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М. С. Пузанова

К проблеме подготовки кадров для 
оказания паллиативной помощи 
инкурабельным больным

На сегодняшний день в мире быстрыми темпами растет число лю-
дей страдающих неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии 
развития. Данная тенденция стала причиной возникновения и развития 
хосписного движения во всем мире.

По определению медицинского словаря: хоспис - это медико-со-
циальное учереждение, которое призвано поддержать достойный уровень 
жизни безнадежно больных людей через оказание им паллиативной по-
мощи. Современная концепция паллиативной помощи включает в себя 
медицинские, психологические, социальные и духовные аспекты.

Хосписное движение пока не получило достаточно широкое рас-
пространение в нашей стране. Одной из главных проблем, препятствующих 
этому развитию, является острая нехватка специализированного персо-
нала в области оказания паллиативной помощи. На сегодняшний день 
практически не ведется подготовка специалистов в данном направлении. 
Это касается как медицинских, так и социальных работников. Вполне воз-
можно, что именно это является одной из причин «текучки» кадров в уч-
реждениях паллиативной помощи.

В обязанности социального работника в учреждениях паллиатив-
ной помощи входит: оказание психологической и социальной поддержки 
близким пациента, планирование мер профилактики социальных про-
блем в процессе прогрессирования заболевания, налаживание взаимодей-
ствия с больным в ходе лечения. Основной целью деятельности специалиста 
по социальной работе является достижение эффективного взаимопони-
мания между больными, родствниками и персоналом хосписа, с учетом 
психологических и духовных потребностей тяжелобольных и умирающих 
пациентов [3].

Социальный работник является частью междисциплинарной ко-
манды, которая в идеале должна оказывать помощь умирающим больным. 
Новым и ещё не изученным направлением является духовный аспект ока-
зания паллиативной помощи. В последнее время часто стали подниматься 
вопросы о взаимосвязи духовного и физического здоровья человека. В сен-
тябре-октябре 2011 года нами был проведен экспертный опрос, посвя-
щенный вопросам взаимосвязи и влияния духовного здоровья человека 
на его физическое самочувствие. Опрос был проведен в онкологическом 
отделении клинической больницы (г. Москва). В опросе приняли участие 
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пациенты отделения и медицинский персонал. Всего количество респон-
дентов составило 30 человек. Практически все респонденты выразили 
мнение о взаимосвязи физического и духовного здоровья человека. Ими 
было отмечено, что религиозная вера является стабилизирующим фактором 
психического состояния. Большинство опрошенных отзывались положи-
тельно о внедрение духовно-религиозной составляющей в деятельность 
учреждений здравоохранения.

Таким образом, паллиативная помощь в нашей стране нуждает-
ся в подготовки специалистов в области социальной работы, но не менее 
важны специалисты по оказанию духовной помощи умирающим больным. 
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