
Междисциплинарный подход в оказании паллиативной помощи. 
Деятельность мультидисциплинарных бригад. 

 
 
Одной из приоритетных задач в области медицины на сегодняшний 

день, является решение проблем возрастающего числа больных, 
нуждающихся в паллиативном лечении. Это обусловлено изменением 
демографической ситуации в сторону постарения населения, структуры 
заболеваемости и ростом уровня смертности, в том числе, от онкологических 
заболеваний. Согласно статистическим данным, в Российской Федерации 
ежегодно заболевают онкологическими заболеваниями 500 тысяч человек. 
Более 350 тысяч онкологических больных умирает, из них 75% нуждаются в 
оказании паллиативной помощи и только 59% получают эту помощь. По 
имеющимся данным только 15-20% онкологических заболеваний выявляется 
на ранних стадиях, остальные - на 3-4 стадии болезни, практически все 
указанные пациенты нуждаются в паллиативной помощи. 

 Сегодня паллиативная помощь провозглашается новой медицинской 
специальностью. Это не совсем правильно. Возможно, это самая древняя 
специальность, так как много сотен лет назад врачи и медицинские сестры не 
располагали никакими другими средствами кроме тех, которые могли лишь 
облегчить страдания больных. Непонимание возникает в связи с тем, что 
становление многих врачей и медицинских сестер, практикующих сегодня, 
происходило в эру господства новых технологий в медицине, когда вопросам 
оказания помощи терминальным больным уделялось очень мало внимания 
или не уделялось совсем. На самом деле новыми являются лишь те 
клинические и научные открытия в области фармакологии, хирургии и 
радиотерапии, которые были достигнуты за последние десятилетия. Именно 
эти открытия, которые могут и должны быть использованы сегодня для 
улучшения качества жизни терминальных больных, а также становление 
нового отношения к смерти и умиранию, и вместе с этим к умирающим 
больным, ставят паллиативную медицину на совершенно новый 
практический уровень и позволяют говорить о становлении новой 
дисциплины. Современная паллиативная помощь также заново возродила 
известные в течение столетий преимущества работы людей в сплоченной 
команде, обладающих различными знаниями и умениями, для обеспечения 
единой цели - всесторонней помощи терминальным больным, что сегодня 
принято называть интегрированным мультидисциплинарным подходом. 
 Паллиативная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium — покрывало, плащ) — 
это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, 
столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, путем 
предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, 
тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также 
оказанию психосоциальной и духовной поддержки пациенту и его близким. 

Паллиативная помощь - направление медико-социальной деятельности, 
целью которого является улучшение качества жизни больных и их семей, 



оказавшихся перед лицом смертельного уносящего жизнь) заболевания. Эта 
цель достигается благодаря предупреждению и облегчению страданий, путем 
раннего выявления, тщательной оценки и купирования боли и других 
симптомов - физических, психологических и духовных.  

 Это определение включает в себя все аспекты помощи, медицинской и 
немедицинской, для пациента и членов его семьи, на протяжении всего 
периода болезни пациента с момента постановки диагноза уносящего жизнь 
неизлечимого заболевания. Таким образом, паллиативная помощь является 
всеобъемлющей (тотальной) помощью больному и его близким на 
протяжении всего периода заболевания, которое считается неизлечимым и 
как правило приводит к смерти пациента, с момента постановки диагноза, в 
периоды обострения болезни и психологических трудностей, в терминальной 
стадии болезни (хосписная помощь) и в период тяжелой утраты. Существуют 
и другие определения паллиативной помощи. Из всех этих определений 
следует, что паллиативная помощь утверждает жизнь и рассматривает смерть 
как нормальный закономерный процесс. Она нацелена на обеспечение 
больному активного образ жизни насколько возможно долго и не имеет 
намерений продления или сокращения срока жизни больного. Она предлагает 
помощь семье пациента во время его болезни и в период тяжелой утраты; 
использует мультипрофессиональный подход с целью удовлетворения всех 
потребностей пациента и его семьи. Главной задачей паллиативной помощи 
является улучшение качества жизни пациента, что может положительно 
влиять на течение болезни. При достаточно своевременном начале 
проведения мероприятий и в совокупности с другими методами лечения и 
поддержки паллиативная помощь может продлить жизнь больного.  

Существуют многообразные формы оказания паллиативной помощи 
пациентам. В разных странах они различны, так как развитие помощи идет 
по собственному сценарию в каждой стране. Однако все многообразие 
можно разделить на две основные группы – это помощь на дому и в 
стационаре. Стационарными учреждениями паллиативной помощи являются 
хосписы, отделения (палаты) паллиативной помощи, расположенные в 
структуре больниц любого уровня, онкологических диспансеров, а также 
стационарных учреждений социальной защиты населения. Помощь на дому 
осуществляется специалистами выездной мультидисциплинарной бригадой, 
которая может быть, как самостоятельной структурой, так и подразделением 
стационарного учреждения. 

Паллиативная помощь объединяет не только клинические и 
теоретические дисциплины, по существу данная отрасль здравоохранения 
является междисциплинарным направлением, требующая координированных 
действий высококвалифицированной мультидисциплинарной команды. 

 
Состав мультидисциплинарной бригады: 
 врач 
 медицинская сестра 
 психолог  



 социальный работник 
 
В компетенции мультидисциплинарной бригады входит: 
 дифференциальная диагностика 
 назначение лекарственной терапии 
 выбор средств по уходу 
 организация сестринского ухода 
 обучение пациентов и родственников самоуходу и уходу 
 оказание психологической поддержки пациенту и его родственникам 
 социальная помощь  
  
Компетенции медицинской сестры оказывающей паллиативную помощь: 
o Эффективно общаться с умирающим пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности 
o Представлять информацию в понятном для пациента и его 

родственников виде, объяснять суть вмешательства. 
o Осуществлять уход за пациентами в условиях стационара и в 

домашних условиях 
o Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

использования. 
o Оказывать паллиативную помощь. 
o Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

Медицинская сестра, оказывающая паллиативную помощь должна 
уметь: 

- осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 
- организовывать общение с пациентом с учетом норм профессиональной 

этики; 
- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
- осуществлять посмертный уход; 
- обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и его 

окружения; 
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
-осуществлять паллиативную помощь пациенту 
- проводить мероприятия по уходу за тяжелобольными пациентами 
- проводить мероприятия по профилактике возможных осложнений у 

тяжелобольных пациентов 
- проводить энтеральное и парентеральное питание 
- организовывать и проводить мероприятия по реабилитации пациентов 
 
 
Также в паллиативной помощи принимают участие представители 

духовенства и волонтеры. 



Качественная паллиативная помощь должна быть направлена на 
уменьшение всех компонентов страдания пациента. Для удовлетворения 
потребностей больного в комплексном уходе и различных видах помощи 
необходимо участие в этой работе профессионалов различных 
специальностей, как медицинских, так и немедицинских. Поэтому бригада 
или штат хосписа обычно состоит из врачей, медицинских сестер, имеющих 
соответствующую квалификацию, психолога, социального работника и 
священнослужителя. Другие специалисты привлекаются к оказанию помощи 
по мере необходимости. Используется также помощь родственников и 
волонтеров. Надо отметить, что и сами пациенты являются полноправными 
участниками процесса оказания паллиативной помощи, и значение их 
участия ни в коем случае не должно быть уменьшено. 

 
В 1989 году ученые Ларсон и Лафасто (Larson & La Fasto) выделили три 

вида команд: 

1. Команды решения проблем.  

Главное внимание команды уделяется решению существующих 
проблем. Участники команды действуют согласно конкретным рабочим 
заданиям, а не заранее распределенным ролям. Работа в такой команде 
требует высокого уровня доверия друг другу.  

2. Творческие команды. 

Участники творческих команд ориентированы на изучение перспективы 
и альтернативы. Такие команды создаются для разработки новых услуг или 
продукции.  

3. Тактические команды. 

Задачей тактической команды является эффективная реализация заранее 
разработанного плана. В отличие от команд, решающих проблемы, в 
тактической команде очень важно точное распределение ролей и 
определение конкретных заданий.  

Работа в мультидисциплинарной команде паллиативной помощи должна 
иметь признаки всех выше указанных видов команд, это обеспечивает 
соблюдение всех принципов взаимной работы, которые в свое время 
сформулировали Макинтайр и Салас (McIntyre & Salas, 1995): 

1. Член команды должен обеспечивать взаимную обратную связь. 
2. Члены команды должны быть готовы помочь друг другу в 

выполнении рабочей задачи.  
3. Команда должна воспринимать себя как одно целое и понимать, что 

успех команды зависит от взаимосвязи между участниками команды.  
4. Члены команды зависят друг от друга.  
5. Лидер команды служит примером остальным членам команды.  



В паллиативной помощи важен результат работы, команда должна 
работать эффективно, для того, чтобы в каждом клиническом случае достичь 
поставленных целей. Об этом пишут исследователи современных 
организаций (Hackman, Wageman, Ruddy&ray, 2000), которые предлагают 
модель эффективности работы в команде. Модель содержит следующие 
критерии, которые используются также в работе команды паллиативной 
помощи: 

1. Результат работы. Результат работы команды должен 
соответствовать определенным объемам работы, критериям качества и 
времени. Главными оценщиками данных критериев должны быть пациенты, 
которые пользуются услугами команды, а не участники или руководитель 
команды.  

2. Социальные взаимоотношения. Процессы в команде должны 
укреплять возможность работы участников в команде и в дальнейшем. Они 
должны способствовать лояльности, навыкам коллективной работы и 
стратегии координации. Эффективная команда, закончив работу, готова к 
более высокому уровню исполнения работы, чем первоначально начиная её. 

3. Опыт команды. Эффективная команда должна оставить 
положительное впечатление о себе у её участников. Она должна расширить 
круг знаний специалистов команды, должна предоставить возможность 
получить новые навыки. Особенно этот опыт важен в паллиативной помощи, 
так как ситуация в семье может измениться очень быстро. Увидеть, 
распознать проблему, рассказать о ней команде и принять решение – это 
опыт, который необходим каждому специалисту паллиативной помощи.  

 
Для того чтобы работа в паллиативной помощи была эффективной, 

должны соблюдаться определенные правила: 
 Четко определенное направление. Направление команды 

характеризует поставленные цели. Они должны быть четко определены, 
должны быть важными как для специалистов команды, так и для получателей 
услуг. Самой команде должна предоставляться возможность 
самостоятельного выбора средств достижения цели, она должна прийти к 
решению во время дискуссии. Члены команды должны ясно осознавать 
последствия достижения цели.  

 Поощряющая структура команды, которая состоит из трех разделов 
– дизайна задачи, состава команды, нормы главной задачи. Задача команды 
должна соответствовать цели команды. Все специалисты должны иметь 
обратную связь, чтобы получать информацию об исполнении данных задач. 
Состав команды должен быть настолько небольшим (минимальным), 
насколько это позволительно для предоставления услуг. Каждый специалист 
команды должен обладать хорошими способностями работы и общения. В 
команде должны быть ясные, осознанные и единые нормы поведения.  

 Соответствующий контекст организации. Контекст организации, 
способствующий работе команды, имеет следующие приметы: 
вознаграждение за выполненную работу должна получать команда, а не 



отдельный индивид; должна обеспечиваться возможность получения 
необходимых для работы навыков и знаний, а также и навыков работы в 
команде; команде должна быть доступна вся необходимая для работы 
информация. 

 Помощь эксперта. Команде должна быть доступна помощь эксперта. 
Она может понадобиться, чтобы уменьшить проблемы, связанные с 
мотивацией и координацией команды, для укрепления лояльности, для 
уменьшения взаимных разногласий. Обычно такая необходимость в помощи 
появляется в начале работы, в середине процесса или после исполнения 
работы.  

 
Эффективность работы команды (в т.ч. мультидисциплинарной команды 

паллиативной помощи) повышается, если задача команды имеет следующие 
критерии: 

1. автономия – насколько велика ответственность команды за работу; 
2. разнообразие задач; 
3. значимость задач; 
4. конкретность задач – насколько работа ясно предопределена; 
5. обратная связь. 
 
Указанные критерии отражаются в повседневной работе команды 

паллиативной помощи, так как каждый клинический случай индивидуален. 
Оценка важна для каждого специалиста команды, для пересмотра своего 
плана профессиональных действий. Но самое главное значение имеет общая 
определенная задача, которую по средствам услуг получает клиент. Часто на 
определение задачи затрачивается большая часть времени работы команды, 
так как каждый специалист в процессе оценки конкретного клинического 
случая имеет свою точку зрения, свои индивидуальные предложения, 
которые необходимо уметь согласовать с мнением других специалистов 
команды. Каждый специалист играет определенную, особенную роль.  

 
Некоторые основные правила работы в команде  
1. Участник команды имеет право высказывать даже самые абсурдные 

идеи, говорить все, что в данный момент приходит на ум. Ни одна из идей не 
должна восприниматься как непригодная или фантастическая.  

2. Каждая идея принадлежит команде в целом, не только специалисту, 
который её высказал. Каждый имеет право использовать высказанную идею 
для создания другой.  

3. Ни одна идея или высказанное предложение не критикуется. Задача 
команды – создание идей, а не их осуждение.  

4. Не стараться навязать свое мнение любыми способами другим. Свои 
доводы и мнение выражать предельно ясно, понятно, четко и логично, 
осторожно вслушиваясь в реакцию остальных.  

5. Не считать, что в обсуждении кто-то обязательно должен проиграть, а 
кто-то победить. Стараться найти альтернативы.  



6. Не отказываться от своих взглядов только для того, чтобы избежать 
конфликта и более быстрого достижения компромисса. Пересматривать свое 
мнение только тогда, когда для этого имеются убедительные и 
аргументированные доводы.  

7. Избегать таких методов уменьшения конфликта как голосование, 
жребий, взаимные уступки. 

 
Принятию решений в команде характерно несколько фаз.  
1. Определение цели. Совместное определение цели имеет свои 

преимущества, так как в распоряжении специалистов имеется больше 
информации, знаний и опыта, чем у отдельно взятого специалиста. Важно, 
чтобы цель была четко сформулирована и понятна каждому специалисту 
команды.  

2. Определение проблемы. Важно, чтобы вся команда одинаково 
понимала суть проблемы, каждый в рамках своей компетенции. Если это не 
достигается, то возможно, что в дальнейшем каждый член команды об 
определенной проблеме будет говорить на «своем языке», так как каждый 
имеет свое представление о проблеме.  

3. Выдвижение альтернатив. В данном случае обязательно 
необходимо дать возможность каждому специалисту команды выразиться 
лично. Если этого не сделать, то возникает риск потери ценных предложений 
и решений. Существует возможность, что из-за своих личностных качеств 
кто-то из специалистов команды не может выразить свое мнение, поэтому 
лидер – руководитель группы должен следить за тем, чтобы каждый высказал 
свои предложения. Для того чтобы появлялись предложения альтернативных 
решений и специалисты чувствовали себя достаточно уверенными, на 
данном этапе нежелательно сразу производить оценку предложения, 
особенно отрицательную.  

4. Оценка альтернативы. На данном этапе начинается дискуссия 
команды, выдвигаются профессионально обоснованные аргументы и 
контраргументы, участники команды принимают разные роли – инициатора, 
оппозиционера, наблюдателя и др. Важно, чтобы, оценивая предложения, 
специалисты команды сохраняли цель и критерии её достижения. На данной 
стадии происходит не только интенсивная межперсональная коммуникация, 
но и взаимодействие на эмоциональном уровне. Руководитель должен 
следить, чтобы эмоциональные проявления специалистов команды не 
затмили обсуждение сути проблемы (борьба за идею не переросла в 
личностную борьбу). 

5. Выбор альтернативы. В случае принятия решения командой, 
окончательное решение может принять руководитель команды (лидер), 
только команда должна заранее это знать или договориться о такой 
возможности заранее. Принятое решение не всегда удовлетворяет всех 
специалистов команды, но оно принимается согласно стереотипному 
принципу – правда за большинством. Оптимальным вариантом является 
достижение консенсуса. Мультидисциплинарная команда паллиативной 



помощи состоит из специалистов разных отраслей, вместе с этим в оценке 
клинического случая и выборе альтернативы каждый из специалистов играет 
важную роль. 

6. Осуществление принятого решения. Принятое решение не всегда 
удовлетворяет всех специалистов команды. Об осуществлении решения 
ответственность несет руководитель. Если участники принятия решения 
участвуют в исполнении решения, то эффективность принятого решения 
определяют два фактора – качество решения и поддержка команды. По этой 
причине очень велика роль консенсуса команды. Если он не достигается, то 
часть членов команды, подчиняясь мнению большинства или руководителя, 
работают формально.  

7. Контроль осуществления решения. Контроль над осуществлением 
решения и критериями оценки достигнутого результата обычно является 
компетенцией руководителя, хотя в отдельных случаях возможен 
самоконтроль группы. В решении клинических случаев и новых проблем 
часто необходим творческий подход, поэтому важно создать особую 
атмосферу, способствующую творчеству команды. Для этой цели можно 
использовать специальные методы, например, обмен мнениями 
(brainstorming). Главная цель метода заключается в том, чтобы получить по 
возможности больше идей и предложений, чтобы наиболее ценные 
использовать в дальнейшей реализации решений.  

 
Для того чтобы команда профессионалов действовала успешно, 

первоначально необходимо правильно определить её состав. В традиционном 
отборе персонала главное внимание уделяется тем знаниям, умениям, опыту, 
которые могут обеспечить индивидуальный успех в определенной работе. 
Отбирая персонал для работы в команде, необходимо также учитывать 
психологическое соответствие и навыки работы в команде. В команде могут 
участвовать и те люди, которые желают и умеют сотрудничать. 

Для определения психологического соответствия широко применяется 
типологический тест Майерс - Бригс (^ Myers – Briggs Type Indicator). 
Основными показателями, позволяющими прогнозировать способность 
человека работать в команде, являются такие критерии оценки личности, как 
экстравертность и эмоциональная стабильность. Значение имеют такие 
качества как ответственность и доброжелательность. Эффективный участник 
команды должен иметь также относительно высокий уровень интеллекта.  

Важными являются и такие навыки общения как решение проблем в 
группе, решение конфликтов, способность откровенного, оценивающего и 
поддерживающего общения, также важны навыки самоорганизации: 
выдвижение целей и планирование. Участникам команды необходимо 
совершенствовать данные навыки на специальных занятиях. Цель создания 
команды – достижение того, чтобы люди, работа которых взаимосвязана, 
нашли свой метод сотрудничества, определили его сильные и слабые 
стороны, совместно разработали и реализовали план по улучшению 
функционирования команды.  



Обобщив, проанализировав и оценив исследования многих ученых по 
вопросам психологии современных организаций, которые также 
рассматривались выше, и опыт специалистов паллиативной помощи в 
предоставлении услуг, можно прийти к выводу, что наше общество, 
социально-экономическая среда и такая единица общества как семья требуют 
обеспечения специализированных, всеобъемлющих услуг, которые могут 
обеспечить только специалисты, работающие в мультидисциплинарной 
команде по оказанию паллиативной помощи. 

С другой стороны, организацию работы в команде в паллиативной 
помощи предопределяет специфичность данной услуги, когда каждый из 
специалистов полный рабочий день сталкивается с человеческими 
страданиями, проблемами взаимоотношений, семейными кризисами, 
смертью, скорбью. Команда в целом также нуждается по внешней 
психологической поддержке. Поэтому очень большое значение имеет общий 
внутренний климат команды и взаимная поддержка. 

Можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что паллиативная 
работа дает чувство удовлетворенности, она выдвигает ряд психологических 
требований к тем, кто делает данную работу. Защиту от неблагоприятных 
факторов и психологического давления обеспечивают свойства характера 
человека и методы самообороны, поддержка семьи и партнера, а также 
обучение, правильно организованный режим и среда труда. Команда в целом 
также нуждается во внешней психологической поддержке.  

Для персонала паллиативной помощи общение с умирающим человеком 
является серьезным фактором, вызывающим стресс. Нередко сотрудники 
паллиативной помощи предъявляют к себе чрезмерно высокие требования, 
хотят дать очень многое пациентам и их семьям. Поэтому сотрудники очень 
часто переживают чувство беспомощности и бессилия (терапия не дает 
желаемого результата), это порождает нервозность и страдания. 
Профессионалы, которые работают полный трудовой день и регулярно 
общаются с умирающими пациентами, намного чаще испытывают синдром 
сгорания.  

Нередко в моменты возникновения психологических и 
межперсональных стрессоров, медицинские работники неосознанно 
дистанцируются от пациента. Медицинские работники, у которых возникают 
сложности в психологических реакциях, нередко теряют уверенность 
(становятся нерешительными в своих действиях) или же нетерпимыми и 
неприветливыми.  

Факторы персональных свойств человека, которые могли бы уменьшить 
вызванное трудовой спецификой влияние на сотрудников паллиативной 
помощи, являются объектом серьезных исследований. Например, результаты 
исследований показывают, что сестры, работающие в паллиативной помощи, 
являются более сильными личностями, более независимыми и творческими, 
нежели их коллеги из других медучреждений. Выдвинуто предположение, 
что успешные медсестры паллиативной помощи – это люди эмоционально 
зрелые и способные обретать силы в собственной философии жизни. 



Подходящие для паллиативной помощи добровольцы выражают намного 
меньшую нервозность в связи со смертью, нежели те, которые признаются не 
подходящими для паллиативной службы. В нескольких исследованиях 
установлено, что такие организационные факторы, как создание домашней 
среды, равномерное распределение обязанностей в команде являются 
вспомогательными средствами для предотвращения связанного с работой 
стресса и синдрома сгорания. То же самое можно сказать и о случае, когда 
работник принимает участие в обслуживании не только умирающих 
пациентов.  

Психосоциальная помощь умирающим пациентам столь успешна, 
насколько хорошо способны о них позаботиться сотрудники обслуживания. 
Группы поддержки сотрудников паллиативной помощи необходимы для 
удовлетворения их собственных психологических потребностей. В то же 
время цели и методы данных групп необходимо взвешивать, а результаты 
оценивать, так как создание группы само по себе никакого лечебного 
эффекта не дает. Сами сотрудники паллиативной помощи высоко ценят 
поддержку своих семей, которая помогает уменьшить тяжелое влияние 
паллиативной работы на тех, кто ее осуществляет.  

Информация личностного характера, которую члены 
мультидисциплинарной команды получают от пациента и членов его семьи, 
накладывает особенную ответственность. Все профессионалы паллиативной 
сферы действуют согласно требованиям о приватности и автономии 
индивидуума, особенно акцентируя этику конфиденциальности.  

Нередко тяжелобольные люди сталкиваются с практическими 
проблемами - у них ограниченные способности устно выражать свои 
потребности и чувства. Пациенты пользуются разными психологическими 
методами защиты, которые персонал должен понимать, уважать и 
поддерживать, исключая те случаи, когда это противоречит другим аспектам 
обслуживания пациента.  

Первичная потребность пациента - это необходимость выразить свою 
эмоциональную боль. Неизлечимая болезнь пугает человека, делает его 
озлобленным и отдаляет от близких. Помогая ему выражать его эмоции и 
убеждая его, что проявление таких чувств нормально и приемлемо в данной 
ситуации, можно уменьшить страх и гнев человека, облегчить общение с 
семьей и друзьями. Это позволяет пациенту по-настоящему попрощаться и 
положительно разрешить разногласия, если таковые существовали.  

Вторая необходимость – это выражение духовной боли. Умирающий 
человек (не только взрослый, но и ребенок) хочет задать вопросы: «Почему? 
Почему я? Почему сейчас? По какой причине?» Помогая им в этом пути, 
мультидисциплинарная команда должна предотвращать ощущение изоляции, 
давать утешение, позволять осознавать, что даже тогда, когда невозможно 
дать ответ, данные вопросы все же настоящие, существенные и значащие.  

Третья необходимость – это необходимость в практической помощи. 
Даже тогда, когда они находятся в беспомощном физическом состоянии, им 



приходится принимать решения, делать выбор, как из-за практических 
соображений, так и для сохранения чувства собственного значения.  

Члены семьи пациента и его друзья также могут испытывать эти три 
потребности, и достижение уверенности, что и их потребности должным 
образом восприняты и поняты, является целью мультидисциплинарной 
команды паллиативной помощи. Окружающие пациента также могут 
чувствовать себя сердитыми или испуганными. Они также задаются 
вопросом: «Почему?», они также могут иметь практические потребности, 
такие как отдых от 24-хчасового обслуживания больного. Им необходимо 
чувство, что они принимали участие и предоставили всю возможную 
помощь, для облегчения самочувствия пациента. От того, были ли 
удовлетворены данные потребности или нет, зависит состояние здоровья 
близких во время скорби и их способность справляться с кризисными 
ситуациями в дальнейшем.  

Выслушивание и разговоры с пациентами являются одной из основных 
задач мультидисциплинарной паллиативной помощи. Большая часть членов 
семьи не ожидают от обслуживающего персонала, что они решат их 
проблемы. Они просто хотят делиться своими проблемами с кем-то. 
Попавшему в такую тяжелую ситуацию лучше всего помогает, если рядом 
находится верный человек, который готов выслушать его опыт, помогает 
самому понять глубину боли, в то же время не предлагая ложных 
утешительных средств.  

Работа с умирающими людьми часто заставляет сомневаться, сумеют ли 
специалисты справиться, не ввяжутся ли чрезмерно в происходящее. 
Специалисты мультидисциплинарной команды должны научится делиться 
как тем, что знают, так и тем, чего не знают, но прежде всего им необходимо 
умение внимательно выслушивать. Тишина является важной составляющей 
слушания. Профессионалы часто неправильно воспринимают моменты 
тишины и чувствуют себя неудобно. Они чрезмерно спешат прервать тишину 
вместо того, чтобы позволить пациенту выразить свои переживания себе 
самому. Тишина – это важный момент для пациента, когда он познает свои 
чувства и мысли. Называя ощущения простыми, понятными словами, такими 
как печаль, гнев, смерть, чувство вины, команда помогает пациенту лучше 
выразить свои мысли. 

Специалисты мультидисциплинарной команды должны обращать 
внимание на язык тела как свой, так и пациента: „Ты говоришь, что 
чувствуешь себя хорошо, но выглядишь напряженным и взволнованным”. 
Члены команды должны быть уверены в силе прикосновения в ситуациях, 
когда создать связь и понимание словами кажется невозможным.  

Отсюда вытекает следующий вывод, что для предоставления хорошего 
паллиативного ухода необходима мультидисциплинарная команда. Каждый 
из членов команды должен иметь свою сферу деятельности, которая местами 
пересекается со сферами других сотрудников команды. Некоторые из них - 
медицинского характера, другие – социального, но каждая из которых 



сфокусирована на какой-нибудь специфической группе потребностей 
пациента.  

В основе развития паллиативной помощи на современном этапе лежат 
самые передовые технологии обезболивания, ухода и улучшения качества 
жизни больных. 

аллиативная помощь сегодня - это область человеческой деятельности, 
где реализуются, прежде всего, командные методы работы на основе меж- и 
мультидисциплинарных подходов. 

Важнейшим условием для эффективной работы паллиативной и 
хосписной помощи является тщательный отбор квалифицированного 
персонала и постоянный процесс обучения. Паллиативная помощь требует 
больших затрат времени, поэтому так важно иметь достаточное количество 
персонала в каждой команде. Члены команды должны принять принципы 
паллиативной помощи и иметь квалификацию для её оказания. Они должны 
быть честными людьми, способными проявить сострадание к больному. 
Люди, перенесшие горе потери своих близких не должны допускаться к 
работе ранее, чем через 12 месяцев после этого события. 

Паллиативная помощь на современном этапе своего развития активно 
использует в технологическом процессе как достижения конвенциальной 
медицины, рефлексотерапии, физиотерапии, психотерапии, так и достижения 
смежных дисциплин - интегративной и комплементарной медицины, 
психоонкологии, арттерапии- и музыкотерапии и др. 


