течение дня

10. Обучение и мотивация пациента к 
изменению положения в постели (+)

В течение дня

11. Обучение родственников технике 
правильного перемещения пациента (+)

По индивидуальной 
программе

12. Пролежень(ни) в области Вписать 
13. Стадия развития пролежня (I, II, III, IV) Вписать
14. Динамика: (б\и; ум.; ув.; с\г; э.) Вписать

Обучение и мотивация пациента и социально значимых лиц, осуществляющих уход. Как в условиях 
ухода за больным в стационаре, так и в тех случаях, когда постоянный уход и наблюдение медицинского пер-
сонала за больным с нарушением подвижности/неподвижностью невозможно или ограничено, одной их важ-
нейших задач является мотивация пациента и обучение социально значимых лиц организации ухода.

Пациент должен иметь информацию:
•	 о факторах риска развития пролежней;
•	 о целях всех профилактических мероприятий;
•	 о необходимости выполнения всей программы профилактики, в т. ч. манипуляций, выполняемых пациен-

том и/или его близкими;
•	 о последствиях несоблюдения всей программы профилактики.

Пациент должен быть обучен:
•	 технике изменения положения тела на плоскости с помощью вспомогательных средств (поручней кровати, 

подлокотников кресла, устройств для приподнимания больного);
•	 технике дыхательных упражнений.

Ко всему вышеперечисленному социально значимые для пациента лица должны быть обеспечены следу-
ющей дополнительной информацией:
•	 типичные места образования пролежней;
•	 основные правила биомеханики при перемещении пациента;
•	 особенности размещения пациента в различных положениях;
•	 диетический и питьевой режим;
•	 правила выполнения основных гигиенических процедур;
•	 наблюдение за состоянием кожных покровов и правила поддержания умеренной влажности кожи;
•	 основы мотивации пациента к самостоятельному перемещению в постели/кресле;
•	 мотивация пациента к выполнению дыхательных упражнений.

Обучение пациента и/или социально значимых лиц, осуществляющих уход, рекомендуется сопровождать 
демонстрацией и комментариями рисунков, плакатов или методических пособий. 

С целью обеспечения мониторинга за состоянием больного с риском развития пролежней на протяжении 
всего периода наблюдения, целесообразно использовать карты/протоколы регистрации противопролежневых 
мероприятий, позволяющих обеспечить комплексных уход и оценивать динамику его состояния (см. карту ре-
гистрации противопролежневых мероприятий). Подобная карта, на наш взгляд, может помочь в осуществле-
нии ухода как медицинским сестрам стационаров и участковым сестрам, осуществляющим патронаж тяже-
лых неврологических больных, так и близким больных, прикованных к постели в течение длительного перио-
да времени.
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6. Руководство для ухаживающих за больными. MедУход.ru [Электронный ресурс] / Свято-Димитриевское 
училище сестер милосердия, Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, Информационно-
образовательный центр «Соучастие». – URL: http:// www.meduhod.ru/home.htm.

7. Nursing procedures / Frances W. Quinless, Karen M.J. McCleave. – Second Edition. – Springhouse Corporation, 
Pennsylvania, 1996. – p. 645.

Лист медсестринской оценки риска развития пролежней. 
(оборотная сторона)

№ п/п Наименование Баллы по шкале Ватерлоу
1 Масса тела 0 1 2 3
2 Тип кожи 0 1 1 1 1 2 3
3 Пол 1 2
4 Возраст 1 2 3 4 5
5 Особые факторы риска 8 5 5 2 1
6 Недержание 0 1 2 3
7 Подвижность 0 1 2 3 4 5
8 Аппетит 0 1 2 3
9 Неврологические расстройства 4 5 6

10 Обширное оперативное  
вмешательство/травма 5 Более 2 часов  

на опер. столе
11 Лекарственная терапия 4

Инструкция: 
Обведите кружком (с помощью простого карандаша) цифру, соответствующую баллам по шкале Ватерлоу.
Итог первичной оценки ______________________________________________________________

(сумма баллов, вносится в лист регистрации противопролежневых мероприятий)
Риск развития пролежней: нет есть высокий очень высокий (нужное подчеркнуть)

Медсестра __________________________ Согласовано с врачом_____________________________
                                           (фамилия)                                                                                                             (фамилия) 

Инструкция по заполнению листа регистрации противопролежневых мероприятий
1. Для пациентов с полной неподвижностью оценка по шкале Ватерлоу проводится ежедневно, 

даже если при первичной оценке сумма баллов была 1–9. Для остальных пациентов с ограничением 
подвижности оценка проводится 1 раз в неделю.

2. Для регистрации действий медсестры по изменению положения пациента в постели приняты следу-
ющие условные обозначения: 

 «с» – положение на спине,  «б» – положение на боку,  «ж» – положение на животе, 
 «Ф» – положение Фаулера,  «Сс» – положение Симса. 

Для детализации могут быть использованы обозначения:   «лб» – положение на левом боку, 
 «пб» – положение на правом боку.

3. При заполнении графы о проведении гигиенических процедур следует использовать в качестве 
условных обозначений первые (выделенные жирным шрифтом) буквы ключевых слов: 

 «в» – ванна,  «д» – душ,  «о» – обмывание.
4. При осуществлении контроля питания следует исходить из того, что диета у больных с риском разви-

тия пролежней должна содержать не менее 120 г белка и 500–1000 г аскорбиновой кислоты. Количе-
ство пищи, принятой пациентом во время завтрака, обеда, полдника, ужина и т. д. (в листе наблюде-
ний – «з», «о», «п», «у») учитывается в %.

5. Режим приема жидкости. При отсутствии противопоказаний общее количество потребляемой за сут-
ки жидкости должно быть не менее 1 500 мл для взрослых, для детей – по согласованию с врачом в 
зависимости от возраста. Количество учитывают в мл.

6. Все остальные вмешательства, обозначаемые знаком (+) вносятся в регистрационный лист в количе-
стве соответственно проведенным в течение дня/недели.

7. Для регистрации динамики в развитии пролежней приняты следующие условные обозначения: 
 «б\и» – без изменений;  «ум» – уменьшился;  «ув» – увеличился; 

«с\г» – стал глубже;  «э» – эпителизируется.
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5.12.2. Расстройства сна
Согласно современным представлениям в головном мозге имеются структуры, регулирующие смену сна 

и бодрствования и поддерживающие состояние бодрствования. Исходя из этого, правильнее при рассмотре-
нии расстройств сна определять их как расстройства сна и бодрствования. Расстройства сна следует разде-
лить на две группы: нарушения сна, проявляющиеся бессонницей, и нарушения бодрствования, находящие 
свое клиническое проявление в различных формах сонливости. Указанные расстройства занимают важное 
место в клинике.
1. Бессонница – обобщенное понятие, подразумевающее нарушение отдельных свойств сна или их сочета-

ние: трудность засыпания, изменение продолжительности или глубины сна, появление частых пробуж-
дений во время сна или отсутствие после него ощущения отдыха. Признаками классической бессонни-
цы являются невозможность заснуть в течение 45 минут, нарушения сна из-за частых пробуждений (бо-
лее 6 раз за ночь), длительность сна менее 6 часов, возникающих более 4 раз в неделю. Очень часто боль-
ным кажется, что они не спят вообще. Большинство из них отмечают, что в течение дня их постоянно кло-
нит ко сну, а ночью заснуть не могут или, задремав, тут же просыпаются, нередко видят одни и те же сны.  
В зависимости от продолжительности симптомов выделяют следующие виды бессонницы: 
•	 кратковременную – единичный эпизод; 
•	 преходящую – в течение 1–2 ночей, на протяжении не более 2 недель; 
•	 интермиттирующую – периодически повторяющиеся эпизоды бессонницы; 
•	 хроническую – более месяца. 

Основные признаки бессонницы в ночное время: трудности засыпания; частые пробуждения, ранее 
пробуждение; сон, не приносящий отдыха и бодрости; апноэ во время сна (часто у пациентов с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы).

Основные причины бессонницы в ночное время: усталость, утомляемость; раздражительность; сниже-
ние памяти; понижение концентрации внимания; сонливость; сочетание признаков. 

2. Храп: каждый восьмой человек храпит во сне, большинство храпящих – мужчины.
3. Остановка дыхания – с этой проблемой сталкиваются один из 200 мужчин среднего возраста и прибли-

зительно 20 % мужчин старше 50 лет. Прерывание нормального дыхания во время сна заставляет чело-
века просыпаться много раз в течение ночи. Следствием этого бывают головные боли, хроническая уста-
лость и даже смерть. Иногда причина этого нарушения – избыточный вес. Если не привести в порядок сон, 
то склонность к остановке дыхания может потребовать операции или вызвать проблемы со здоровьем, та-
кие как повышенное артериальное давление, инфаркт или инсульт.

4. Подергивание ногами: от 15 до 20 % всех нарушений сна проявляются, начиная с ног.
5. Хождение во сне (лунатизм). Миллионы – примерно 2,5 % всех людей на Земле встают с кровати и бродят 

во сне регулярно. Еще чаще это происходит с детьми.
6. Разговоры во сне: не менее 20 % всех людей издают звуки во время сна.
7. Скрежетание зубами: более 20 % мужчин, женщин и детей скрипят зубами во сне.

Наиболее частые причины расстройства сна: 
•	 нарушения гигиены сна и бодрствования (поздний отход ко сну, раннее пробуждение, нерегулярный распо-

рядок сна, неправильное питание, снижение двигательной активности, или гиподинамия); 
•	 изменение факторов окружающей среды (смена часового пояса, перемена работы с нарушением цикличе-

ского ритма сна и бодрствования); 
•	 психофизиологические факторы (стрессы, невозможность "отключаться" от повседневных проблем, непра-

вильное отношение ко сну и др.); 
•	 применение лекарственных препаратов или веществ, влияющих на функции центральной нервной систе-

мы (бета-адреноблокаторы, антидепрессанты, метилксантины, антиаритмические препараты, антикон-
вульсанты, седативные препараты, алкоголь, никотин, кокаин, избыточное употребление кофеина и др.); 

•	 психические заболевания (депрессия, психозы, расстройства настроения, шизофрения и др.); 
•	 неврологические заболевания (травма головы, эпилепсия, деменция, мигрень, паркинсонизм и др.); 
•	 органическое поражение структур мозга, участвующих в регуляции сна (опухоли, воспалительные заболе-

вания мозга, др.); 
•	 другие заболевания (артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сердечная аст-

ма, обструктивные заболевания легких, гипертиреоз, метаболический синдром Х, печеночная недостаточ-
ность, почечная недостаточность, увеличение предстательной железы, сахарный диабет, болезни суста-
вов, опухоли, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, др.). 

5.12.	 Сестринский	уход	при	бессоннице
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием бессонницы, ее причинами и влиянием на пациента.
•	 Проработать рекомендации по осуществлению ухода на дому при бессоннице.

5.12.1. Сон и его значение
Сон – состояние относительного покоя, возникающее у животных и человека через определенные проме-

жутки времени, сопровождающееся понижением уровня работы отдельных органов и ряда функций организ-
ма. Длительное, многодневное лишение сна приводит к ряду тяжелых нарушений в организме и оканчивает-
ся смертью.

Жизнь человека, как и всего живого, невозможна без сна. Сон в норме происходит циклически, примерно 
каждые 24 часа, хотя внутренние часы человека обычно идут с циклом в 24,5–25,5 часа. Этот цикл переопре-
деляется каждые сутки, наиболее важным фактором которых является уровень освещения

Установлена следующая потребность во сне людей различных возрастов: ребенку до 1 года требуется  
16 часов; 3-летнему – 13; в 5 лет – 12, в 7 лет – 11,5 в 10–12-летнем возрасте достаточен 10-часовой сон;  
в 16-летнем – 8 часов, в 17 лет и старше – 8 часов в сутки, старше 65–70 лет – 6,5 часов. Указанные цифры  
не являются строгим правилом, а скорее носят характер тенденции. У здоровых взрослых людей потребность 
во сне индивидуальна и колеблется в широких пределах. Таким образом, взрослый человек проводит в состо-
янии сна около трети своей жизни.

Несмотря на то, что многие умы занимает мысль, как сократить число часов, проведенных во сне, сохранив 
при этом бодрость духа и свежесть мысли во время бодрствования, описаны лишь единичные случаи, когда 
человек мог существовать практически без сна. Во сне повышается уровень анаболических процессов и сни-
жается катаболизм. 

Лишение сна является очень тяжелым испытанием. В течение нескольких дней сознание человека теряет 
ясность, он испытывает непреодолимое желание уснуть, периодически "проваливается" в пограничное сос-
тояние со спутанным сознанием. Этот способ психологического давления недаром использовался при до-
просах, в настоящее время он рассматривается, как изощренная пытка. Некоторые секты используют этот  
метод, чтобы морально сломать человека или подчинить его своему влиянию. Сон контролируется слож- 
ными механизмами нервной и эндокринной регуляции. Идеальным сном следует считать такой, при кото-
ром процесс засыпания протекает быстро, а его продолжительность и глубина достаточны для обеспечения  
хорошего самочувствия и бодрости после пробуждения. Важным аспектом благополучного сна является его 
непрерывность, или отсутствие ночных пробуждений. Непосредственно перед сном наступает состояние 
сонливости, снижение активности мозга, характеризующееся: 
1) снижением уровня сознания; 
2) зевотой; 
3) понижением чувствительности сенсорных систем; 
4) урежением частоты сердечных сокращений, снижением секреторной деятельности желез (слюнных →  

сухость слизистой рта; слезных → жжение глаз, слипание век). 
После этих предпосылок человек погружается в сон. 
Фазы сна. Сон человека неоднороден. Научные исследования последних десятилетий показали, что в 

структуре сна можно выделить два основных периода: период быстрого сна (сопровождается быстрыми 
движениями глазных яблок при закрытых веках, повышением электрической активности головного мозга,  
активации вегетативной нервной системы) и период медленного сна (неподвижные глазные яблоки, верете-
нообразный ритм на ЭЭГ). В начале сна преобладает длительность медленной фазы, а перед пробуждени-
ем – растет длительность быстрого сна.
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5.13.	 Сестринский	уход	при	лихорадке
Цели:

•	 Ознакомиться с понятием лихорадки, ее причинами.
•	 Ознакомиться с рекомендациями по осуществлению ухода на дому при лихорадке.

У здорового человека температура тела в течение суток колеблется в очень небольших пределах и не  
превышает 37 ОС. Такое постоянство температуры обеспечивается путем сложной регуляции теплопродукции 
(образование тепла) и теплоотдачи.

Образование тепла в организме происходит в результате окислительных процессов в мышцах и внутрен-
них органах. Чем выше интенсивность обменных процессов, тем больше теплопродукция.

Следует помнить, что у человека постоянная температура тела поддерживается путем нейрогуморальной 
регуляции отдачи тепла кожей и внутренними органами в окружающую среду. Теплоотдача может осущест-
вляться путем теплопроведения, теплоизлучения и испарения. Способность организма изменять уровень те-
плоотдачи зависит главным образом от богатой сети кожных кровеносных сосудов, которые значительно и бы-
стро могут изменять свой просвет. При недостаточной выработке тепла в организм (или при его охлаждении) 
рефлекторно происходит сужение сосудов кожи и уменьшается отдача тепла. Кожа становится холодной, су-
хой, иногда появляется озноб (мышечная дрожь), что способствует некоторому увеличению теплопродукции 
скелетными мышцами. Наоборот, при избытке тепла (или при перегревании организма) наблюдается реф-
лекторное расширение кожных сосудов, увеличивается кровоснабжение кожи и соответственно растет отда-
ча тепла проведением и излучением. Если этих механизмов теплоотдачи недостаточно (например, при боль-
шой физической работе), резко усиливается потоотделение: испаряясь с поверхности тела, пот обеспечивает 
очень интенсивную потерю тепла организмом.

Таким образом, сложная регуляция процессов теплоотдачи и теплопродукции обеспечивает температур-
ное постоянство внутренней среды организма, оптимальное для нормальной жизнедеятельности органов и 
тканей. Нарушение механизма теплопродукции в результате действия различных внешних или внутренних 
причин может привести к снижению или (чаще) повышению температуры тела – лихорадке.

Температуру тела измеряют максимальным медицинским термометром, который состоит из стеклянной 
трубки с капиллярным просветом, на конце которой имеется резервуар, заполненный ртутью. Ртуть, нагрева-
ясь и увеличиваясь в объеме, поднимается по капилляру до определенной отметки на шкале термометра. Тер-
мометр показывает максимальную высоту подъема столбика ртути и поэтому называется максимальным. Од-
нако самостоятельно ртуть не может опуститься в резервуар, так как этому препятствует резкое сужение ка-
пилляра в нижней его части. Возвратить ртуть в резервуар можно только встряхиванием, при этом столбик рту-
ти перемещается по капилляру, что контролируется по шкале, находящейся внутри корпуса.

Шкала термометра рассчитана на определение температуры тела с точностью до 0,1 ОС, для чего на ней 
имеются соответствующие деления. Медицинским термометром можно измерить температуру тела человека 
от 34 до 42 ОС. 

Температура тела в подмышечной области в норме 36–37 ОС, она на 0,5–0,8 ОС ниже температуры слизи-
стых оболочек.

Известны физиологические колебания температуры тела в течение дня: разница между утренней и вечер-
ней температурой составляет в среднем 0,3–0,5 ОС. У людей пожилого и старческого возраста температура 
тела может быть несколько ниже, чем у людей среднего возраста. В раннем детском возрасте отмечается осо-
бая неустойчивость температуры тела с большими колебаниями в течение дня. У здоровых людей в норме 
может наблюдаться постоянное повышение или понижение температуры тела примерно на 0,5 ОС. Возможны 
также различия температуры при измерении в левой и правой подмышечных областях.

Лихорадка (febris) – это повышение температуры тела выше 37 ОС, возникающее как активная защитно-
приспособительная реакция организма в ответ на разнообразные внешние и внутренние раздражители. Чаще 
всего таковыми бывают так называемые пирогенные вещества (от греч pyr ‘огонь, жар’ + genes ‘порождающий, 
производящий’). Это могут быть микробы и их токсины, сыворотки, вакцины, продукты распада собственных 
тканей организма при травме, внутренних кровоизлияниях, некрозах, ожогах и т. д.

5.12.3. Сестринский уход и профилактика бессонницы
При уходе за пациентом с бессонницей медицинская сестра обязана определить факторы, способству-

ющие расстройству сна у данного пациента, и по возможности организовать мероприятия по их коррекции. 
Большое значение имеют вопросы гигиены сна. Личная подготовка ко сну является одним из решающих фак-
торов, обеспечивающих засыпание и полноценный сон. Перед сном, безусловно, нежелательна интенсивная 
умственная или физическая работа, которая может вызвать чрезмерное возбуждение нервной системы и тем 
затруднить засыпание. За час перед сном целесообразны прогулка на свежем воздухе и прием теплой ванны 
или душа. Однако необходимо учитывать, что для тяжелобольного, ослабленного пациента прогулка или ван-
на перед сном могут быть серьезной нагрузкой. Ложась в постель, следует избегать сосредоточения мыслей 
на волнующих происшествиях дня или предстоящих событиях. 

Нормальный сон представляет собой условно-рефлекторный процесс, возникающий в ответ на длительно 
и однообразно действующие условные раздражители. Последние служат толчком к развитию сонного тормо-
жения в коре мозга. Все, что в прошлом несколько раз совпадало с сонным состоянием или засыпанием, де-
лается условным раздражителем. Устранение такого условного раздражителя является благоприятствующим 
моментом к пробуждению, т. е. к переходу нервных клеток коры головного мозга из тормозного состояния в со-
стояние возбуждения. Условными раздражителями для развития сонного состояния в домашней обстановке 
могут быть время суток, затемнение комнаты, определенное расположение мебели, определенное положение 
тела, определенные звуки, например звук хронометра или тиканья часов, тихая музыка, и т. д.

Ниже представлены рекомендации, следование которым, облегчает отход ко сну и способствует решению 
проблемы бессонницы:
•	 Ложиться в кровать следует лишь тогда, когда по-настоящему почувствуешь усталость, как физическую, 

так и психическую, после пробуждения как можно быстрее подниматься. Необходимо по возможности ис-
ключать все внешние раздражители, а если не получается, то желательно изменить свое отношение к ним. 
Существуют всевозможные ритуалы подготовки ко сну:
•	 прогулки на воздухе,
•	 ванны с успокаивающими лекарственными травами,
•	 тихая музыка,
•	 чтение легкой литературы и т. д. 

•	 Помогут перед сном холодный и теплый душ, мытье ног. 
•	 В постели нужно лежать с расслабленной мускулатурой и с закрытыми глазами. Неважно, сколько време-

ни пройдет от начала бодрствования в постели до наступления сна, главное – ожидать момент засыпания 
с абсолютным спокойствием, для ускорения засыпания можно думать о чем-то приятном. 

•	 Важно спать в подходящих кроватях (бывает достаточно заменить матрацы из перьев на более жесткие), 
постельное белье должно быть удобным, из мягкой, впитывающей пот ткани и не стеснять движений. Вни-
мание следует обращать на свежесть и чистоту постельного белья.

•	 Большое значение имеет свежий воздух в спальной комнате, которую необходимо проветривать перед 
сном. Однако гораздо лучше спать всю ночь при открытой форточке. Температура воздуха в спальной ком-
нате – 18 ОС. 

•	 Особое внимание должно уделяться вопросу правильного питания. Кофе, никотин, алкоголь, жирная пища 
перед сном наносят большой вред.

•	 Необходимо с осторожностью относиться к снотворным средствам, оптимальный снотворный напиток –  
это вкусный, успокаивающий чай из лекарственных трав (валерианы, ромашки) или же подслащенная вода. 
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6. Осуществлять контроль за температурой тела, пульсом, частотой дыхательных движений, артериальным 
давлением.

7. Организовать индивидуальный пост медицинской сестры.
8. Рекомендовать строгий постельный режим.
9. При улучшении состояния больного осушить кожу, сменить нательное и постельное белье.

Во всех случаях, когда у больного в течение короткого времени наступает значительное повышение (боль-
ше чем на 2 ОС) или понижение (ниже 36 ОС) температуры, медсестра должна доложить об этом врачу.

В развитии лихорадки различают три периода:
I период – это период подъема температуры. В этом периоде теплопродукция преобладает над теплоотда-

чей, которая резко снижается за счет сужения сосудов кожи. 
Жалобы больного в этом периоде: головная боль, ломота в теле, озноб. 
Объективно: кожа бледная, холодная на ощупь, имеет вид "гусиной кожи", сознание не изменено.
Уход в первом периоде лихорадки: 

•	 обеспечить постельный режим и покой; 
•	 укрыть потеплее, можно дополнительно положить грелку к ногам; 
•	 напоить горячим чаем; 
•	 контролировать температуру тела, пульс, частоту дыхательных движений, артериальное давление.

II период – это период относительного постоянства температуры. Сосуды кожи в этом периоде расширяют-
ся, поэтому теплоотдача увеличивается и выравнивается с теплопродукцией. Прекращается дальнейшее по-
вышение температуры, и она стабилизируется. Этот период может длиться от нескольких часов до несколь-
ких дней. 

Жалобы больного в этом периоде: головная боль, чувство жара, сухость во рту, жажда, сердцебиение. 
Объективно: кожные покровы горячие, лицо гиперемировано, пульс частый, на губах корочки, трещины. 
Осложнение: бред, галлюцинации.
Уход за пациентами во втором периоде лихорадки: 

•	 обеспечить постельный режим и покой; 
•	 теплое одеяло можно заменить легким или простыней; 
•	 витаминизированное прохладное питье (как можно чаще!) – морс, настой шиповника, сок, минеральная 

вода без газов приблизительно 3 литра в сутки; 
•	 следить за полостью рта (периодически обрабатывать слабым раствором соды, а губы смазывать вазели-

ном или другим жиром); 
•	 при сильной головной боли для предупреждения нарушения сознания на лоб больного положить пузырь 

со льдом или холодный компресс (можно смочить раствором уксуса из расчета 2 ст. ложки на 0,5 л воды); 
•	 при очень высокой температуре – индивидуальный пост медсестры; 
•	 следить за пульсом, частотой дыхательных движений, артериальным давлением; 
•	 кормить больного 5–6 раз в сутки высококалорийной и легкоусвояемой пищей в жидком и полужидком виде; 
•	 ограничить в рационе поваренную соль, что приведет к усилению диуреза, и будет способствовать вместе 

с обильным витаминизированным питьем удалению из организма токсических веществ, которые всасыва-
ются в кровь во время лихорадки; 

•	 осуществлять уход за кожей и проводить мероприятия по профилактике пролежней; 
•	 осуществлять контроль за стулом и диурезом; 
•	 все физиологические отправления больной с тяжелой лихорадкой должен осуществлять в постели.

III период – период снижения температуры. В этом периоде теплопродукция уменьшается по сравнению с 
теплоотдачей. Снижение температуры может протекать по разному. В большинстве случаев температура па-
дает литически – постепенно, что сопровождается появлением небольшой испарины на коже, слабостью и 
не требует значительного ухода. При критическом снижении – температура быстро падает с высоких цифр 
до низких (например с 40 до 36 ОС), в течение нескольких часов, возможно развитие осложнения – коллапса. 

Жалобы больного в этом периоде: слабость; головокружение; потемнение в глазах; тошнота. 
Объективно: сознание спутано, кожа бледная, холодная на ощупь, липкий пот, цианоз губ, пульс частый, 

нитевидный, артериальное давление снижено.
Помощь и уход при критическом снижении температуры:

1. Вызвать врача
2. Приподнять ножной конец кровати и убрать подушки из-под головы.
3. Измерить, подсчитать пульс.
4. Согреть больного грелками.
5. Приготовить к приходу врача укладку для оказания неотложной помощи при острой сосудистой недостаточ-

ности.
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Сохранение подвижности – важный аспект помощи и ухода. Для того чтобы больной человек мог самостоя-
тельно вставать, передвигаться дома и вне дома, умываться, есть и одеваться, нужно сохранять подвижность 
тела. Кроме того, недостаточная подвижность и физическая активность могут стать причиной множества пато-
логических состояний (табл. 5.21).

Известно, что осложнения легче предупредить, чем лечить. Следовательно, для предупреждения вышепе-
речисленных осложнений необходимо создание определенных условий и проведение мероприятий по следу-
ющим направлениям:
•	 побуждать подопечного вставать, ходить, гулять и помогать ему при этом; обеспечение средствами для 

поддержания подвижности и профилактики травматизма;
•	 использовать вспомогательные средства для поддержания подвижности: медицинские кровати с элек-

троприводами, с "балканской рамой", "вожжи", специальные подъемные устройства и лифты; различные 
опоры при ходьбе (палки, костыли, поручни, перила, перекладины, ходунки, короба), инвалидные коляски 
(включая коляски для душа и туалета, коляски с электродвигателем), стулья особой конструкции, более  
высокое сиденье в туалете, специальные подушки для колясок, предотвращающие скольжение коврики 
(под обычными коврами, в ванной/душе);

•	 обеспечивать достаточное проветривание помещения и легких для профилактики "застойных" пневмо- 
ний, особенно у подопечных с резковыраженным ограничением двигательной активности; нужно контро-
лировать влажность воздуха (40–45 %);

•	 обеспечивать правильное положение тела, конечностей (в положении, соответствующем среднему физио-
логическому) при параличе мышц или в случае иммобилизации конечности гипсовой повязкой;

•	 как можно раньше проводить гимнастику в виде активных и пассивных упражнений, затрагивающих, по  
возможности, все суставы, особенно те, которые находятся в малоподвижном состоянии; при этом следу-
ет избегать грубых насильственных пассивных движений, вызывающих боль и рефлекторный мышечный 
спазм;

•	 проводить мероприятия, направленные на уменьшение боли (обезболивающие препараты, массаж, удоб-
ное положение, тепловые процедуры);

•	 использовать вспомогательные средства профилактики пролежней (мех, специальные матрасы и под-
стилки, валики, подушки, мази т. д.). Проводить регулярный осмотр кожи при одевании, раздевании, мы-
тье, тщательную обработку кожи, особенно в складках. Предоставлять сухое белье и производить смену  
нательного и постельного белья по мере необходимости;

•	 при необходимости, для профилактики тромбозов и тромбоэмболий, применять эластичные бинты, ком-
прессионные чулки, колготы;

•	 осуществлять контроль питания. Пища должна быть легкоусвояемая, обогащенная витаминами. При поте-
ре аппетита следует кормить подопечного несколько раз в день меньшими порциями, предлагать достаточ-
ное количество жидкости, особенно в первую половину дня;
Результаты исследования «Изучение потребности в медико-социальных услугах на дому одиноких и  

одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов», проведенного в Республике Беларусь в 2007 г., под-
твердили высокую потребность одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов в оказании  
помощи при передвижении. В связи с этим Белорусское Общество Красного Креста приняло решение о  
необходимости использования знаний и навыков кинестетики (kinaesthetics) в повседневной деятельно-
сти Службы сестер милосердия БОКК. В 80-х гг. ХХ в. в Западной Европе кинестетика успешно введена в  
практику медицинских сестер и лиц, осуществляющих уход на неформальной основе в больницах, домах  
престарелых и при осуществлении медико-социальной помощи на дому. Около 40 тыс. человек ежегодно  
посещают курсы кинестетики.

5.14.	Сестринский	уход	при	ограничении	двигательной	активности
Цели:

•	 Изучить понятие двигательной активности, причины и виды ее ограничения.
•	 Выделить категории пациентов с учетом их способности к самообслуживанию  

и двигательной активности.
•	 Получить навыки осуществления сестринского процесса при уходе за больным  

с ограничением двигательной активности.
•	 Ознакомиться с различными техническими средствами реабилитации,  

используемыми при ограничении двигательной активности.
•	 Ознакомиться с понятием кинестетики.  

Отработать необходимые в практической деятельности кинестетические приемы.
•	 Ознакомиться с физиотерапевтическими методами реабилитации больных  

с ограничением двигательной активности.

5.14.1. Двигательная активность. Причины ограничения подвижности
Двигательная активность – способность самостоятельно двигаться, действовать. Снижение возможно-

сти пациента к передвижению (перемещению) – частая проблема в практике сестринского ухода на дому. Огра-
ничения подвижности наблюдаются у пациентов, перенесших инсульт, страдающих острой или хронической 
недостаточностью функции сердца, легких, печени или почек, при иммунодефицитных состояниях, астении, 
кахексии, депрессии, болезни Паркинсона, болезни Бехтерева, артритах и артрозах, в результате травмы, по-
сле перенесенной операции, химиотерапии или радиационной терапии, при выраженном снижении зрения 
и др. Возможные причины ограничения подвижности: вынужденная иммобилизация (фиксация), недостаток 
мышечной силы (парезы, параличи), сниженная реакция и координация, ухудшение зрения, головокружение, 
астения, прием медикаментов.

Выделяют следующие категории пациентов с учетом способности к самообслуживанию и двигательной  
активности:
1) передвигаются самостоятельно, самообслуживание сохранено;
2) передвигаются с помощью вспомогательных средств, самообслуживание ограничено;
3) передвигаются в ортопедических приспособлениях и с посторонней помощью только в пределах квартиры, 

самообслуживание ограничено значительно;
4) движения в пределах кровати, самообслуживание минимальное;
5) двигательная активность и способность к самообслуживанию отсутствуют.

В Службе сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста – крупнейшей неправительствен-
ной организации Республики Беларусь, осуществляющей медико-социальную помощь уязвимым на дому, при-
нято выделение следующих категорий подопечных в зависимости от степени выраженности ограничения жиз-
недеятельности и потребности в медико-социальной помощи:
I. Первая категория – лица, испытывающие резко выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие 

заболеваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, требующие постоянного 
постороннего ухода (специального, медицинского и (или) бытового) и помощи других лиц, т. е. люди, полно-
стью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению.

II. Вторая категория – лица, испытывающие выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие забо-
леваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, т. е. люди, частично утратившие 
способность к самообслуживанию и передвигающиеся только в пределах своего жилого помещения.

III. Третья категория – лица, испытывающие умеренно выраженное ограничение жизнедеятельности.

Таблица 5.21.  Возможные последствия длительного значительного снижения двигательной активности

Кожа и опорно-двигательная 
система Внутренние системы организма

•	атрофия мышц;
•	контрактуры мышц;
•	контрактуры суставов, анкилоз;
•	пролежни;
•	остеопороз;
•	травматизм.

•	образование тромбов в венах – 
тромбоз, тромбоэмболия;

•	пневмония;
•	атеросклероз;
•	артериальная гипертензия ;
•	гипотензия;

•	ишемический инсульт;
•	запоры;
•	усиление болевого синдрома;
•	снижение ощущения благополучия и  

независимости (злость, беспомощность, 
депрессия, одиночество).

Рис 5.11.  логотип европейской ассоциации кинестетики
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Кинестетика как концепция в уходе за больными основывается на обучении и общении. Данная концепция 
базируется на том, что люди лучше всего усваивают новые модели поведения, когда имеют возможность на-
блюдать за тем, как это делают другие. Она позволяет людям различных профессий оказывать поддержку ин-
валидам таким образом, что те смогут самостоятельно контролировать собственные действия. Речь не идет 
о каком-то рецепте, когда точно предписывается, как должно совершаться каждое действие. Здесь важно осо-
знать принципы, которые помогут совместно с пациентом разработать модель поведения, которая уменьшит 
боль, стресс и будет способствовать обучению. Каждая конкретная ситуация ухода может быть рассмотрена с 
позиции основных положений (концепций) кинестетики (рис. 5.12). В результате этого анализа могут возникать 
новые идеи, варианты и возможности.

Рис. 5.12. Шесть положений (концепций) кинестетики

Пример: Медицинская сестра и волонтер помогают человеку переместиться из коляски в автомобиль. 
Больной не может стоять на ногах. Во время этого перемещения у него начинаются судороги.

Анализ ситуации:
•	 Взаимодействие в кинестетике: 

Медсестра может перепроверить, как в процессе взаимодействия с пациентом были использованы время, 
пространство и прилагаемые усилия. Возможно, они давали указания слишком быстро, и пациент блокировал-
ся, так как его внутренние часы не совпадали со скоростью указаний. В таком случае преобладает манипуля-
ция, а не равноправное общение.
•	 Движение в кинестетике: 

Ранее при движении руководствовались параллельной моделью. Она требует приложения больших уси-
лий, сокращает подвижность пациента и провоцирует боль. Спиралевидная модель может упростить ситуа-
цию и предупредить спастическую реакцию. 

Иными словами, невозможно работать согласно кинестетике. Она должна просто поспособствовать тому, 
чтобы каждому больному человеку был обеспечен достойный уход. Однако несколько рекомендаций все же 
можно предложить. Пусть Ваш пациент как можно больше действий выполняет самостоятельно. Только в та-
ком случае способность двигаться сохраняется на максимально долгое время. Сестринская помощь должна 
носить поддерживающий, сопровождающий, предохраняющий характер и должна быть согласованна с тем-
пом пациента. 

«Трюк» со вторым стулом. Для людей, которые еще могут самостоятельно вставать и ложиться, второй 
стул может стать большой помощью. Его сидение должно быть или такой же высоты, что стул или кровать, на 
которой сидит человек, или несколько ниже. 

5.14.2. Значение кинестетики (kinaesthetics) в уходе за пациентами
При оказании медико-социальной помощи важную роль играет качество оказываемой повседневной помо-

щи (гигиена тела, посещение туалета, а также другая поддержка в каждодневной деятельности). Главная за-
дача медицинской сестры и родственников заключается в том, чтобы обеспечить больным людям более вы-
сокое качество жизни и открыть для них новые возможности. Для усовершенствования и профессионализа-
ции ухода за больными применялись различные терапевтические, психологические подходы, а также концеп-
ции развивающей педагогики. Одним из таких подходов является концептуальная система «Кинестетика». Ки-
нестетика предлагает модели мышления и инструменты для повседневного ухода за больными людьми, кото-
рые способствуют обучаемости и улучшению состояния здоровья. Кинестетика не дает точных предписаний. 
Кинестетика предлагает модели мышления, чтобы мы могли описать действия человека, анализировать и, в 
конце концов, оказывать эффективную помощь. Кинестетика облегчает оказание помощи человеку, чьи дви-
жения в значительной степени ограничены и, кроме этого, позволяет ухаживающему лицу сберечь свою спину. 

Основные положения кинестетики. Люди – это система органов движения. Для совершения любого дей-
ствия человеку необходимо активно двигаться. Мышечное напряжение и расслабление преобладают в выпол-
нении всех функций организма:
•	 производство и потребление энергии;
•	 функционирование внутренних органов: сердца, легких, печени, почек, кишечника и т. д.;
•	 распределение жидкостей в организме: кровообращение и циркуляция лимфы;
•	 восприятие органами чувств;
•	 осуществление всех процессов жизнедеятельности: сон, прием пищи, выделение, речь и т. д.;
•	 самовосприятие и самосознание;
•	 межличностные отношения.

Чем больше человек развивает и приспосабливает свои двигательные способности, тем больше вероят-
ность того, что его здоровье улучшится и он будет совершенствовать свои движения. Эти положения приме-
нимы ко всем людям, особенно к больным и пожилым, которые ограничены в своих возможностях. Когда у лю-
дей мало возможностей двигаться самостоятельно, они нуждаются в помощи извне для осуществления всех 
процессов жизнедеятельности. В основном такую помощь оказывают близкие и обслуживающий медперсо-
нал. При этом важно, насколько качественно это делается. То, КАК оказывается помощь, сильно отражается 
на реакции пациента. 

Обобщенно требования к качеству обслуживания больных людей с позиции кинестетики можно сформули-
ровать следующим образом: «Поддержку при выполнении повседневных действий необходимо осуществлять 
таким образом, чтобы больной смог самостоятельно контролировать процесс, т. е. осознавать и применять на 
практике умение двигаться». Речь идет о том, чтобы пациенты были активными, а не чтобы ими манипулиро-
вали. На практике это означает, что людей, которых передвигают из кресла-каталки на унитаз, не следует под-
нимать. С ними необходимо согласовывать, как преодолеть это расстояние. Когда людей поднимают, их вну-
тренне напряжение усиливается. Вместо движения у больного возникает защитная реакция, и, в конечном сче-
те, он становится более напряженным и старается больше беречь себя. Медсестра поможет гораздо больше 
в развитии способностей пациента, если будет передвигать человека таким образом, как будто бы он сам это 
делает. Только через такую активную деятельность можно обучаться. Для этого медицинская сестра должна 
обладать знаниями о функционировании организма человека. Представьте себе, что вы показываете челове-
ку, как он должен встать с кровати, а сами при этом не понимаете, как это происходит. Медсестра, любое уха-
живающее лицо должны понимать свои действия и уметь осознавать то, как протекает процесс движения, и 
уметь передавать эти знания другим. Не достаточно просто уметь описать словами свое положение. Свои на-
мерения необходимо подтверждать конкретными действиями. Конкретное поведение должно быть тесно свя-
зано с намерениями. Кинестетика подчеркивает важность невербального общения. 

Когда медсестра осознает, что положение человека можно изменять, прикладывая при этом меньше уси-
лий, то она сможет предложить людям с ограниченными возможностями простые модели поведения. У здоро-
вого человека есть 2 модели поведения по отношению к окружающей среде: он приспосабливает свое тело, 
ИЛИ он изменяет окружение и приспосабливает его к своим потребностям. Обе эти модели совершенно или 
частично недоступны людям, полностью зависящим от обслуживающего персонала, и особенно инвалидам. 
Все близкие обязательно должны заниматься преобразованием окружающей среды. Основополагающие зна-
ния о воздействии окружения на функции организма помогут медперсоналу справиться с этой задачей.
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Таким же образом относительно легко можно добиться и постепенного движения назад, в положении сидя 
на стуле.

         

Изменение положения лежа к ходьбе:
•	 Поставьте стул или инвалидное кресло-коляску диагонально к кровати (рядом с ней!).
•	 Поставьте кресло-коляску на тормоз; при необходимости снимите подлокотники и подножки.
•	 Пациент лежит на спине. 
•	 Попросите его положить дальнюю от Вас руку на живот; рука обращена в Вашу сторону. 
•	 Затем он должен поочередно согнуть обе ноги и положить их также в Вашу сторону. 
•	 Теперь помогите пациенту спустить с кровати ногу, находящуюся ближе к краю кровати. Вторая нога пока 

остается согнутой. 
•	 Обхватите друг друга руками. С помощью Вашей свободной руки помогите пациенту приподнять его еще 

лежащую на кровати руку. 
•	 За счет Ваших движений и благодаря тому, что пациент свободной рукой опирается на кровать, он легко 

принимает сидячее положение. 
•	 Если пациент сидит неуверенно, надавите своей свободной рукой на его колено. Это придаст ему больше 

равновесия. 
•	 Теперь пациент слегка поворачивается спиной к стоящему рядом стулу и обеими руками опирается на  

кровать.  
•	 Рукой, находящейся ближе к стулу, Вы дотрагиваетесь до колена пациента, другой рукой – до спины на вы-

соте грудной клетки. 
•	 Вы тянете спину пациента на высоте грудной клетки и переставляете его колено. Таким образом пациент 

становится на ноги, но при этом все еще опирается на кровать. 
•	 Пациент должен лишь немного повернуться, чтобы сесть на стул. При опускании его таза сгибайте  

колени. 

      

Поддержка при ходьбе:
•	 Носите хорошую нескользящую обувь.
•	 Станьте немного позади пациента (в случае, если у пациента паралич одной стороны тела, с парализован-

ной стороны).
•	 Прислонитесь своим тазом к тазу пациента.
•	 Положите руку на его спину на уровне таза (со стороны без контакта с Вашим тазом).
•	 Пальцами другой руки дотрагивайтесь до находящейся рядом ладони руки пациента.
•	 Ходите медленно в постоянном ритме.

•	 Сесть немного наискось по отношению к краю стула или кровати. Стоящие на полу ноги поставить в пози-
цию шага (одна нога находится несколько впереди другой).

•	 Облокотиться на второй стул, положив на него предплечья. 
•	 Перенести вес вперед на предплечья (как при кувырке). 
•	 Так как вес сейчас находится преимущественно на "вспомогательном" стуле, встающему человеку отно-

сительно легко с помощью ног приподнять ягодицы, немного повернуться и пересесть на другое сидение 
(кресло-коляска, туалет, кровать и т. д.). 

С помощью этой же техники человек возвращается в кровать; или же Вы можете предложить способ укла-
дывания через живот:

Часто полезной может быть подушка, которую Вы кладете на кровать, чтобы пациент мог подложить ее  
под грудь или живот. 

Как двигать сидящего на кровати или стуле человека? 
•	 Пациент садится и опирается о кравать руками. Колени слегка подтянуты и немного расставлены.  

Если это возможно, опустите кровать в ровное горизонтальное положение. 
•	 Сядьте сбоку за пациентом и положите одну руку на переднюю кость таза, другую – на высоте грудной  

клетки около позвоночника. 
•	 Сейчас пациент наклоняется вперед и немного всторону. Тем самым вес перемещается на одну ягодицу. 
•	 Теперь потяните кость таза с приподнятой стороны в направлении изголовья кровати; затем поменяйте  

положение рук. 
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•	 Всегда двигайте пациента так, как он сам делал бы это.
•	 Двигайтесь вместе с пациентом (как в танце). Тем самым вес лежит не только на Вас.
•	 Выполняйте все действия медленно и поэтапно.
•	 Всегда двигайте одну часть тела за другой.
•	 Ведите пациента за ту часть тела, которая особенно стабильна, т.е. там, где невозможно движение: напри-

мер, за грудную клетку, над локтем или коленом, за подвздошный гребень.
•	 Ведите пациента так, чтобы он мог свободно двигаться (например, в шейных суставах, в плечах, в верхней 

части руки и предплечье, талии, бедрах, голени).
•	 Осторожно тяните за соответствующие части тела, не переставляйте их. Так Вы потратите намного мень-

ше сил.
•	 Следите за тем, чтобы и Ваши ноги оставались подвижными. При необходимости работайте с согнутыми 

коленями. 
•	 Почувствуйте, как Ваши стопы стоят на полу и получают оттуда силу и энергию.

Люди с ограничением подвижности подвержены высокому риску падения. Снизить опасность падений  
позволит:
•	 улучшение видимости за счет хорошего освещения и/или коррекции зрения; 
•	 устранение таких физических препятствий, как неприкрепленные кабели, углы ковров, пороги; 
•	 установка поручней и нескользящих ковриков в душевой и ванной комнатах; 
•	 подходящая по размеру удобная обувь.

Если Ваш пациент все-таки упал, не позволяйте чувству паники овладеть Вами. Попытайтесь узнать,  
поранился ли упавший человек? Болит ли ему что-нибудь? Где он ощущает боль? Не вывихнул ли он себе что-
нибудь? Не плохо/дурно ли ему? Потерял ли он сознание?

Если Вы считаете, что упавший человек не поранился и находится в сознании (и он сам подтверждает это), 
Вы можете помочь ему подняться, дав следующие указания:
•	 Согнуть ногу в колене, руку противоположной стороны положить за голову. 
•	 Таз и плечи повернуть на сторону поднятой руки и принять положение лежа на животе. 
•	 Попросите упавшего опереться на предплечья и в продолжении этого движения всатать на четвереньки; 

подставьте стул или дайте упавшему доползти до дивана. )
•	 Вы также можете попросить упавшего привстать из положения лежа на боку и таким образом встать  

на четвереньки.

    

    

•	 При необходимости подложите под колени подушку, чтобы уменьшить боль. 
•	 Попросите упавшего опереться на стул или диван и приподняться. 
•	 Выставить ногу и, отталкиваясь, сесть на стул или диван. 

Если у упавшего есть на это силы, пусть от выставит не правую, а левую ногу. Таким образом расстояние 
до дивана (стула) сократится. 

5.14.3. Профилактика травматизма при уходе за больными
Сохранение подвижности актуально также для ухаживающего. Следите при этом прежде всего за своей 

спиной. Благодаря регулярным укрепляющим упражнениям вы можете укрепить мышцы, которые постоянно 
задействованы при выполнении отдельных видов работы при уходе.

Использование здоровой биомеханики тела – это один из путей предотвращения травм. На практике вы 
применяете такую биомеханику, если держите спину в прямом положении, когда сидите или сгибаете ноги в 
коленях, когда поднимает тяжести. Сидеть, стоять и поднимать тяжести можно с соблюдением определенных 
правил, обеспечивающих правильное положение вашего тела. 

Положение «сидя». Чтобы придать правильное положение своему телу, когда вы сидите, следуйте следу-
ющим правилам.
1. Для равномерного распределения массы тела и уменьшения нагрузки на поясничный отдел позвоночника, 

расположите колени чуть выше бедер. Держите спину прямо, мышцы живота напряженными, а плечи рас-
правьте и расположите симметрично относительно бедер.

2. Чтобы повернуться в сидячем положении, делайте это сразу всем корпусом, а не только грудью или плечами.
3. При выборе подходящего стула сядьте на него и обопритесь на спинку. Высота стула и его глубина подо-

браны правильно, если две трети длины ваших бедер находятся на сидении, а стопы без напряжения каса-
ются пола. Если размер стула вам не подходит, выберите другой стул или же используйте такие приспосо-
бления, как жесткие подушки или подставки под ноги, чтобы подогнать стул под размеры своего тела.
Положение «стоя»:

1. Расслабьте колени, чтобы суставы свободно двигались.
2. Распределите массу тела равномерно на обе ноги и расставьте ступни на ширину плеч.
3. Чтобы уменьшить нагрузку на поясничный отдел позвоночника, встаньте вертикально, напрягите мышцы 

живота и ягодиц. При этом голову держите прямо, так, чтобы подбородок располагался в горизонтальной 
плоскости.

4. Выровняйте верхнюю часть своего тела: держите плечи в одной плоскости с бедрами.
5. Поворот тела начинайте со ступней так, чтобы за ступнями следовали остальные части тела. Не начинай-

те поворачиваться с поясницы!
Поднятие тяжестей. При поднятии различных тяжелых предметов правила здоровой биомеханики тела 

заключаются в следующем.
1. Перед поднятием тяжести расположите ступни на расстоянии 30 см друг от друга, причем одну ступню 

слегка выдвиньте вперед. Такое положение обеспечивает хорошую опору, не позволяющую вам потерять 
равновесие и упасть.

2. Перед тем, как поднять человека или предмет, убедитесь в том, что поднимаемый вами груз находится ря-
дом, на таком расстоянии, при котором вам не нужно наклоняться вперед, чтобы его достать.

3. При подъеме прижимайте этого человека или предмет к своему телу.
4. Поднимая тяжелый предмет, сохраняйте вертикальное положение верхней части своего тела и сгибайте 

только ноги в коленях.
5. Поднимайте груз плавно, без резких движений.
6. Чтобы повернуть тело, сначала поднимите груз, а затем, опираясь на ступени, плавно поворачивайтесь, не 

изгибая тело, пока груз находится в руках. Двигаясь правильно, вы гарантируете безопасность себе и спо-
собны лучше обеспечить безопасность других.
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Комплекс упражнений для плечевых суставов:
1. Одной рукой возьмите запястье пациента (его рука должна лежать ладонью вниз), а другой поддерживайте 

его под локоть. 
2. Поднимите руку пациента вверх и вытяните ее вдоль его уха (сгибание в суставе). Отпустите руку вниз и  

вытяните ее вдоль туловища (разгибание в суставе). 
3. Вытяните руку пациента в сторону, его рука должна лежать ладонью вниз (отведение), верните ее в  

исходное положение (приведение). 
4. Положите ладонь пациента на противоположное плечо (горизонтальное отведение) и верните ее в  

исходное положение (горизонтальное приведение). 
5. Поднимите локоть пациента так, чтобы он был на одном уровне с плечом. Поднимайте и опускайте его 

предплечье так, как это делает сотрудник ГАИ, приказывая водителю остановиться (это движение назы-
вается вращением). 
Комплекс упражнений для локтевых суставов:

1. Одной рукой возьмите запястье пациента, а вторую положите под локоть. 
2. Согните руку пациента в локте так, чтобы она двигалась к тому же плечу (сгибание). Затем распрямите  

его руку, чтобы она касалась бедра (разгибание). 
3. Разогните руку, повернув кисть внутрь (пронация), затем согните ее по направлению к лицу (супинация).

Комплекс упражнений для лучезапястных суставов:
1. Одной рукой возьмите запястье пациента, а другой – пальцы. 
2. Поднимите руку пациента над кроватью. 
3. Согните его кисть вниз (сгибание), а затем распрямите его запястье (разгибание). Отведите кисть назад  

(гиперразгибание).
4. Распрямите запястье пациента так, чтобы кисть свободно свисала вниз, а большой палец был направлен  

в сторону его стоп (локтевое смещение). Затем отведите большой палец пациента в сторону его носа (лу-
чевое смещение). 
Комплекс упражнений для пальцев рук:

1. Одной рукой возьмите запястье пациента, другой – пальцы руки. 
2. Согните пальцы пациента в кулак так, чтобы большой палец находился под остальными пальцами (сгиба-

ние). Распрямите кисть пациента, один за другим разжимая его пальцы (разгибание). 
3. В одну руку возьмите большой и указательный палец пациента. Другой рукой отделите его средний палец 

от указательного. Прижмите его к указательному пальцу и возьмите в руку большой, указательный и сред-
ний пальцы. Отделите безымянный палец от этих трех (большого, указательного, среднего), а затем при-
жмите к ним. Соедините четыре пальца вместе. То же повторите с мизинцем. Потом соедините мизинец и 
безымянный палец вместе и сначала отделите от них, а затем прижмите к ним средний палец. Повторите 
то же с указательным и большим пальцами (отведение и приведение). 

4. Прижмите большой палец пациента к его ладони и верните в исходное положение (отведение и приведение). 
5. Прижмите большой палец к кончику каждого из остальных пальцев (противопоставление большого пальца). 

Комплекс упражнений для тазобедренного и коленных суставов:
1. Положите одну руку под колено пациента, а другую – под его голеностопный сустав. 
2. Согните колено пациента и поднимите его вверх по направлению к голове для сгибания коленного и тазо-

бедренного сустава (сгибание). 
3. Распрямите колено пациента, чтобы разогнуть коленный и тазобедренный суставы. Опустите его ногу на 

кровать (разгибание). 
4. Отведите ногу пациента в сторону (отведение). Верните ногу пациента в исходное положение (приведение). 
5. Поверните ногу пациента внутрь, а затем наружу (вращение в тазобедренном суставе). 

Комплекс упражнений для голеностопных суставов.
1. Положите одну руку под голеностопный сустав пациента, а другой возьмите его стопу.
2. Потяните стопу пациента вверх по направлению к его голове (сгибание), а затем вниз (разгибание). 
3. Поверните стопу пациента внутрь (отведение), а затем наружу (приведение). 

Комплекс упражнений для пальцев ног.
1. Положите одну руку под стопу пациента, а другой накройте его пальцы. 
2. Согните пальцы ног пациента вниз (сгибание), а затем распрямите их (разгибание). 
3. Держа вместе два пальца пациента, отделяйте и приводите каждый палец так, как вы это делали с  

пальцами рук. 

Большое значение в реабилитации больных с ограничением двигательной активности имеют поддержка  
и развитие двигательных навыков больного, восстановление утерянных двигательных функций путем про-
ведения лечебной гимнастики (ЛГ). Некоторые принципы лечебной гимнастики изложены ниже:
•	 В остром периоде заболеваний пассивные и активные движения, массаж допустимы только на здоровых 

конечностях. ЛГ начинают с крупных суставов, затем переходят к более мелким, что препятствует повыше-
нию мышечного тонуса и образованию контрактур. 

•	 Пассивные движения и разработка суставов вначале проводится по направлению от центра к перифе-
рии во всех возможных направлениях, в каждом суставе (тазобедренный, коленный, голеностопный, паль-
цы – для нижних конечностей; плечевой, локтевой, лучезапястный, пальцы – для верхних конечностей).  
Первые 2–6 дней каждое упражнение выполняется от 2 до 6 раз. Через 6 дней, кроме проработки суставов 
от центра к периферии, присоединяется проработка и от периферии к центру. Постепенно в комплекс ЛГ 
включаются упражнения для тренировки мышц надплечья и спины. Пассивные движения желательно вы-
полнять после предварительного теплового воздействия (горячее укутывание).

•	 Активные движения, выполненные здоровой конечностью, затем мысленно проделываются парализован-
ной (пораженной). Так называемая идеомоторная гимнастика способствует появлению активных движений.

•	 При грубых парезах активную гимнастику начинают с упражнений статического характера.
•	 Специальную гимнастику чередуют с дыхательными упражнениями. Дыхание оказывает влияние на  

мышечный тонус конечностей: при вдохе тонус повышается; при выдохе – снижается.
•	 Гимнастику проводят непродолжительное время (15–20 мин) несколько раз в день (каждые 3–4 часа).  

Объем движений постепенно возрастает. Темп спокойный.
•	 Все движения выполняют плавно, без боли, т. к. резкие движения и боль ведут к нарастанию мышечного то-

нуса, а последний, в свою очередь, – к боли. При необходимости прибегают к вспомогательным средствам, 
т. е. к обезболивающим препаратам.

•	 В подостром периоде ЛГ применяют в положении лежа, а затем сидя, используя пассивные и активные  
движения. Следует выделять упражнения как общеукрепляющие, так и специальные, чередуя с дыхатель-
ными.

•	 В ранний резидуальнй период (3–4 недели от начала заболевания), с учетом общего состояния, перехо- 
дят к восстановлению навыков ходьбы. Этот комплекс упражнений также выполняют в определенной по-
следовательности. Сначала имитация ходьбы в положении лежа, потом – сидя; далее обучение переносу 
тяжести тела с одной ноги на другую в положении стоя, затем шаги на месте и т. д.

•	 Первый год, и особенно первые 6 месяцев, – время реального восстановления движений при многих забо-
леваниях, и оно не должно быть упущено.
Дыхательные упражнения способствуют растягиванию тканей легких и обеспечивают тем самым хоро-

шее "проветривание":
•	 Если подопечный передвигается самостоятельно или может выходить гулять с посторонней помощью, по-

буждайте его вставать, гулять и выполнять упражнения.
•	 Если у пациента нижний парапарез, заставляйте его выполнять упражнения руками.
•	 Если верхний парапарез, то научите подопечного двигательным упражнениям ног.
•	 Положите руки на грудную клетку подопечного и попросите глубоко вздохнуть. Выдох должен сопрово-

ждаться легким надавливанием ладоней. Повторите это упражнение несколько раз. Затем попросите  
подопечного проделать то же самое, положа руки по бокам на уровне нижних ребер грудной клетки и на  
живот. Воздух при этом выдыхается интенсивно, со звуком.

•	 ЛФК.
•	 Другие упражнения: сдувание ватного тампона, раскачивание подвесных украшений, задувание свечи,  

надувание воздушных шаров, игра на губной гармошке, дудочке.

5.14.4. Методика пассивной гимнастики
При применении пассивных движений следует считаться с болезненностью при движениях, особенно в  

течение первой недели занятий. В дальнейшем, отвлекая внимание больного, необходимо постепенно и  
осторожно форсировать экскурсию движений, преодолевая и допуская болезненные явления в процессе  
движений. 

При применении пассивных упражнений обычно одной рукой фиксируют проксимальный конец сустава, в 
то время как другая рука очень осторожно и медленно производит движения в дистальной части конечности, 
постепенно увеличивая ее амплитуду. При этом направление движений часто меняют. 
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ПРИлОЖЕНИЯ

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Обучение пациента и/или лиц, осуществляющих уход за ним,  
правильному выполнению определенных практических задач/ деятельности 

Проблема
Недостаток навыков самообслуживания и ухода у пациента и лиц, осуществляющих уход за ним.

Цель
•	 Научить пациента и/или лиц, осуществляющих уход, выполнять определенную деятельность.

Вмешательство
1. Вооружите себя новейшими знаниями по тому виду деятельности, которому надо обучить пациента.
•	  Оцените уровень знаний или умений пациента.
•	  Соберите всю информацию и материал для упражнений. 

2. Продемонстрируйте вид деятельности, которому необходимо научить.
•	  Покажите четко и медленно весь процесс, сопровождая демонстрацию пояснениями (что и почему?).
•	  При необходимости повторите демонстрацию с более тщательным пояснением.

3. Предоставьте возможность пациенту самостоятельно выполнить вид деятельности, которому хотите 
обучить.

4. Оцените выполненные пациентом действия.
•	  Поясните пациенту выполненные им действия, отметив сильные стороны, а для слабых сторон  

наметьте пути улучшения.
•	  Обеспечьте повторение обучаемым действий под Вашим непосредственным контролем, пока Вы  

не убедитесь, что все выполнено правильно. 
5. Контролируйте качество выполнения процесса.
•	  Дайте возможность пациенту/лицу, осуществляющему уход, проконтролировать себя, записывая 

замечания, указания и делая зарисовки. 
•	  Проводите время от времени выборочный контроль для того, чтобы убедиться в правильности  

выполняемых пациентом/лицом, осуществляющим уход, действий.
•	  Задавайте вопросы о наблюдениях, изменениях, реакциях; этим Вы даете возможность пациенту/

лицу, осуществляющему уход, развивать свои знания, умения и опыт.
Заполните документацию, запишите ваши вмешательства и их результаты, а также в случае обучения  
волонтера, который осуществляет уход, заполните его документацию. 

Риски:
Полная зависимость пациента от окружающих.
Неправильное выполнение определенных мероприятий самообслуживания и ухода может нанести вред 
здоровью пациента или лица, осуществляющего уход.
Внимание!
Зачастую пациенты отказываются от приобретения новых навыков из-за страха падения, травмы. 
Поощряйте максимальную самостоятельность пациента, его желание приобретать новые навыки.

Документация, которая должна быть заполнена:
•	 Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
•	 Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источник
Kellnhauser, E. Pflege. Professionalität erleben / E. Kellnhauser, S. Schewior-Popp, F. Sitzmann, U. Geissner,  
M. Gümmer, L. Ullrich.– Stuttgart ; New York : Thieme, 2004.

В начальный период занятий больной 2 раза в день выполняет упражнения с инструктором и 4–5 раз  
самостоятельно по специально подобранным для него комплексам упражнений. 

Учитывая тот факт, что в зависимости от тяжести основного заболевания далеко не все больные способны 
выполнять даже простейшую лечебную гимнастику самостоятельно, следует обучать ухаживающий персона и 
родственников технике проведения упражнений в пределах подвижности.

Цель активных упражнений – повысить мышечную силу растянутых мышц, т. е. мышц, функция которых 
противодействует контрактуре. Так, при сгибательных контрактурах необходимо добиться укрепления мышц-
разгибателей. Это имеет существенное значение не только при лечении контрактуры, но и для предупрежде-
ния ее рецидива. 

Для укрепления мышц применяют активные упражнения с сопротивлением, упражнения на механотера-
певтических аппаратах, преимущественно на блоковых установках. При упражнениях на любых механотера-
певтических аппаратах необходимо следить за правильным исходным положением и фиксацией движущегося 
сегмента конечности на аппарате, за положением свободных частей упражняющейся конечности вне аппара-
та, а также за правильным дозированием нагрузки. Постепенно увеличивают амплитуду движения в поражен-
ном суставе, величину и продолжительность нагрузки, одновременно уменьшая продолжительность пауз для 
отдыха. Как вводные перед занятиями двигательной терапией применяют тепловые процедуры: аппликации 
парафина, озокерита, тепловых пакетов. 

В случае неэффективности консервативной терапии контрактур применяют оперативное лечение, которое 
заключается в различных пластических операциях на мягких тканях и костях: разновидности кожной пластики, 
миотенолиз, тенотомия, капсулотомия, артролиз и др. 

Прогноз в лечении контрактур зависит от ее характера и вида, времени, прошедшего с момента ее возник-
новения, возраста и состояния больного, срока начала лечения и его полноценности. Однако следует помнить, 
что своевременная профилактика и раннее начало лечения обычно позволяет добиться существенных поло-
жительных результатов и избежать осложнений. 

Использованная литература:
1. Белова, А.Н. Нейрореабилитация. Руководство для врачей. – М. : Антидор, 2000. – Глава 5. Патологические 

последствия обездвиженности. 
2. Основные методы физической реабилитации больных с нарушениями передвижения. Пособие для исполь-

зования в странах, в которых разрабатываются программы физической реабилитации / Натали Г. Уэстрайх ;  
перевод на русский язык З.Л. Колонтай. – Минск : Беларусь, 1996. – 141 с. 

3. Основы ухода за больными на дому. Пособие для работы в группе и самостоятельного изучения / Альфред 
Фогель, Георг Водрашке [и др.] ; пер. с нем. Н.Р. Сумбатовой. – М. : Свято-Димитриевское училище сестер ми-
лосердия, 2000. – С. 103–108. 

4. Руководство для ухаживающих за больными. MедУход.ru [Электронный ресурс] / Свято-Димитриевское 
училище сестер милосердия, Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, Информационно-
образовательный центр «Соучастие». – URL: http:// www.meduhod.ru/home.htm.

5. Теоретические основы сестринского дела : учебное пособие. В 2 ч. Ч. II. / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – М. : 
Родник, 1998. – 208 с. 

6.  Hanna, Th. Beweglich sein – ein Leben lang. Die heilsame Wirkung körperlicher Bewußtheit. Mit einem Übungsprogramm 
/ Thomas Hanna. – München : Kösel, 1990.

7. Hatch, F. Kinästhetik. Gesundheitsentwicklung und Menschliche Funktion / F. Hatch, L. Maietta. – Ullstein Medical, 
1999. 

8. Maturana, H. Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens / H. Maturana, F. 
Varela. –Goldmann, 1999. 

9. Pflegend begleiten / Schweizerisches Rotes Kreuz, Nationales Sekretariat der Kantonalverbände. – Bern : 2004.
10. European Kinaesthetics Association [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kinaesthetics.net.
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•	 Мыть руки пациенту необходимо перед каждым приемом пищи, после посещения туалета. 
•	 Туалет промежности следует проводить ежедневно утром и вечером в направлении спереди на-

зад; если пациент страдает недержанием мочи или кала, то его необходимо подмывать чаще, при 
необходимости используйте специальные крема, лосьоны для обработки кожи в местах наиболее 
вероятного появления опрелостей и мацерации.

•	 Мыть ноги и менять носки или чулки следует ежедневно, если ноги сильно потеют, то необходимо 
их мыть дважды в день. 

•	 Стричь ногти на руках и ногах следует раз в неделю.
•	 Мыть голову следует один раз в неделю, а при необходимости чаще.
•	 Мытье всего тела пациента следует проводить дважды в неделю.
•	 Проследите за тем, чтобы после купания кожа не оставалась мокрой (для того чтобы избежать по-

явления раздражений на коже пациента).
•	 Удостоверьтесь, что во время приема ванны, а также после ванны или во время обтирания пациен-

ту тепло.
•	 Постарайтесь осуществлять купание или обтирание таким образом, чтобы пациент мог принимать 

в нем активное участие. 
•	 Меняйте постельное и нательное белье после каждой гигиенической ванны, а при необходимости 

чаще.
•	 Обучите и объясните пациенту, родственникам, лицам, осуществляющим уход, необходимость со-

блюдения правил личной гигиены. 
Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Снижение защитных сил организма и присоединение инфекций (простудные, грибковые и паразитар-
ные).
Нарушение целостности кожного покрова, возникновение пролежней.
Потеря существующих навыков ухода и одевания у пациента.
Ограничение общения и социальная дезадаптация пациента. 
Возможно падение пациента на скользком полу в ванной при выполнении гигиенических процедур.

Внимание!
Соблюдайте правила биомеханики тела при перемещении пациента.
Неправильное оказание помощи при осуществлении гигиенических процедур и одевании может при-
вести к травмам и инфекциям у пациента.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Организация ухода на дому / Ассоциации медицинских сестер России. – Санкт-Петербург, 2009.
Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустосветова. 
– Ростов на Дону : Феникс, 2011.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при нарушениях соблюдения пациентом личной гигиены 
Личная гигиена – это совокупность мер, направленных на соблюдение чистоты собственного тела и 

на тщательный уход за ним. Гигиена необходима для хорошего самочувствия, комфорта и собственно-
го удовлетворения, а также для борьбы с инфекцией. Гигиена – сугубо личное дело каждого человека, и 
уровень удовлетворения этой потребности будет зависеть от особенностей личности, в том числе от сте-
пени независимости от окружающих, уровня культуры, социально-экономического статуса, уровня обще-
го развития, степени индивидуальной потребности. 

Объем независимых сестринских вмешательств, направленных на поддержание личной гигиены па-
циента: 
•	 процедуры личной гигиены (смена постельного и нательного белья, гигиена кожи, утренний туалет); 
•	 общая гигиена помещений (уборка, проветривание помещений); 
•	 удовлетворений физиологических потребностей (кормление пациента, прием адекватного количе-

ства жидкости); 
•	 удовлетворение физиологических отправлений (подача судна, мочеприемника); 
•	 общение с пациентом, его родственниками, людьми осуществляющими уход за пациентом по вопро-

сам здорового образа жизни, личной гигиены, досуга.

Проблема
Нарушение способности самостоятельно соблюдать личную гигиену.

Цель
•	 Реализовать потребности пациента в личной гигиене на приемлемом уровне, используя наиболее 

безопасные и простые методы.

Вмешательство
•	 Получите информацию о привычках пациента по вопросам личной гигиены (опросите пациента и/

или осуществляющих уход).
•	 Оцените способность пациента самостоятельно выполнять гигиенические процедуры.
•	 Для введения изменений в гигиенические процедуры пациента разработайте совместно с ним план 

по их реализации. Не ставьте высоких целей, начните с небольших изменений (при необходимости 
вначале выполняйте действия за пациента, затем оказывайте ему поддержку, постепенно трени-
руйте пациента, подготавливая его к самостоятельному выполнению процедур). Объясните паци-
енту важность и необходимость придерживаться составленного плана. 

•	 Создайте условия, необходимые для того, чтобы пациент мог самостоятельно поддерживать гиги-
ену, при необходимости используйте дополнительное оборудование, например, поручни безопас-
ности, специальные постилки для ванны против скольжения, подъемники в ванну для безопасного 
входа/выхода из ванны.

•	 Используйте и объясните пациенту необходимость использования для мытья не вызывающего 
раздражения и не высушивающего кожу мылы. 

•	 Мыть лицо, шею пациента следует каждое утро перед едой.
•	 Чистить зубы следует дважды в день после еды.
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Риски
Длительная бессонница может приводить к нарушению внимания, депрессии и плохому самочув-
ствию.

Внимание!
Длительный прием медикаментов для лечения бессонницы может вызвать привыкание.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при бессоннице у пациента 
 Бессонница определяется как трудности при засыпании, пробуждении (после наступления сна, но до 

желаемого времени пробуждения), нарушения длительности или качества сна, приводящие к нарушени-
ям повседневной активности, несмотря на адекватные возможности и условия для сна. В большинстве 
случаев принято произвольное определение бессонницы – это задержка в наступлении сна более чем 
на 30– 45 минут или эффективность сна (отношение времени сна ко времени пребывания в постели) ме-
нее 85 %.

Бессонница бывает преходящая (менее одной недели), кратковременная (от одной до четырех не-
дель) и хроническая (продолжительностью более одного месяца). 

Бессонница может быть вызвана различными причинами, например, нарушением циркадного ритма, 
гипервозбуждением, наличием стрессовых ситуаций, страха, переживаний и т.д.

 

Проблема
Бессонница.

Цели
•	 Добиться того, чтобы пациент легко засыпал. 
•	 Добиться того, чтобы пациент реже просыпался ночью. 
•	 Добиться того, чтобы пациент просыпался утром отдохнувшим (с чувством свежести) и не чувство-

вал усталости в течение дня.

Вмешательство
•	 Соберите подробный анамнез сна. Начните с того как пациент готовится ко сну, использует ли ме-

дикаменты, уточните наличие изменений в структуре самого сна и т.д. 
•	 Окажите пациенту поддержку в использовании имеющегося у него/нее опыта в отношении сна (при 

наличии у пациента личного опыта как справиться с бессонницей).
•	 Уточните и оцените причины вызывающие нарушение сна: боль, возбуждение, шум и др.
•	 Рекомендуйте пациенту уменьшить потребление жидкости после 15:00, а мочегонное принимать 

рано утром, если спать ему/ей мешают проблемы с мочеиспусканием. 
•	 Обратитесь к врачу с просьбой назначить лечение (обезболивающие препараты), если спать ему/

ей мешает боль, объясните пациенту, что принимать обезболивающее следует непосредственно 
перед сном. 

•	 Убедитесь в том, что у пациента есть необходимый запас лекарств, они правильно хранятся и па-
циент принимает их согласно назначениям врача.

•	 Посоветуйте пациенту и/или лицу, осуществляющему уход, создать комфортные условия окружа-
ющей обстановки с учетом индивидуальных особенностей и просьб пациента для лучшего засыпа-
ния (успокаивающий травяной чай, продукты содержащие углеводы, спокойную музыку, легкое чте-
ние, ароматерапию, технику расслабления, бируши и т.д.).

•	 Порекомендуйте пациенту избегать или попытаться сократить сон во второй половине дня и/или 
ограничиться короткими периодами сна как можно раньше в первой половине дня.

•	 Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, тот факт, что с возрастом меняется качество 
сна и его продолжительность. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 
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•	 Поддерживайте здоровый образ жизни у пациента.
•	 Поддержите пациента в приобретении новых навыков, направленных на усиление и улучшение 

жизнедеятельности. 
Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Риск падения.

Внимание!
Усталость, потеря аппетита, появление бессонницы, безразличие к окружающему могут быть при-
знаками депрессии.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источник
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при усталости пациента 
Усталость представляет собой непреодолимое и постоянное чувство усталости и пониженной спо-

собности выполнять физическую или умственную работу. Пациент испытывает постоянный дефицит 
энергии, дефицит концентрации, неспособность справляться с обычными делами.

Эта проблема часто встречается у пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями, 
может быть вызвана различными причинами. Главная трудность для лица, предоставляющего уход, со-
стоит в том, что ситуацию пациента следует принимать как есть, пытаясь при этом каждодневно облег-
чить жизнь пациента и вместе с пациентом определить, как она/он хотел бы потратить свои лимитиро-
ванные силы.

Факторы, сопутствующие усталости: 
•	 психологические (напряжение, страх, усталость от однообразия жизни, депрессия);
•	 контекстуальные (шум, свет, температура);
•	 ситуативные (занятие, профессия, отрицательные события);
•	 физиологические (физическое напряжение, бессонница, хронические болезни, недостаточное пита-

ние, прием лекарств, химиотерапия).
Уход за пациентами с диагнозом усталость часто рассматривается как часть паллиативного ухода.

Проблема
Усталость.

Цель
•	 Реализовать потребности пациента в осуществлении каждодневной деятельности и участии в 

различных видах деятельности (социальной, психологической, физиологической и духовной).

Вмешательство
•	 Оцените возможные факторы, вызывающие усталость:
•	  Проверьте лекарства и проконсультируйтесь с лечащим врачом о возможных побочных эффек-

тах, которые могут вызвать усталость. 
•	  Проверьте рацион питания и потребление жидкости пациентом.
•	  Проверьте, не страдает ли пациент бессонницей.
•	  Уточните, какие причины усталости называет пациент, и что, по ее/его мнению, может помочь. 
•	  Проверьте, как изменяется активность пациента в течение дня. 

•	 Оцените формы и уровень усталости: интенсивность, время и длительность, используйте для это-
го шкалы.

•	 Поддержите пациента в его/ее стремлении бороться с усталостью своими собственными силами: 
•	  Примите реальную ситуацию пациента (окажите в этом помощь лицам, осуществляющим уход). 
•	  Планируйте цели, которых пациент сможет достичь. 
•	  Составьте план деятельности пациента с перерывами и временем для релаксации. 
•	 Планируйте деятельность на то время дня, когда пациент чувствует наименьшую усталость. 
•	  Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, как можно сэкономить силы и энергию  

(например, используйте методики Kinaesthetics).
•	  Планируйте деятельность и физические упражнения в течение дня без лишнего напряжения.
•	  Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, о способах снижения стресса.   
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•	 Находитесь рядом с подопечным, когда он рассказывает о своем страхе; подавайте вербальные и 
невербальные (прикосновение и объятие – с разрешения) знаки безопасности, если безопасность 
под контролем.

•	 Исследуйте навыки преодоления страха, которые пациент использовал ранее; укрепите эти навы-
ки и исследуйте прочие способы.

•	 Для уменьшения беспокойства потрите пациенту спину и делайте ему массаж.
•	 Проводите терапию когнитивного поведения.
•	 Создайте атмосферу защиты и безопасности, прибегайте к помощи людей, которые оказывают 

уход постоянно, и поддерживайте привычную структуру обстановки.
•	 Следите за умственным снижением и применяйте соответствующие меры.
•	 Следите за изменениями в ощущении и переживании страха, если пациент принимает успокои-

тельные лекарства.
•	 Оценивайте страх падений, страх боли, страх смерти.
•	 Обеспечьте пациента адекватной анальгезией, поддержкой.
•	 Побуждайте пациента делать упражнения для того, чтобы улучшить физические навыки и уровень 

подвижности для снижения страха падения.
•	 Помогайте клиенту в определении и снижении факторов риска падения, в том числе риск окружаю-

щей среды – дома и на улице, важность хорошего питания и деятельности, соответствующую одеж-
ду и обувь и того, как вставать после падения.

•	 Предлагайте посидеть временно с больным пациентом в той мере, насколько это возможно и необ-
ходимо клиенту или семье, или назначьте для этого волонтера.

•	 Обучайте пациента и его семью использованию в чрезвычайных ситуациях соответствующих ре-
сурсов сообщества (например, участкового врача, скорой помощи, сестры милосердия).

•	 Побуждайте использовать соответствующие ресурсы сообщества в обычных ситуациях (напри-
мер, семьи, друзей, соседей, волонтеров и прочих людей, понимающих ситуацию, которая вызыва-
ет у клиента страх/беспокойство).

•	 Обучайте пациентов контролировать воображение, когда они испытывают страх или беспокойство, 
побуждайте их мысленно представить себе место, в котором они чувствуют себя комфортно и в 
безопасности, помечтать об отсутствии беспокойства или боли, об удачной ситуации.

•	 Обучайте технике релаксационного дыхания: клиент должен через нос сделать вдох, медленно на-
полнить легкие, тем самым приподняв живот вверх, и выдохнуть через рот, опустив грудную клетку. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Внимание!
Научитесь контролировать собственные страхи (страх оказаться некомпетентным, не суметь оказать 
необходимую помощь, страх потери близкого человека). 
Учитывайте основные формы страха по Риманну при оценке потребности пациента в коммуникации.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Riemann, Fritz. Grundformen der Angst. – München : Ernst-Reinhardt-Verlag, 1990.
Sponsel, R. Die vier Grundstrukturen nach Fritz Riemann's Grundformen der Angst // Internet Publikation für 
Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. – URL. : http://www.sgipt.org/gipt/diffpsy/cst/cst0.htm.
Щербатых, Ю.В. Проблемы классификации экзистенциальных страхов личности // Национальные 
проекты как фактор созидания современной России : сборник научных трудов региональной межву-
зовской научной конференции. – Воронеж : ВФ МГЭИ, 2006. – С. 176–178.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при наличии страха или беспокойства у пациента 
Страх – это эмоциональная реакция на угрозы и опасность. В настоящее время существуют различ-

ные классификации страхов. Согласно одной из них, все многообразие данных эмоциональных пережи-
ваний можно разделить на три группы: биологические, социальные и экзистенциальные страхи. К пер-
вой группе относятся страхи, непосредственно связанные с угрозой для жизни или здоровья человека 
(страх боли, страх падения, страх при пожаре), вторая представляет боязни и опасения за изменение 
своего социального статуса (страх быть оскорбленным, униженным, страх публичных выступлений), тре-
тья группа страхов связана с глубинной сущностью человека и характерна для всех людей вне зависи-
мости от конкретных ситуаций (страх смерти). Между тем имеются и промежуточные формы страха, сто-
ящие на грани двух разделов. К ним, например, относится страх болезней, находящийся на границе 1 и 
2 группы страхов.

Немецкий психолог Фриц Риман выделил четыре основные формы страха: 
•	  Страх перед самоутверждением, самореализацией (может развить личность, которая не переносит 

одиночества, избегает конфликтов и всегда готова помогать другим).
•	  Страх самоотдачи (может привести к крайней сдержанности личности, которая избегает эмоций и 

близких отношений). 
•	  Страх перед изменениями (может привести к постоянному беспокойству о незапланированных собы-

тиях, к предубеждению и строгому поведению, а также к переоценке правильности).
•	  Страх необходимости правил и порядка (может привести к переоценке свободы, независимости и пе-

ремен ради перемен).
Практически все пациенты испытывают страх. С одной стороны – болезнь имеет биологический ха-

рактер (боль и ее ожидание, повреждение, страдание), но с другой – социальную природу (обеднение 
социальных контактов, изменения в различных сферах жизни из-за болезни, невозможность самостоя-
тельно контролировать ситуацию и зависимость от профессионализма и личностных качеств медперсо-
нала, неразрешимость ситуации, прогнозирование худшего). Нечто необычное, непонятное, происходя-
щее с пациентом, вызывает у него страх. Участливое оказание медико-социальной помощи может осла-
бить эти переживания. 

Проблема
Страх. Тревога.

Цели
•	 Снизить уровень страха, тревоги.
•	 Укрепить способность к преодолению страха и развитию ощущения безопасности.

Вмешательство
•	 Установите доверительные отношения, чтобы можно было определить все страхи.
•	 Вместе с подопечным оцените источник страха/беспокойства.
•	 Оцените факторы, влияющие на формирование беспокойства и страха.
•	 Предложите подопечному нарисовать объект своего страха.
•	 Обсудите с подопечным ситуацию и помогите разграничить реальные и воображаемые угрозы бла-

госостоянию.
•	 Побудите подопечного исследовать глубинные чувства, которые могут добавляться к страху.
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•	 Разработайте совместно с врачом, пациентом и теми, кто осуществляет уход план ведения паци-
ента и контроля боли, включите в план цели, которые хотите достичь, методы их достижения, кри-
терии оценки результатов.

•	 Помните про взаимодействие лекарственных средств. Проинструктируйте пациента о воздержа-
нии от одновременного приема нескольких лекарственных препаратов без одобрения врача.

•	• Убедитесь, что до следующего вашего визита у пациента достаточно медикаментов для обезболи-
вания и они правильно хранятся. При необходимости разложите пациенту медикаменты по количе-
ству приемов и подпишите (дата, время, условия приема)

•	• Проинструктируйте пациента и тех, кто осуществляет уход, о шкале оценки боли и о немедикамен-
тозных методах облегчения боли

•	• Проинформируйте пациента и его родственников о мерах, которые следует предпринять при воз-
никновении изменений в состоянии пациента

•	Объясните пациенту важность соблюдения разработанного плана лечения. 
Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Возможно возникновение побочных действий лекарственных средств при использовании обезболи-
вающих средств и других лекарственных препаратов
Болевое истощение нервных центров (шок, коллапс).

Внимание!
Наличие хронической боли изматывает пациента (ухудшается аппетит, происходит потеря веса) и 
может привести к депрессии, агрессивному поведению.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Протокол боли.
Цифровая шкала интенсивности боли.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
IASP. International Association for study of Pain. Pain terms glossary // Pain. – 1979. – № 6. – Р. 250.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при хронической боли у пациента 
Хроническая боль – это самостоятельное заболевание, которое продолжается длительный период 

времени, даже после устранения вызвавшей ее причины (продолжительность более 6 месяцев (NANDA I)).  
Патогенез связан с формированием патологического процесса в органах и тканях организма и дисфунк-
цией периферической и центральной нервной систем.

Неуверенность в себе, страх, чувство одиночества усиливают, а гнев и ярость снижают болевую чув-
ствительность. Восприятие боли зависит не только от места и характера повреждения, но и от психоло-
гического состояния человека, его индивидуального жизненного опыта и культуры.

Проблема
Хроническая боль.

Цели
•	 Найти подходящий для пациента метод облегчения боли. 
•	 Купировать / уменьшить болевые ощущения.

Вмешательство
•	 Учитывайте, что боль всегда субъективна, ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть.
•	 Получите информацию о признаках появления боли, о возможной причине, вызвавшей боль, о 

факторах, способствующих возникновению боли.
•	 Оцените интенсивность боли, по шкале оценки боли согласно показаниям пациента (где локализу-

ется боль, ее характер, продолжительность болевого приступа, время суток, когда она возникает, 
что предшествует/после чего появляется боль), используйте одну методику оценки боли при про-
ведении первичной и последующих оценок боли. 

•	 Обратите внимание на такие субъективные признаки, как: поведение пациента – защитное, насто-
роженное; его концентрацию на самоощущениях или одной узкой теме; наличие мышечного напря-
жения, скованности и т. д., и объективные: вид пациента, бледность и влажность кожных покровов, 
тахипное, изменения в артериальном давлении и т. д.

•	 Ознакомьтесь с медицинским диагнозом, так как причиной боли может быть заболевание пациента.
•	 Выясните у пациента, что помогало облегчить боль ранее, со дня последнего визита. Определите, 

что было наиболее эффективным. 
•	 Помогите пациенту принять удобное положение и/или предпримите другие немедикаментозные 

методы облегчения боли: 
•	 когнитивные методы – включите любимую музыку пациента, используйте отвлечение, вообра-

жение, гипноз и т. д.;
•	 поведенческие методы – примените методику глубокого дыхания, расслабления и т. д.
•	 поддерживающие методы - позаботьтесь о семье пациента, проявите сочувствие, предоставьте 

пациенту право выбора, займите его игрой и т. д.;
•	 физические методы – это прикосновение, использование тепла или холода, черезкожной элек-

трической стимуляции и т. д. 
•	• Постарайтесь получить от тех, кто осуществляет уход, описание поведения пациента, указываю-

щее на наличие боли.
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МОНИТОРИНГ БОЛИ
Ф.И.О. __________________________________________________________________________

Дата
День  

наблюдения
Время 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 15 21

Индекс
боли

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Препарат

Побочные 
действия

ПРОТОКОЛ БОЛИ

Пациент _______________________ Диагноз____________________________ Дата____________
Данные осмотра

Наличие боли (нужное подчеркнуть): нет боли, периодическая боль, постоянно

При наличии боли, укажите дату (число, месяц, год), когда начались боли, ее продолжительность 
_____________________________________________________________________________
1.  Локализация боли (указать на схеме пациента)

2. Описание основных болей (исходя из слов пациента) ____________________________________
____________________________________________________________________________

3. Интенсивность: шкала от 0 до 10 (от отсутствия болей до сильных болей)
1______2______3______4______5_______6_______7______8______9______10

4. Факторы, вызывающие боль _______________________________________________________

5. Факторы, смягчающие боль _______________________________________________________

6. Побочные явления
Желудочно-кишечные:  тошнота  рвота  запор
Центральные:   оцепенение  галлюцинации 
Психосоциальные:  контакты  страх  депрессия

7. Иные симптомы:
патологическая сонливость __________________ активность ____________________________
иные ________________________________________________________________________

8.  Болеутоляющие средства (доза и способ введения) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
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•	 Оцените количество выпитой и выделенной жидкости для того, чтобы компенсировать потерю жид-
кости и электролитов. 

•	 Обеспечьте пациенту питание по его выбору/желанию (желательно дробное, сбалансированное, 
высококалорийное питание).

•	 Помогите пациенту умыться; перестелите постель и переоденьте его для того, чтобы избежать 
осложнений или присоединения дополнительной инфекции (например: пневмонии). Рекомендуйте 
использовать хлопчатобумажное белье. 

•	 Объясните пациенту о необходимости ограничения физической активности (по назначению врача), 
однако по возможности постарайтесь избегать длительного пребывания пациента в постели для 
предотвращения развития мышечной слабости, снижения вероятности тромбоза, эмболии.

•	 Проинформируйте пациента и родственников о проведенных Вами мероприятиях и о том, что сле-
дует предпринять в случае изменений в состоянии больного. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши мероприятия и полученные результаты,  
а также заполните дополнительные формы по наблюдению за течением лихорадки и балансом жид-
кости в организме. 

Риски
Возможно развитие сердечного приступа, обезвоживания, коллапса.

Внимание!
Лихорадка может быть вызвана наличием у пациента инфекции, злокачественных новообразований, 
неврологических расстройств.
Повышение температуры тела, как ответная реакция на инфекцию, снижается с возрастом.
Некоторые пожилые люди более чувствительны к высоким температурам окружающей среды, чем 
молодые, поскольку у них снижена чувствительность к жаре, уменьшается потоотделение и чув-
ство жажды. (При значительном повышении температуры воздуха летом фиксируется повышенная 
смертность в старшей возрастной группе пожилых людей (Worfolk, 2000)).

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Температурный лист.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при лихорадке у пациента 
Лихорадка – повышение температуры тела (выше 37 ОС), возникающее как защитно-приспособитель-

ная реакция при инфекционных и многих других заболеваниях либо как проявление нарушений термо-
регуляции при патологии нервной или эндокринной системы. Сопровождается нарушением некоторых 
функций организма, является дополнительной нагрузкой на системы дыхания и кровообращения, при 
лихорадке возрастает частота дыхания и сердечных сокращений (при подъеме температуры на 1 ОС 
обычно увеличивается ЧСС на 10 ударов в минуту). В зависимости от причины возникновения различа-
ют инфекционную и неинфекционную лихорадку. По степени повышения температуры различают суб-
фебрильную (37–38 ОС), умеренную или фебрильную (38–39 ОС), высокую или пиретическую (39–41 ОС) и 
чрезмерно высокую или гиперпиретическую (выше 41 ОС) лихорадку.

Механизм возникновения инфекционной и неинфекционой лихорадки сходен. Он состоит в раздра-
жении нервных центров терморегуляции веществами (пирогенами). Принято различать три стадии лихо-
радочной реакции. Первая стадия – повышение температуры – результат повышения теплопродукции 
при уменьшении теплоотдачи. Часто сопровождается бледностью кожи и ознобом, болью во всем теле.  
Во второй стадии – температура удерживается на повышенном уровне, повышена как теплоотдача, так и 
теплопродукция. Кожа гиперемирована, ее температура повышена, у больного появляется чувство жара. 
Третья стадия лихорадки – снижение температуры тела – наступает вследствие дальнейшего усиления 
теплоотдачи. Усиливается потоотделение, кожа бледнеет.

Проблема
Лихорадка.

Цели
•	 Достичь/поддержать приемлемый уровень температуры тела.
•	 Предотвратить дегидратацию.
•	 Предотвратить осложнения.

Вмешательство
•	 Измеряйте температуру тела в динамике в случае появления симптомов лихорадки (наличие про-

студы, инфекции, изменение цвета кожи, тахикардии, учащенного дыхания и т. д.). 
•	 Обратите внимание на субъективные признаки лихорадки – чувство озноба, жара, слабости, болей 

в теле, головной боли, головокружение и т. д.
•	 Обратите внимание на объективные признаки лихорадки – повышение температуры, увеличение 

частоты сердечных сокращений, частоты дыхания
•	 Используйте один и тот же термометр и метод измерения температуры.
•	 При температуре выше 38 ОC (в зависимости от состояния пациента) обратитесь к врачу за кон-

сультацией и назначением лечения.
•	 Применяйте жаропонижающие медикаменты согласно назначению врача 
•	 Обратите внимание на наличие озноба или жара у пациента. Примите соответствующие меры, при 

ознобе – согрейте пациента (горячий чай, дополнительное теплое одеяло), при наличии жара – 
охладите пациента.

•	 Применяйте внешние охлаждающие средства с осторожностью (теплая ванна, обтирание рас-
твором уксуса, спирта, смоченные уксусом носки, пузырь со льдом), чтобы не вызвать мышечную 
дрожь и осложнения со стороны сердечно-сосудистой и легочной систем.  
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Риски
Если пациент находится без сознания, то возможна аспирация рвотными массами.

Внимание!
Обратите внимание на вероятность развития нарушений водного баланса и электролитов.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Температурный лист.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при наличии у пациента тошноты и рвоты 
Тошнота означает ощущение надвигающегося желания выполнить рвотный акт, чаще всего возника-

ет при заболеваниях желудка, сопровождающихся пониженной кислотностью, при интоксикации различ-
ного генеза. Иногда тошнота предшествует рвоте.

Рвота – это непроизвольное выбрасывание содержимого желудка наружу через рот (иногда через 
нос). Рвота желудочного происхождения, как правило, приносит больному облегчение. После рвоты цен-
трального генеза (при инсульте, гипертоническом кризе, опухоли мозга) облегчение, как правило не на-
ступает. Рвота с примесью остатков пищи, съеденной накануне, указывает на нарушение эвакуаторной 
деятельности желудка (пилоростеноз); рвота «кофейной гущей» наблюдается при желудочном кровоте-
чении; рвота по утрам с примесью слизи – при хроническом гастрите; рвота с примесью желчи – при па-
тологических процессах в желчевыводящих путях.

Проблема
Тошнота. Рвота.

Цели
•	 Облегчить приступы тошноты.
•	 Найти и применять методы, которые облегчат или избавят от тошноты и/или рвоты.

Вмешательство
•	 Выясните у пациента и/или лиц, осуществляющих уход, причины возникновения тошноты или рвоты 

(например, после приема лекарств, наличие вирусной инфекции, пищевого отравления, высокого 
артериального давления, крайней степени возбуждения, гипергликемии, запора. Уточните, не про-
ходит ли пациент курс химиотерапии и т. д.). 

•	 Постарайтесь облегчить/устранить ощущение тошноты. Для этого попытайтесь успокоить пациен-
та, придайте ему/ей удобное положение, можно использовать холодный компресс на лоб или грудь 
пациента, спокойную музыку, приток свежего воздуха, методы расслабления.

•	 Проследите за тем, чтобы рядом с пациентом стояла емкость для сбора рвотных масс и в преде-
лах досягаемости были полотенце и стакан с водой для полоскания рта.

•	 Обеспечьте пациенту спокойную обстановку в комнате. Организуйте постоянное проветривание 
помещения, в котором находится пациент, это позволит избежать неприятных запахов. 

•	 Оставайтесь с пациентом до тех пор, пока не исчезнут признаки тошноты. 
•	 Если тошнота и рвота не прекращаются, обратитесь к врачу за консультацией и назначением лече-

ния. 
•	 Убедитесь, что у пациента достаточно противорвотных средств до вашего следующего визита и, 

что они правильно хранятся и находятся в легкодоступном для пациента месте. 
•	 Проинформируйте пациента и лиц, осуществляющих уход, о мерах, которые следует предпринять 

при возникновении изменений в состоянии пациента. 
•	 Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, необходимость и важность соблюдения ди-

еты и правильного приема лекарств. 
Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 



314 315

•	 Аккуратно записывайте и объясните пациенту и/или лицам, осуществляющим уход, о необходимо-
сти точно записывать все данные о количестве выпитой жидкости и выделенной мочи. Предоставь-
те пациенту и/или лицам, осуществляющим уход, все необходимое для измерения объема выпи-
той жидкости и выделенной мочи (мерный стакан, утку, весы, специальный измеритель), обяза-
тельно поясните, как правильно пользоваться предоставленным вами инвентарем. 

•	 Научите пациента и осуществляющих уход сбалансированному питанию и правильному питьевому 
режиму при обезвоживании. Объясните необходимость их строгого соблюдения.

•	 Проинструктируйте пациента и осуществляющих уход о тех признаках обезвоживания, при которых 
необходимо срочно обратиться к врачу/ медицинской сестре милосердия. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Возможно появление в легких случаях - запора, а в тяжелых - коллапса, комы, дезориентации.
Возможен тромбоз глубоких вен.

Внимание!
Обратите внимание на взаимодействие лекарственных средств, применяемых при нарушении во-
дного баланса и, например, лечении какого-либо хронического заболевания имеющегося у пациента.
Примите во внимание изменения климата, связанные с более длительной теплой погодой.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Лист учета водного баланса.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Патологическая физиология : учебник для студентов мед. вузов / под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. 
Атаман [и др.]. – Ккиев : Логос, 1996. – 647 с.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при нарушении водного баланса у пациента 
Водный баланс организма складывается из суточного потребления и выделения воды. В организм 

вода поступает различными путями: с пищей, что примерно составляет 1000 мл, с напитками и чистой 
питьевой водой – 1200 мл и метаболическая вода – около 300мл, которая образуется в результате рас-
пада белков, жиров и углеводов. При нормальном водном балансе столько же воды (около 2,5 л) и выде-
ляется из организма почками – 1000–1500 мл, посредством испарения кожей – 500–1000 мл (зависит от 
поры года), легкими – до 400 мл, а также выводится с калом – 50–200 мл. 

Нарушение водного баланса принято делить на обезвоживание (дегитратация) и задержку воды в ор-
ганизме (гипергидратация).

Обезвоживание (гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) развивается, когда выделение воды превыша-
ет ее поступление в организм (отрицательный водный баланс). Это может быть связано с нарушением 
ее поступления в организм (водное голодание, нарушение глотания, атрезия пищевода, кома и т. д.) или 
с повышенной ее потерей (понос, рвота, потеря жидкости с экссудатом – ожог и т. д.), или при сочетании 
этих состояний.

Последствия обезвоживания: гиповолемия, повышение вязкости крови, а в результате тяжелые нару-
шения кровообращения, микроциркуляции, коллапс.

Проблема
Обезвоживание.

Цели
•	 Нормализовать водный баланс в организме пациента. 
•	 Поддержать нормальное артериальное давление. 

Вмешательство
•	 Оцените признаки гиповолемии: субъективные – наличие жажды, сонливости, головной боли; объ-

ективные – сухость кожи, снижение тургора, низкое артериальное давление, слабый пульс, высо-
коконцентрированная (темная) моча (отсутствие мочи), дезориентация и отсутствие концентрации 
внимания. 

•	 Оцените факторы, приводящие к обезвоживанию (нарушение глотания, наличие рвоты, поноса, по-
вышенного потоотделения (как результат повышения температуры тела или окружающей среды), 
неправильный прием мочегонных средств и др.). 

•	 Проследите в течение дня за количеством выпитой жидкости, а также за количеством и цветом вы-
деленной мочи, рвотой, поносом, потоотделением, используя одну систему измерения. 

•	 Объясните пациенту необходимость употребления жидкости. Предлагайте пить регулярно неболь-
шими порциями, приготовьте любимые напитки и/или чистую питьевую воду (предоставьте право 
выбора пациенту). Подготовьте график приема жидкости (например, вовремя просмотра любимых 
телепередач, приема пищи и т.д.). При необходимости организуйте доставку воды для пациента на 
дом.

•	 Проинформируйте врача в случае резких изменений в состоянии пациента, попросите проконсуль-
тировать пациента и при необходимости назначить лечение.

•	 Строго придерживайтесь назначенного врачом лечения.  
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•	 Проинструктируйте пациента и лиц, осуществляющих уход, о тех признаках задержки жидкости, 
при которых необходимо срочно обратиться к врачу/ медицинской сестре милосердия. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Возможно развитие отека легких или другой локазации, гипертонического криза, появление судорог.

Внимание!
Взаимодействие лекарственных средств, применяемых при нарушении водного баланса и, напри-
мер, лечении какого-либо хронического заболевания имеющегося у пациента.
Обращайте внимание на немотивированное увеличение массы тела, появление одышки, особенно 
в положении лежа.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Лист учета водного баланса.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Патологическая физиология : учебник для студентов мед. вузов / под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. 
Атаман [и др.]. – Ккиев : Логос, 1996. – 647 с.

Избыточное накопление воды в организме (гипергидратация, гипергидрия, положительный водный 
баланс) наблюдается при избыточном поступлении воды в организм, а также при нарушении выдели-
тельной функции почек, кожи, обмена воды между кровью и тканями, регуляции водно-электролитного 
обмена. Избыточное количество жидкости обычно не задерживается в крови, а переходит в ткани, что 
приводит к развитию скрытых и/или явных отеков. 

Отек – скопление избыточного количества жидкости в тканях и полостях (отеки конечностей, асцит, 
гидроторакс, анасарка и т.д.).

Последствия отека зависят от его степени и локализации. Значительное накопление жидкости вызы-
вает сдавление тканей, нарушение их трофики и функций. Особенно опасен отек головного мозга и лег-
ких.

Проблема
Отеки.

Цели
•	 Нормализовать водный баланс в организме пациента.
•	 Предотвращать появление отечности.
•	 Поддержать нормальный вес.
•	 Поддержать чистое дыхание (выдыхаемый воздух не содержит запаха ацетона или другие специ-

фические запахи). 

Вмешательство
•	 Оцените признаки гипергидратации: субъективные – головная боль, отказ от приема жидкости, 

пищи; объективные – звук дыхания (наличие хрипов), одышка, наличие отека, повышение давле-
ния, быстрая прибавка в весе за короткий промежуток времени, бледность, одутловатость лица.

•	 Оцените факторы, вызывающие задержку жидкости в организме (избыточное употребление жидко-
сти, соли, наличие заболеваний мочевыводящих путей, сердца и т. д.).

•	 Следите за тем, чтобы у пациента не появлялись отеки, если отеки появляются, несмотря на при-
нятые меры, то обратите внимание на их локализацию, степень проявления, стойкость и т. д.

•	 Следите за количеством выпитой жидкости, а также, за количеством и цветом выделенной мочи ис-
пользуя одну систему измерения. 

•	 Проинформируйте врача при ухудшении или появлении новых признаков задержки жидкости в ор-
ганизме, попросите проконсультировать пациента и при необходимости назначить лечение. 

•	 Строго придерживайтесь назначенного врачом лечения и объясните пациенту необходимость 
строгого соблюдения всех ограничений в питьевом режиме и др. 

•	 Совместно с пациентом найдите наиболее удобный для него способ предотвращения жажды при 
ограничении употребления жидкости, например: полоскание рта, смачивание губ. 

•	 При наличии отеков/анасарки переворачивайте пациента для профилактики развития пролежней.
•	 В случае использования стимулированного диуреза (внутривенное введение мочегонных средств) 

– обеспечьте периоды отдыха пациенту, так как у пациентов со стимулированным диурезом часто 
бывают нарушения сна (бессонница). 

•	 Аккуратно записывайте и объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, о необходимости точ-
но записывать все данные о количестве выпитой жидкости и выделенной мочи. Предоставьте паци-
енту и/или лицам, осуществляющим уход, все необходимое для измерения объема выпитой жидкости 
и выделенной мочи (мерный стакан, утку, весы (для диагностики скрытых отеков), специальный из-
меритель), обязательно поясните, как правильно пользоваться предоставленным вами инвентарем. 

•	 Научите пациента правильному приему мочегонных средств (например, утром и/или не позже 
15:00).

•	 Научите пациента, лиц, осуществляющих уход,сбалансированному питанию и правильному питьево-
му режиму при задержке жидкости в организме. Объясните необходимость их строгого соблюдения.
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•	 Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, важность соблюдения личной гигиены кожи 
промежности у пациента, при необходимости используйте смягчающие крема и лосьоны. 

•	 Проинструктируйте пациента и осуществляющих уход о разработанной Вами программе и ее реа-
лизации. 

•	 Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, что в случае изменения цвета, количества, 
запаха мочи необходимо немедленно сообщить об этом врачу и/или медицинской сестре милосер-
дия. 

Заполните необходимую документацию, запишите ваши вмешательства и достигнутые результаты. 

Риски
Вероятность повреждения кожи (дерматит, пролежни), вызванные недержанием мочи
Самоизоляция.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008.
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Патологическая физиология : учебник для студентов мед. вузов / под ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. 
Атаман [и др.]. – Ккиев : Логос, 1996. – 647 с.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при недержании мочи у пациента 
Недержание мочи – это непроизвольное вытекание мочи из мочеиспускательного канала. Оно мо-

жет наблюдаться как проявление заболеваний мочевых путей, а также при соматических и нервно-
психических заболеваниях. 

Причинами возникновения недержания мочи могут быть:
•	  стрессы (моча истекает при физической нагрузке: смена положения тела, подъем тяжести, кашель, 

смех, чихание, которые сопровождаются повышением внутрипузырного давления);
•	  ургентные причины (непроизвольное истечение мочи при самом сильном позыве к акту мочеиспус-

кания при цистите, сахарном диабете, после инсульта);
•	  рефлекторные причины (травмы и опухоли спинного мозга);
•	  избыточные причины (непроизвольное истечение бывает при переполнении мочевого пузыря из-за 

сужения уретры, потери тонуса сфинктера, из-за болезней периферической нервной системы, при 
хронической почечной недостаточности).

Проблема
Недержание мочи.

Цели
•	 Устранить или уменьшить недержание мочи.
•	 Устранить дискомфорт у пациента, связанный с нарушением пользования туалетом.
•	 Избегать появления последствий недержания мочи – запахов, социальной изоляции и т.д. 

Вмешательство
•	 Объясните пациенту, что недержание мочи – это не неизбежное явление, появляющееся с возрас-

том и/или при ограничении подвижности. 
•	 Проконсультируйтесь у врача и уточните, какого типа недержание у вашего пациента (функцио-

нальное, рефлекторное, стрессовое, внезапное, хроническое). 
•	 Соберите у пациента все данные о недержании мочи (характерные симптомы, периодичность; кар-

тину дневного и ночного мочеиспускания – частота и объем; способствующие и отягощающие фак-
торы, а также возможные причины). 

•	 Оцените возможность стирки белья и удаления использованных прокладок, памперсов, так как это 
позволит избежать неприятных запахов.

•	 Оцените возможность пациента пользоваться туалетом. Уточните у пациента, достаточно ли ему 
сменного белья (постельного и нательного).

•	 Составьте программу питьевого режима и пользования туалетом с учетом всех факторов, которые 
были выявлены при проведении первичной оценки состояния подопечного, и объясните пациенту 
необходимость придерживаться этой программы.

•	 Найдите и объясните пациенту возможность использования подсказок о времени, когда надо идти 
в туалет (перед едой, после телепрограммы, перед сном).

•	 Обеспечьте возможность беспрепятственно и своевременно пользоваться туалетом. 
•	 Обеспечьте пациента необходимыми принадлежностями (туалетный стул, утка, одноразовые/мно-

горазовые прокладки и т. д.). 
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•	 Отнеситесь с пониманием к пациенту, у которого длительно существуют нарушения или проблемы 
дефекации; к его убеждениям, мнениям и предпочтениям.

•	 Обеспечьте пациента полной и полезной информацией о запорах, а также о возможных методах 
лечения.

•	 Обсудите с пациентом несколько способов профилактики и лечения запоров и позвольте ему вы-
брать наиболее удобные для него способы. 

•	 При необходимости обратитесь к врачу для назначения лечения. Удостоверьтесь, что свечи и/или 
все необходимое для постановки клизм хранится в соответствующих условиях и в случае необхо-
димости будут легко доступны. Контролируйте прием слабительных средств, свечей. При необхо-
димости – поставьте очистительную клизму. 

•	 Объясните пациенту необходимость дробного высококалорийного питания, употребления жидко-
сти, фруктов и овощей.

•	 Объясните пациенту важность регулярного самостоятельного опорожнения кишечника с помощью 
приема теплой жидкости или употребления размоченных сухофруктов.

•	 Научите подопечного физическим упражнениям и приемам самомассажа, убедите его в необходи-
мости увеличения двигательной активности.

•	 Проинформируйте пациента и лиц, осуществляющих уход, о проведенных вами мероприятиях. 
Отметьте в листе динамического наблюдения акт дефекации, а также согласованные с врачом спо-
собы профилактики и лечения запора, которые применяете / будете применять у подопечного и его 
результаты. 

Риски
Возможно развитие кишечной непроходимости, каловых завалов, внутренних пролежней.

Внимание!
Наличие у пациентов так называемых "красных флагов", к которым относятся лихорадка, немотиви-
рованное похудание, дисфагия, рвота с кровью (гематемезис) или черный дегтеобразный стул (меле-
на), появление алой крови в кале (гематохезия), анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ требует обяза-
тельного тщательного обследования пациента .

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Лис, М.А. Основы диагностики и лечения внутренних болезней : учебное пособие / М.А. Лис, К.Н. Со-
колов, Ю.Т. Солоненко. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 552 с.
Пожилой человек. Сестринский уход. Пособие для медицинских сестер / под ред. д.м.н., проф. В.Н. 
Петрова. – СПб. : Издательство "ДИЛЯ", 2006. – 416 с. 

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при нарушении дефекации у пациента 
Дефекация (лат. defecatio) – процесс выделения организмом кала из пищеварительного тракта через 

прямую кишку. В норме здоровый человек за сутки выделяет 100–300 г кала (в среднем 200 г). Нормаль-
ное число дефекаций – от 1 раза в 2 суток до 2 раз в день. 

Запор – это длительная (более 72 часов) задержка каловых масс в кишечнике. Характеризуется так-
же малой частотой дефекации (менее трех раз в неделю), низкой продуктивностью дефекации, наличием 
уплотненного непластичного стула, необходимостью приложения дополнительных усилий для опорож-
нения кишечника. Различают следующие степени запора: 
•	  при легкой степени запора частота стула до 1 раза в неделю;
•	  при средней степени – до 1 раза в 10 дней;
•	  при тяжелой степени – менее 1 раза в 10 дней.

Запоры органического происхождения возникают в результате конституционных изменений кишеч-
ника, при его сужении или непроходимости кишки различного происхождения, например, опухоли, язвы, 
воспалительные заболевания кишечника.

Запоры, возникающие в результате расстройства двигательной функции толстой кишки, бывают:
•	 алиментарные, развивающиеся при однообразном (мясном или мучном) питании, бедном возбудите-

лями кишечной перистальтики, при нарушениях режима питания;
•	 дискенитические запоры – возникают вследствие нарушения координации различных видов мото-

рики, в результате чего развивается одновременно спазм в одних участках кишки и атония в других 
(спастические и атонические запоры);

•	 токсические запоры наблюдаются при отравлении никотином, злоупотреблении лекарствами;
•	 запоры как профессиональные заболевания развиваются у лиц, работа которых требует сидячего  

положения.
Функциональные запоры часто возникают у пожилых людей и чаще связаны с удлинением участков тол-

стой кишки, с увеличением процессов брожения, размножением гнилостной и гноеродной микрофлоры.
Клинические проявления запоров:

•	 ощущение вздутия и распирания живота;
•	 тупые или схваткообразные боли преимущественно в боковых и нижних отделах живота;
•	 ложные позывы и чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации.

Проблема
Запор.

Цель
•	 Добиться появления «мягкого», оформленного стула каждые 1–3 дня.

Вмешательство
•	 Определите обычный характер стула у пациента (частоту, время дефекации в течение суток, коли-

чество и консистенцию).
•	 Соберите все данные анамнеза у пациента, которые касаются запоров (пищевой рацион, включая 

употребление пищевых волокон и жидкости, ранее применяемые способы лечения запора, приме-
нение слабительных препаратов).
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Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Лис, М.А. Основы диагностики и лечения внутренних болезней : учебное пособие / М.А. Лис, К.Н. Со-
колов, Ю.Т. Солоненко. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – 552 с.
Пожилой человек. Сестринский уход. Пособие для медицинских сестер / под ред. д.м.н., проф. В.Н. 
Петрова. – СПб. : Издательство "ДИЛЯ", 2006. – 416 с. 

Диарея – это клинический синдром, характеризующийся увеличением каловых масс, числа дефека-
ций (три и более раз в сутки) и/или наличием неоформленного или жидкого стула. Причины возникнове-
ния диареи различны: 
•	  воспалительные процессы в кишечнике, вызванные действием микробов, токсинов, паразитов;
•	  повышенная возбудимость кишечника без его воспаления, например при употреблении жирной пищи 

или незрелых фруктов;
•	 диарея центрального генеза – «экзаменационные» поносы, поносы при испуге и т. д.

Проблема
Диарея.

Цель
•	 Добиться появления «мягкого», оформленного стула каждые 1–3 дня.

Вмешательство
•	 Определите обычный характер стула у пациента (частоту, время дня, количество и его консистен-

цию).
•	 Соберите все данные анамнеза у пациента, которые касаются диареи (пищевой рацион, включая 

употребление пищевых волокон и жидкости; ранее применяемые способы лечения диареи, приме-
нение слабительных препаратов).

•	 Определите причину диареи (если это возможно) исходя из слов пациента, клиники (пищевое от-
равление, вирусная инфекция, действие лекарственного препарата, недоедание, стресс, чрезмер-
ное употребление слабительных и т. д.).

•	 Сообщите врачу немедленно в случае, если диарея продолжается более 24 часов, в кале присут-
ствует слизь, кровь или другие примеси, которые показались Вам странными, и попросите назна-
чить лечение.

•	 Строго соблюдайте назначения врача.
•	 Посоветуйте пациенту дробное легкоусвояемое питание (бананы, отварной рис, запеченный кар-

тофель и т. д.). Порекомендуйте отказаться от молочных продуктов, а также пищи с высоким содер-
жанием пищевых волокон и кофеина. 

•	 Обеспечьте соблюдение гигиены кожи в области промежности.
•	 Предоставьте все необходимое (например, ночной горшок, подкладные пеленки), для сокращения 

расстояния до туалета.
•	 Проинформируйте пациента и лиц, осуществляющих уход, о проведенных вами мероприятиях. 

Отметьте в листе динамического наблюдения акт дефекации, а также согласованные с врачом спо-
собы профилактики и лечения запора, которые применяете / будете применять у подопечного и его 
результаты.

Риски
Потеря электролитов и дегидратация пациента .

Внимание!
Наличие у пациентов так называемых "красных флагов", к которым относятся лихорадка, немотиви-
рованное похудание, дисфагия, рвота с кровью (гематемезис) или черный дегтеобразный стул (меле-
на), появление алой крови в кале (гематохезия), анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ, требует обя-
зательного тщательного обследования пациента.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.



324 325

•	 При наличии одышки постарайтесь снизить частоту дыхания пациента различными методами: 
•	 окажите психологическую поддержку пациенту (мягко дотрагиваясь до его/ее плеча, показывай-

те более медленный ритм дыхания; используйте контакт взглядом, постарайтесь поддержать 
пациента, успокоить его/ее, для этого общайтесь с ним в спокойной манере); 

•	 обеспечьте тишину и комфорт (расстегните стесняющую одежду, обеспечьте приток свежего 
воздуха – воспользуйтесь феном при необходимости усилить движение воздуха).

•	 Если причиной одышки является боль, тогда оцените ее и при необходимости обратитесь к врачу 
для назначения обезболивающего средства. 

•	 Присаживайте пациента для профилактики застойных явлений в легких, научите пациента и пока-
жите лицам, осуществляющим уход, правильную технику дыхательной гимнастики, научите техни-
ке контролируемого дыхания (выдох через сомкнутые губы).

•	 Объясните пациенту необходимость ходить (используя ходунки, если пациент не может ходить без 
них), т. к. ходьба улучшает дыхание.

•	 Определите и объясните пациенту важность и необходимость периодов отдыха до и после физи-
ческой активности. 

•	 Объясните пациенту необходимость глубоко дышать в определенные интервалы, а также делать 
контрольные покашливания в течение дня.

•	 Объясните и научите пациента и/или лиц, осуществляющих уход, принципам дробного, частого и 
сбалансированного питания.

•	 Вызовите доктора в случае необходимости оказания неотложной помощи или назначения/коррек-
ции лечения (включая физиотерапию, при необходимости).

•	 Строго придерживайтесь назначений врача.
•	 При необходимости использования любых ингаляторов обеспечьте меры безопасности и обучите 

пациента и оказывающих уход как их правильно использовать. 
•	 Проинструктируйте пациента об обязательном ограничении контактов с людьми, имеющими ин-

фекции дыхательных путей.
•	 Обучите пациента и осуществляющих уход методам релаксации.
•	 Разъясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, возможные причины и риски нарушения  

дыхания, объясните им необходимость выполнения всех перечисленных рекомендаций. 
Заполните необходимую документацию, запишите цели и пути их реализации, достигнутые результаты. 

Риски
Возможно обострение бронхиальной астмы, ХОБЛ, пневмонии.

Внимание!
Будьте осторожны при приеме пациентом нескольких медикаментов одновременно, возможны раз-
личные варианты взаимодействия лекарственных средств.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Лютко, Л.А. Основные принципы наблюдения за больными в отделении терапевтического профиля 
// Мир медицины : журнал для медицинских сестер, фельдшеров и акушеров. – 2010. – № 8 (130). – 
С. 5–8 ; № 9 (131). – С. 10 ; № 10 (132). – С. 5–7 ; № 11 (133). – С. 3–5 ; № 12 (134). – С. 3–4. 

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при одышке у пациента 
Дыхание – это процесс газообмена между организмом и окружающей средой. Дыхание направлено 

на разрушение органических веществ с целью получения энергии, необходимой для жизнедеятельности 
организма (обеспечение организма кислородом и выведение углекислого газа и воды). В узком смысле 
дыхание человека – совокупность дыхательных движений человека. У человека различают грудное, сме-
шанное и брюшное типы дыхания. При этом существуют некоторые различия в дыхании у мужчин и жен-
щин. Мужчинам присуще "низкое дыхание", близкое к брюшному типу. Женщины дышат более "высоко", 
их дыхание ближе к грудному типу. Основные симптомы при нарушении дыхания: одышка, кашель, уду-
шье.

Одышка – это нарушение частоты, ритма, глубины дыхания, проявляющиеся субъективным ощуще-
нием затруднения дыхания или недостатка воздуха. Различают одышку физиологическую и патологиче-
скую: 
•	 Физиологическая одышка – одышка, появляющаяся у любого здорового человека после физической 

нагрузки, психоэмоционального стресса.
•	 Патологическая одышка возникает при нарушении функции органов дыхания, сердечно-сосудистой 

и кроветворной систем, при отравлениях. Различают одышку инспираторную, экспираторную, сме-
шанную.
Инспираторная одышка – это одышка с затрудненным вдохом. Она характерна при стенозах горта-

ни, спазмах голосовой щели или при сдавлении крупных бронхов опухолью. 
Экспираторная одышка – это одышка с затрудненным выдохом, наблюдается при сужении малых 

бронхов, при таких заболеваниях, как бронихиальная астма, обструктивный бронхит, эмфизема легких 
и т. д.

Смешанная одышка – одышка с затруденными вдохом и выдохом. Обычно развивается при значи-
тельном уменьшении дыхательной поверхности легких. Бывает временной (при острой пневмонии, пнев-
мотораксе) и постоянной (при эмфиземе легких).

Удушье – это резко выраженная одышка, сопровождающаяся недостатком в организме кислорода и 
накоплением углекислого газа; может привести к остановке дыхания.

Проблема
Одышка.

Цели
•	 Способствовать нормальному дыханию.
•	 Определить и устранить факторы, которые приводят к нарушению дыхания.

Вмешательство
•	 Оцените дыхание пациента (норма для взрослых – 16–18 вдохов в минуту).
•	 Отметьте при наличии одышки, является ли она физиологической или патологической.
•	 Оцените субъективные признаки нарушения дыхания у пациента – чувство дискомфорта, боли, 

стеснения в области грудной клетки, чувство страха, нехватки воздуха.
•	 Оцените объективные признаки нарушения дыхания у пациента – частоту, глубину дыхания, экс-

курсию легких, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания.
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•	 Проследите в течение дня за ограничением подвижности у пациента, обратите внимание на причи-
ны, которые вызывают данное ограничение (физические причины, страх, отсутствие уверенности в 
себе и т.д.).

•	 Оцените возможности пациента в самоуходе и оказании самопомощи. Обратите внимание на на-
личие у пациента необходимого оборудования для самоухода и самопомощи, при его наличии об-
ратите внимание на правильное использование.

•	 Найдите совместно с пациентом способы/возможности, которые могут ему/ей помочь в обеспече-
нии самостоятельности, самопомощи. Постарайтесь найти возможность их реализовать.

•	 Поставьте перед пациентом легкие задачи для решения и определите, как можно их постепен-
но достичь. Укрепляйте уверенность пациента в себе, показывайте ему/ей важность достигнутых 
успехов. 

•	 Выполняйте вместе с пациентом все намеченные вами действия (физические упражнения, пра-
вильное использование оборудования и т. д.). Объясните пациенту необходимость их регулярного 
выполнения. 

•	 Объясните всем осуществляющим уход важность и необходимость выполнения упражнений паци-
ентом.

•	 Совместно с пациентом выполняйте специальные  физические упражнения для мышц ног, рук и 
живота, чтобы развить  в них силу. 

•	 Используйте все возможные меры безопасности при перемещении пациента, стоянии, ходьбе и 
при пользовании оборудованием (например, коляски) - для предотвращения падений, травм.

Заполните необходимую документацию, запишите цели и пути их реализации, достигнутые результаты .

Риски
Возможно падение.

Внимание!
Следует применять все методы профилактики (профилактика развития пролежней, пневмонии,  
контрактуры суставов и т. д.).

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Шкала «Оценка риска падения».

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при ограничении двигательной активности пациента
Физическая активность - вид деятельности человеческого организма, при котором активация обмен-

ных процессов в скелетных (поперечно-полосатых) мышцах обеспечивает их сокращение и перемеще-
ние человеческого тела или его частей в пространстве. Как физиологический процесс физическая актив-
ность присуща любому человеку. Она может быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ве-
дет малоподвижный образ жизни и, наоборот, высокой, например, у спортсмена. Низкая физическая ак-
тивность (гиподинамия) может быть причиной развития мышечной атрофии. Если гиподинамия сочета-
ется с погрешностями в пищевом рационе (прием высококалорийной пищи в большом количестве) это 
неминуемо приведет к развитию ожирения. Высокая – сопровождается увеличением мышечной массы 
(гипертрофией), укреплением костей скелета, повышением подвижности суставов. Движения бывают ак-
тивные (самостоятельные (независимые) целенаправленные движения) и пассивные (зависимые движе-
ния).

Регулярная физическая активность обеспечивает снижение риска внезапной смерти, острых сосуди-
стых заболеваний сердца и мозга, артериальной гипертензии (при ее наличии – обеспечивает более ка-
чественный контроль артериального давления), сахарного диабета 2 типа (при его наличии – обеспечи-
вает более качественный контроль за его течением и развитием осложнений), рака толстой кишки, пси-
хических нарушений (тревожно-депрессивных состояний); улучшение контроля массы тела, прочности 
костной ткани (профилактика остеопороза), качества жизни.

Ограничение подвижности – это нарушение движения, при котором бывают:
•	 • нарушения активных движений (пассивные сохранены);
•	 • нарушения как активных, так и пассивных движений..

В данных рекомендациях под ограничением двигательной активности подразумевается невозмож-
ность пациента совершать независимые целенаправленные движения тела и/или конечностей (одной 
или более).

Проблема
Ограничение двигательной активности.

Цели
•	 По возможности сохранить мобильность и самообслуживание пациента.
•	 Повысить двигательную активность пациента.

Вмешательство
•	 Обратите внимание на объективные признаки ограничения подвижности – движение пациента 

в постели;  нуждается ли он в посторонней помощи, если хочет изменить положение, например, 
сесть или встать из положения сидя; пройти по комнате или постоять; на наличие у пациента не-
скоординированных движений, тремора, мышечной слабости.

•	 Обратите внимание на субъективные признаки ограничения подвижности (скованность, боль в су-
ставах, наличие страха).

•	• Оцените степень необходимой поддержки, в которой нуждается пациент. 
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Внимание!
Из-за страха падения пациент может преувеличивать свою неспособность к передвижению.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Шкала «Оценка риска падения».

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при наличии риска падения пациента 
Наличие риска падения – частая проблема пожилых людей. Причинами высокого риска падения мо-

гут быть патологии опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, слуха, нейропатии, нарушения 
кровообращения, обменных процессов, психические нарушения и др.

Проблема
Высокий риск падения.

Цели
•	 Избежать падений.
•	 Изменить окружающую обстановку для минимизации вероятности падения.
•	 Объяснить методы для предупреждения травм.

Вмешательство
•	 Оцените вероятность падения при помощи шкалы «Оценка риска падения».
•	 Обсудите с врачом и пациентом, какие из факторов риска могут быть снижены или полностью 

устранены (медикаменты, алкоголь). 
•	 Оцените домашнюю обстановку с точки зрения вероятности падения пациента – беспорядок, 

скользкие полы, смятые ковры и другие возможные препятствия (неровный пол, ступеньки, плохое 
освещение).

•	 Объясните пациенту и осуществляющим уход, каким образом можно устранить выявленные пре-
пятствия. Объясните необходимость этих действий.

•	 Объясните пациенту необходимость надевать очки и использовать вспомогательные средства при 
передвижении/ходьбе. 

•	 Объясните пациенту и напоминайте ему, что необходимо вставать с места медленно и передви-
гаться с осторожностью.

•	 Проявляйте особую осторожность при перемещении пациента из положения лежа в положение 
сидя, т. к. при изменении положения тела у наиболее неподвижных пациентов возможно падение 
артериального давления.

•	 Зафиксируйте стул или коляску перед тем, как пересадить в них пациента 
•	 Объясните пациенту, что риск падения увеличивается, если при ходьбе пациент отвлекается на 

что-либо (например, несет чашку с водой или какой-либо прибор)
•	 Научите пациента, что следует предпринять, если падение произошло (навыки Kinaesthetics – как 

подняться с пола).
•	 Научите осуществляющих уход тому, что они должны предпринять, если застали пациента лежа-

щим на полу.
Заполните документацию, запишите Ваши вмешательства и их результаты.

Риски
Возрастает вероятность переломов, ушибов.

ОЦЕНКА РИСКА ПАДЕНИЯ

Параметр 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

Возраст  80 и более 70–79 60–69

Умственное  
состояние

частичное отсутствие 
ориентации

отсутствие 
ориентации 

Функционирова-
ние кишечника /  
мочевого пузыря

хорошая работа 
кишечника и  

мочевого пузыря

в норме, но 
нуждается в 

помощи

История падений более трех падений 1 -2 падения

Деятельность прикован к постели, 
стулу

поднимается  
с постели  
с чужой 

помощью

независим: 
самостоятельно 
ходит в туалет  

и ванную

Мобильность и 
равновесие

трудности в 
поддержании 

равновесия при 
стоянии и ходьбе 

головокружение 
при вставании с 
места и ходьбе 

инвалидность/ 
передвижение с 

приспособлениями 
или с помощником

Медикаменты прием 3 и более 
медикаментов

прием  
2 медикаментов

прием  
1 медикамента

Алкоголь регулярно время от времени

ИТОГО баллов:

Оценка:  до 4 баллов – низкий уровень риска;
 5–10 баллов – высокий уровень риска;
 11–24 баллов – очень высокий уровень риска.
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Вмешательство
•	 Оцените риск развития пролежней, используя шкалы для оценки степени риска развития пролеж-

ней (шкала Брадена, Нортона, Ватерлоо).
•	 Освободите зону риска от давления веса, используйте поролоновые подушки в чехле (вместо ре-

зиновых кругов и подушек), подушки с семенем льна, из овечьей шерсти, противопролежневую си-
стему и т. д.

•	 Изменяйте положение пациента, постарайтесь переворачивать его каждые 2 часа, если это соче-
тается с общим планом ухода за пациентом (по возможности чаще). При каждом перемещении или 
изменении состояния подопечного осматривайте кожу в местах вероятного появления пролежней.

•	 Перемещайте пациента осторожно, избегая механических усилий (давления, трения, смещения кожи).
•	 Избегайте загрязнения кожи, ее чрезмерной сухости или влажности, для этого обмывайте уязви-

мые участки кожи не менее 1 раза в день. Используйте для этого жидкое и мягкое мыло и теплую 
воду, тщательно смывайте моющее средство теплой водой и просушивайте участок кожи. Избегай-
те сильного трения или давления на зоны риска возникновения пролежней 

•	 Избегайте массажа костных выступов – это может привести к сильным травмам подлежащих тканей.
•	 Используйте увлажняющие лосьоны и крема, чтобы избежать пересушивания кожи (особенно зи-

мой), для профилактики мацерации намокающие и потеющие участки кожи смазывайте смягчаю-
щими мазями.

•	 Выполняйте план ухода относительно всех выявленных других рисков, обнаруженных вами во вре-
мя проведения первичной оценки состояния пациента и определения его потребностей в медико-
социальной помощи. 

•	 Контролируйте качество и количество пищи и жидкости пациентом.
•	 Научите пациента и лиц, осуществляющих уход, как правильно наблюдать за состоянием кожи, как 

правильно использовать средства для устранения физического давления.
•	 Объясните пациенту и осуществляющим уход необходимость соблюдения правил личной гигиены.
•	 Научите осуществляющих уход, как правильно переворачивать / менять положение пациента.
•	 Объясните пациенту и лицам, осуществляющим уход, необходимость постоянного поддержания в 

чистоте постели пациента (отсутствие крошек, складок и т. д.).
•	 Установите вспомогательные средства (ручки, веревку) для того, чтобы облегчить пациенту само-

стоятельное изменение положения тела. 
Заполните документацию, запишите Ваши действия и полученные результаты. 

Риски
Развитие пролежней
Развитие инфекционных осложнений.

Внимание!
Возможно образование пролежней, несмотря на адекватные меры профилактики
Регулярно осматривайте кожные покровы пациента.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.
Шкала для оценки степени риска развития пролежней.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Пролежни» (ОСТ 91500.11.0001-2002), утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.04.2002 г. № 123. 

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при риске развития пролежней у пациента 
Пролежни – это язвенно-некротические и дистрофические изменения тканей, возникающие на участ-

ках тела, которые подвергаются систематическому давлению, или образующиеся вследствие нейро-
трофических нарушений у ослабленных, длительно лежачих больных. Различают экзогенные и эндо-
генные пролежни. В развитии экзогенных пролежней главную роль играет фактор интенсивного длитель-
ного сдавливания мягких тканей. Эндогенные пролежни развиваются при выраженных нейротрофиче-
ских расстройствах и нарушениях кровообращения.

Факторы риска развития пролежней могут быть обратимыми и необратимыми, внутренними и внеш-
ними. 

К обратимым внутренним факторам относят: истощение; ограниченную подвижность; анемию; не-
достаточное употребление протеина, аскорбиновой кислоты; обезвоживание; гипотензию; недержание 
мочи и (или) кала; неврологические расстройства (сенсорные, двигательные); нарушение перифериче-
ского кровообращения; истонченная кожа; беспокойство; спутанное сознание, кома. 

К внутренним необратимым факторам относится старческий возраст. 
К внешним обратимым факторам относят: плохой гигиенический уход; складки на постельном и/или 

нательном белье; поручни кровати; средства фиксации пациента; травмы позвоночника, костей таза, 
органов брюшной полости; повреждение спинного мозга; применение цитостатических лекарственных 
средств; неправильная техника перемещения пациента в кровати. 

К необратимым внешним факторам относится обширное хирургическое вмешательство продолжи-
тельностью более 2 часов.

Потенциальными местами образования пролежней могут быть все места над костными выступами на 
теле, которые сдавливаются при лежании или сидении. В этих местах слабее всего выражена подкожно-
жировая клетчатка, давление костных выступов выражено сильнее всего. Если пациент лежит на спи-
не, тогда этими местами являются позвоночник, лопатки, локти, тазовые кости, крестец, шов ягодиц, се-
далищные кости, пятки. Если на боку – лодыжки, колено, область тазобедренного сустава, плечо, ухо.  
Если пациент лежит на животе – подбородок, скулы, ребра, колени, внутренняя сторона колен, берцовые 
кости, подъемы ног, пальцы ног, бедренные кости. Если пациент сидит – лопатки, нижняя часть крестца, 
шов ягодиц, седалищные кости, подушечки пальцев, пятки.

Клиническая картина различна при различных стадиях развития пролежней:
I стадия: устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы 

не нарушены.
II стадия: стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное нарушение целостности кож-

ных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку.
III стадия: разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу; 

возможны жидкие выделения из раны.
IV стадия: поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны сухожилия и/или 

костные образования.

Проблема
Риск развития пролежней.

Цель
•	 Предотвратить развитие пролежней в местах наибольшего риска их возникновения.
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•	 Используйте принципы реабилитации для постепенного прогресса в возможности пациента ком-
пенсировать одностороннее игнорирование при помощи осторожного совета и поддержки в зави-
симости от фазы выздоровления:

Стадия 1 (Стабилизация). Сосредоточьте внимание на пораженной стороне для того, чтобы обезопа-
сить ее:

•	  Переорганизуйте обстановку в комнате таким образом, чтобы вся деятельность была на 
неигнорируемой стороне.

•	  Установите кровать так, чтобы пациент мог лечь в нее с неигнорируемой стороны.
•	  Расположите личные вещи пациента на виду со стороны неигнорируемого участка.
•	  Проводите мониторинг и помогайте пациенту в его стремлениях. 

Стадия 2 (Раннее выздоровление). Для улучшения осознания игнорируемой стороны тела помогите 
пациенту развить чувство осознанности игнорируемой стороны тела:

•	  Постепенно переключайте внимание пациента на игнорируемую сторону.
•	  Постепенно переносите личные вещи и деятельность на игнорируемую сторону.
•	  Стойте с игнорируемой стороны, когда помогаете пациенту двигаться или осуществлять 

другие виды деятельности.
Стадия 3 (Реабилитация). Помогите пациенту компенсировать игнорируемую сторону для увеличения 

обращения внимания на нее:
•	  Используйте подсказки и маркеры для привлечения внимания к игнорируемой стороне и  

помогите пациенту развить компенсационный механизм для преодоления синдрома  
игнорирования.

•	  Применяйте яркие маркеры на подносе с едой, чтобы пациент мог обратить внимание  
на всю еду.

•	  Побуждайте пациента сначала умывать и ухаживать за игнорируемой стороной.
•	  Старайтесь подходить к пациенту и разговаривать с ним со стороны игнорируемого  

участка. 
•	  Научите пациента и лиц, осуществляющих уход, как регулярно и правильно проверять по-

ложение тела. 

Риски
Риск падения и получения травмы.

Внимание!
Более серьезно и ярко выражается игнорирование левой стороны тела, нежели правой.

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.
Форма оценки состояния подопечного и потребностей в медико-социальной помощи с планом ухода.

Источники:
Ackley, Betty J. Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care / Betty J. Ackley, 
Gail B. Ladwig. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. 
Doenges, Marilynn E. Pflegediagnosen und Massnahmen / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, 
Alice C. Geissler-Murr. – Bern : Verlag Hans Huber, 2002.
Брагина, Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. – М. : Меди-
цина, 1988. – 240 с. 
Буклина, С.Б. Основные гипотезы формирования феномена одностороннего пространственного  
игнорирования // Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 2001. – Т. 101. – № 10. – С. 14–18.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Сестринский уход при одностороннем игнорировании у пациента
Ухудшение чувствительности и двигательных рефлексов, психического поведения и пространствен-

ной ориентации тела в окружающей среде находит выражение в игнорировании одной стороны тела и 
более выраженном внимании к противоположной стороне.

Одностороннее игнорирование бывает функциональным, сенсорным, психическим.
Функциональное игнорирование – совокупность признаков неравенства функций ног, рук, туловища 

и лица в формировании общего двигательного поведения и общения (например, у здоровых людей воз-
можна моторная агнозия – уменьшение использования одной конечности с одной стороны без дефектов 
силы, рефлексов, чувствительности, так называемые левши и правши).

Сенсорное игнорирование – совокупность признаков неравенства органов чувств левой и правой 
частей (например, зрительная – нарушение движения глаз в одну сторону; есть также слуховая, осяза-
тельная, обонятельная агнозии).

Психическое одностороннее игнорирование – неравенство функций полушарий мозга в формиро-
вании целостной нервно-психической деятельности и психосенсорных процессов, речи. Чаще всего  
это бывает при поражении мозолистого тела или правого полушария, в левое полушарие не поступает 
достаточного количества стимулов для осознания, и развивается одностороннее игнорирование.

Характерные черты одностороннего игнорирования: 
•	 пациент не осознает положения конечности; 
•	 проявляется трудность в запоминании деталей, которые обычно располагаются на пораженной стороне; 
•	 перенос восприятия звуков на непораженную сторону; 
•	 невозможность изобразить рисунок на стороне листа, соответствующей пораженной области; 
•	 невозможность съесть пищу с соответствующей стороны тарелки; 
•	 невозможность одеть пораженную сторону, провести по телу и принять любые меры предосторожно-

сти относительно пораженной стороны. 
Отсутствие ощущения одной стороны тела приводит к риску получения травмы, выражается в несо-

ответствующем уходе и питании. 

Проблема
Одностороннее игнорирование.

Цели
•	 Обеспечить уход за обеими сторонами тела и предохранить игнорируемую сторону тела от по-

вреждений.
•	 Минимизировать одностороннее игнорирование.

Вмешательство
•	 Оцените факт одностороннего игнорирования (например, умывание, бритье или одевание только 

одной стороны тела или лежание на пораженной руке или ноге, поедание пищи только с одной сто-
роны тарелки).
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•	 Оплатите в день похорон подопечного в отделе ритуальных услуг ЖКХ по месту жительства место 
погребения и работу по погребению. 

•	 Примите участие в необходимых мероприятиях по проведению похорон (покупке гроба, одежды, 
цветов, венков, проведении отпевания, похорон и т. д.) после получения согласия родственников 
или наследника; если подопечный не имеет наследников и родственников, осуществляйте дея-
тельность совместно с соседями, знакомыми подопечного.  

•	 Подготовьте одежду и принадлежности для покойного в случае отправки тела в морг (для мужчи-
ны – нижнее белье; носки; костюм, рубашку, галстук; ботинки или тапочки; станок для бритья, ту-
алетную воду или одеколон; туалетное мыло, расческу, полотенце махровое (малое); для женщи-
ны – нижнее белье; чулки или колготки; платье с длинным рукавом, костюм или халат; платок на  
голову (не черный); туфли или тапочки; туалетную воду, мыло, расческу, полотенце). 

•	 В случае наличия в морге комнаты для отпевания и прощания с родственниками пригласите  
священника в морг. После отпевания тело с гробом подвозят к дому, где проживал подопечный  
для прощания, и везут на кладбище.

•	 Передайте ключи от квартиры в ЖЭУ под расписку по установленному образцу сразу же после  
похорон, в случае если подопечный не имеет наследников.

•	 Посетите родственников, знакомых, соседей умершего через несколько дней после похорон для 
оказания им психологической поддержки, для естественного завершения отношений с умершим 
(возможность отпустить умершего от себя и людей, которые были к нему привязаны). 

Риски
Аффективная реакция на смерть подопечного со стороны родственников, соседей, близких.

Внимание!
Возможно развитие отрицательного эмоционального отклика у родственников, соседей, близких и 
медицинской сестры милосердия.
Высока вероятность развития синдрома эмоционального выгорания у медицинской сестры мило-
сердия.

Документация, которая должна быть заполнена
Карта подопечного Службы сестер милосердия БОКК.

Источники:
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 168 
«Об установлении форм «Медицинская справка о рождении», «Врачебное свидетельство о смерти 
(мертворождении)» и утверждении инструкций о порядке их заполнения».
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 228 
«Об утверждении Инструкции о порядке констатации смерти и признании утратившим силу постанов-
ления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2002 г. № 47».
www.memoriam.com
Белорусский справочник ритуальных услуг [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ritorg.by/chto-delat.
html

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Действия медицинской сестры милосердия  
в случае смерти одинокого подопечного 

Одной из 5 основных функций медицинской сестры милосердия является сопровождение подопечно-
го в процессе умирания и переживании горя. Вопросы констатации факта смерти и организация похорон 
с правильным оформлением документов не входят в данные функции, однако являются неотъемлемой 
частью работы медицинской сестры милосердия БОКК.

Проблема
Смерть дома одинокого/одиноко проживающего подопечного.

Цели
•	 Организовать юридическую регистрацию факта смерти.
•	• Организовать похороны. 

Вмешательство
•	 Вызовите бригаду скорой медицинской помощи / участкового врача и сотрудника милиции (участ-

кового) для констатации смерти и определения причины смерти (насильственная или естественная 
смерть). 

•	 Оповестите родственников, знакомых, близких подопечного (по указанным в карте МСП данным) о 
смерти подопечного.

•	 Оцените степень поддержки, в которой нуждаются родственники, близкие, знакомые подопечного, 
при необходимости предложите им поддержку.

•	 Предложите родственникам, близким, знакомым подопечного принять участие в организации похо-
рон.

•	 Проинформируйте родственников, знакомых, близких подопечного о порядке получения необходи-
мой документации для организации похорон.

•	 Подготовьте тело к транспортировке в морг (закройте глаза, подвяжите подбородок, сложите руки 
и т. д.). Если труп не отправляют в морг (возможно, ждут родственников или того, на кого состав- 
лено завещание (наследника)), то до их приезда помойте тело, оденьте и положите в гроб. 

•	 Обратитесь в поликлинику/морг (если тело отправили в морг) для получения справки о смерти 
установленного образца по месту жительства подопечного (при себе необходимо иметь паспорт 
умершего). После получения справки в поликлинике обратитесь в городской/районный отдел  
ЗАГС для получения свидетельства/справки о смерти (паспорт умершего подопечного остается  
у человека, выдавшего справку), для предоставления секретарю территориального управления  
социальной защиты населения исполкома/райисполкома, который выдаст справку на получение 
пособия на погребение в фонде социальной защиты. 
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4. Рассмотрите различные варианты достижения цели.
•	 Разрабатывайте реалистичные варианты, с учетом реальной ситуации, в которой находитесь 

Вы и пациент. 
5. Примите решение.
•	 Изберите стратегию, которой Вы и пациент будете следовать (лучше несколько).
•	 Запишите принятое решение, надежность для обеих сторон будет выше.

6. Проверьте еще раз цели и мотивацию пациента.
•	 Еще раз проверьте ресурсы и возможности Ваши и пациента.
•	 Может быть, следует более конкретно сформулировать цели?

7. Заранее обсудите с пациентом возможные трудности и препятствия.
•	 Обсудите время и график.
•	 Четко определите условия.
•	  Выясните у пациента, следует ли уведомить/ мотивировать или привлечь кого-либо еще для 

достижения поставленных целей.
•	  Если есть опасение, что ничего не получится – поговорите об этом с пациентом еще раз.
•	  Обсудите систему поощрения пациента.
•	  Обратите внимание на пункт 3 (слабые и сильные стороны).

8. Оцените достижения.
•	  Достигли ли Вы целей?
•	  Обсудите ситуации, достижения, выбранные стратегии.

При необходимости вернитесь к пункту 1. 

Внимание!
Совет должен быть реалистичным в тех условиях, в которых находится пациент.  
Используйте наиболее простые, эффективные и доступные методы. 

Документация, которая должна быть заполнена
Лист динамического наблюдения за состоянием подопечного.

Источники:
Lenz, G. Vom Chef zum Coach: Der Weg zu einer neuen Führungskultur / Gerhard Lenz, Heiner Ellebracht; 
Gisela Osterhold. – Wiesbaden : Gabler, 2000.
Tschudin, V. Helfen im Gespräch, eine Anleitung für Pflegepersonen. – Basel : Recom, 1990.
Кочунас, Р. Основы психологического консультирования [Электронный ресурс]. – URL: http://azps.ru/
hrest/34/index.html.

Белорусское Общество Красного Креста 
Служба сестер милосердия 

Предоставление информации по вопросам,  
связанным с проблемами пациента (консультация, совет)

Проблема
Наличие у пациента и/или лиц, осуществляющих уход за ним, вопросов по проблемам здоровья,  
лечения и ухода.

Цель
•	 Дать совет по решению существующих у пациента проблем, связанных с вопросами здоровья, 

лечения и ухода.

Вмешательство
1. Определите, в чем заключается проблема / вопрос, по которым необходимо дать совет?
•	 Понаблюдайте за ситуацией, нерешенными вопросами и проблемами, при этом обратите  

внимание на то, что Вы видите, слышите, чувствуете на ощупь и т. д. 
•	 Обозначьте для себя какие Вы можете сделать предположения / выводы из наблюдений?
•	 Оцените ситуацию.

2. Определите цели, для этого поставьте себе следующие вопросы:
•	 Какова желаемая ситуация?
•	 В каком направлении должна развиваться ситуация?
•	 Что должен знать пациент?
•	 Что хочет узнать пациент?

3. Оцените ситуацию пациента по данному вопросу:
•	 Для себя лично:
•	  Что я могу предложить?
•	  Что могут предложить другие специалисты / члены команды?
•	  Что от меня ожидает пациент?
•	  Каким образом следует себя подготовить?
•	  Каковы условия (необходим однократный совет или это длительный поэтапный  

процесс в данной ситуации)?
•	  Каковы мои отношения с пациентом?

•	 Для пациента.
•	  Задайте ему/ей открытые вопросы (открытые вопросы служат для получения сведений о 

жизни и состоянии пациентов, позволяют обсуждать чувства. Например: «С чего Вы хотели 
бы начать сегодня?», «Что Вы теперь чувствуете?», «Что Вас опечалило?», «Что произошло 
за ту неделю, пока мы не виделись?» и т. п.).

•	 Дайте ему/ей возможность высказаться.
•	  Внимательно выслушайте.
•	  Оцените сильные и слабые стороны ответов.
•	  Оцените ресурсы, имеющиеся у пациента (знания, умения, приспособления и оборудование, 

участие соседей, друзей, финансовые возможности).
•	  Оцените мотивацию пациента в достижении изменений.
•	  Оцените дополнительную информацию, окружающую пациента.
•	  Спросите пациента, случались ли подобные ситуации ранее  

(как они разрешались: если успешно – то как, если не успешно – то почему?). 
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Introduction
The Belarusian Red Cross Organization (BRC) is the only national Red Cross structure in Belarus assisting the 

state in implementing the humanitarian activities throughout the country. The BRC is part of the International Red 
Cross and Red Crescent movement and a member of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent.  
The BRC mission is to protect and improve the life of the vulnerable people through humanitarian potential and providing 
profound respect for personality. The BRC vision is the society where not a single person is left alone with misfortune. 

The BRC most significant activity trend is medico-social care provision by the Visiting Nurses Service (VNS) to 
the vulnerable categories of people in need. The VNS medical nurses are specialists with medical education; their 
professional level is constantly being raised. The present Manual was prepared to meet the demand in updating the 
VNS nurses’ professionalism. 

The Manual is made up in line with the post graduate educational programs (“Basics of medico-social home care” 
and “Typical problems in medico-social home care”) elaborated by the Belarussian Medical Academy of Postgraduate 
Education in 2009 on the initiative and with the participation of the BRC within the implementation of the joint BRC – 
Consortium of the Swiss Red Cross and German Red Cross project “Strengthening of the BRC VNS”.

The Manual covers the issues of medico-social care provision to the elderly, disabled and terminally sick people 
and presents the BRC VNS experience in comprehensive medical, social, household and individual care provision to 
those in need. Special attention is focused on the nursing process implementation, the issues of rehabilitation within 
the nurse’s competence, psychological aspects of communicating with the VNS beneficiaries and cooperation with the 
relatives and volunteers. 

The structure of the Manual introduces the reader to various aspects of medico-social care provision: the basic 
general problems of medico-social care provision to various categories of people as well as the peculiarities of care 
for patients with individual problems. The Manual consists of five chapters (with sections) and an Annex. At the outset 
of each section the goals are clearly worded; the goals will be achieved after the material presented in the sections 
has been worked through. The goals could be used by the teachers of the medium medical establishments in working 
with the corresponding topics. Chapter 1 deals with the issues of medico-social care development in Belarus (history, 
legislation and others). Chapter 2 is devoted to general issues of medico-social care provision: ethics, rehabilitation, 
psychology of communication with the beneficiaries and relatives; role and function of the medical nurse in medico-
social care provision; the problem of the nurse’s mistakes, the burn-out syndrome and the nursing process as the main 
instrument of the nurse’s activity. Chapter 3 is devoted to the elderly people specifics and peculiarities of the medico-
social care provision. Chapter 4 deals with the issues of palliative care – ethical, psychological and organizational – and 
recommendations on the terminal patients’ problems. Chapter 5 covers the psychological aspects of medico-social 
care provision and nursing care issues in cases of chronicle diseases and specific problems of patients. 

The Annex contains recommendations on home care in various situations and problems of the patient: the 
recommendations present the problem and the goals of care, the necessary interference and the possible risks, the 
aspects of special attention, the list of required documentation and the reference list. 

It’s worth noting that the framework of one Manual cannot cover each of the typical problems of the VNS beneficiaries. 
The BRC plans additional publications on the most topical issues of the medico-social home care provision – bedsore 
prophylactics and treatment, psychological support and communication with the lonely and living alone elderly and 
disabled people. 

The Manual may be a useful handbook for the VNS medical nurses in their daily activities and enable them to raise 
the professional level in medico-social home care provision. 

The BRC expresses sincere gratitude to the Manual scientific editor Prof. V. Syty and all the authors, the teachers 
of Polozk and Grodno Medical Colleges N. Demyanova, Z. Zhubovskaya, E. Stepanez, E. Trapeznikova, Z. Ferenez 
and the project translator I. Markova. It should be underlined that the Manual publication wouldn’t have been possible 
without the financial and expert support of the Consortium of the Swiss Red Cross and German Red Cross.
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