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     Приведены данные изучения социально-психо-
логического статуса медсестер и пациентов хосписа, 
выявлены их особенности, представлен опыт работы 
в хосписе волонтеров – учащихся медицинского кол-
леджа.  
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   Лечение и поддержка инкурабельных больных по-
прежнему актуальны. Далеко не все больные своевре-
менно проходят диагностику, лечение и реабили-
тацию. Поздняя обращаемость к врачу и прогрессиро-
вание болезни приводят к формированию контин-
гента больных 4-й клинической группы, не подле-
жащих специальному лечению. Для оказания помощи 
таким больным в Красноярске в 2001 г. было открыто 
хосписное отделение Городской клинической боль-
ницы №2. В хосписе такие больные получают паллиа-
тивное лечение, обезболивающую терапию, медико-со-
циальную помощь, уход, а их родственники – психоло-
гическую поддержку на период болезни и утраты близ-
кого человека [2].

Медсестры в хосписе контактируют с больными 
гораздо больше времени, чем врачи, и от их работы во 
многом зависит моральный климат и благополучие 
больных [1]. Медсестры ежедневно осуществляют уход 
за кожей, полостью рта, кормление стомированных 
больных, профилактику пролежней, их лечение, обра-
ботку ран, обеспечивают опорожнение кишечника, ка-
тетеризацию мочевого пузыря, обработку стом и т.д. 

Все мероприятия паллиативной помощи дают значи-
тельный эффект: продлевают жизнь больных, повы-
шают качество их жизни.

Наряду с высоким профессионализмом медсестра 
должна обладать психологической устойчивостью, спо-
собностью справиться с ухудшением состояния паци-
ента и его смертью, уметь подготовиться к неизбеж-
ному, обеспечить пациенту возможность обратится к 
кому-нибудь за поддержкой [4]. У медицинских работ-
ников с низким уровнем профессиональной и психо-
логической компетентности длительная работа с та-
кими больными может обусловить формирование эмо-
ционального истощения и низкую эффективность дея-
тельности [3, 5].

В 2008 г. среди студентов, обучающихся по специ-
альности «Сестринское дело» в Красноярском фарма-
цевтическом колледже, был создан волонтерский 
отряд; студенты-волонтеры отрабатывают основные 
профессиональные навыки ухода за больными. 
Впервые в текущем году нами совместно с волонте-
рами проведено исследование, целью которого было 
определить медико-социально-психологические осо-
бенности пациентов и сотрудников хосписа. Задачи 
исследования: исследовать социально-психологиче-
ский статус медсестер хосписа, медико-социальный 
статус пациентов; выявить основные жалобы паци-
ентов и осложнения у них; разработать карты пред-
почтений пациентов хосписа. Объектом исследования 
были больные хосписа и работающие в нем медсе-
стры. Методы исследования: анкетирование с по-
мощью разработанных нами анкет для медсестер; ин-
тервьюирование; выкопировка данных из историй бо-
лезни; описательная статистика.

В исследование были включены 30 пациентов хос-
писа, из них 21 женского пола и 9 – мужского. По воз-
расту пациенты распределились так: 40–49 лет – 1 
(3,3%) пациент; 60–69 лет – 10 (33,3%); ≥70 лет – 19 
(63,4%). 70% пациентов имели онкологические заболе-
вания, 30% – заболевания сердечно-сосудистой сис-
темы, преимущественно инсульты. 

Были опрошены 5 постоянно работающих медсе-
стер: со стажем 8–14 лет – 3, 15–16 лет – 2.

Опрос выявил социально-психологические и эмо-
циональные ощущения медсестер, связанные с ра-
ботой (см. таблицу). 
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Итак, медсестры, работающие в хосписе, испыты-
вают усталость, нехватку времени. Иногда у них появ-
ляются внутреннее беспокойство, слабая концен-
трация внимания и др. Практически все медсестры 
недовольны оплатой труда, в связи с чем не желают 
выполнять работу, не входящую в их функциональные 
обязанности. Несмотря на это, в коллективе царит ат-
мосфера сотрудничества, взаимопонимания; в хосписе 
имеется кабинет психологической разгрузки и личной 
гигиены для медицинского персонала.

Жалобы пациентов приведены на рис. 1.
Основная жалоба пациентов хосписа – боль (у 80%). 

У половины больных частой жалобой были тошнота и 
кашель, у 40% – головокружение. У 1/3 больных отме-
чались бессонница и нарушение стула, реже – нару-
шение мочеиспускания.

У пациентов с тяжелыми заболеваниями часто раз-
виваются осложнения (рис. 2). Самое частое ослож-
нение – психические расстройства (у 60%), проявляю-
щиеся деменцией и нарушением поведения. У 30% от-
мечались кровотечения, у 20% выведены колостомы, 
17% имеют мочевые свищи и 13% – трахеостому.

Опрос медсестер показал, что они поддерживают 
гигиену, проводят профилактику пролежней, меняют 
пациентам нательное и постельное белье, умывают их, 
осуществляют утренний туалет. Несмотря на еже-
дневный гигиенический уход, у 57% больных были 
выявлены пролежни. 20% пациентов нуждаются в ис-
кусственном кормлении через назогастральный зонд 
или гастростому. У пациентов с ограничением двига-
тельной активности выполняется профилактика ос-
ложнений, связанных с гиподинамией. 

У каждого пациента есть предпочтения, касаю-
щиеся досуга, еды и т.д. Чтобы обеспечить им макси-
мальную комфортность, мы выяснили, что они 
любят делать в свободное время, какое время дня 
любят, чем занимаются «для души», какие у них лю-
бимые блюда и напитки, в какое время предпочи-
тают ложиться спать. Для большинства пациентов, 
любимое время дня – утро. Предпочтения, касаю-
щиеся напитков, разнообразны, но большинство па-
циентов предпочитают чай с молоком, кисель. 
Любимое блюдо – молочный суп, мясо. Любимое за-
нятие в свободное время – просмотр телевизионных 
передач, прослушивание музыки. На основании по-
лученных данных были составлены карты предпоч-
тений для каждого больного. В карте, помимо поже-
лания больного, обязательно указывали, какие ги-
гиенические процедуры ему необходимы. Карта 
предпочтений может помочь родственникам и всем, 
кто осуществляет уход за больными, обеспечить по-
лучение больными положительных эмоций, так, 
чтобы каждый прожитый день был полноцен-
ным.

Таким образом, чаще в хоспис поступают больные 
женского пола в возрасте 70 лет, преимущественно – с 
онкологическими заболеваниями. Основная жалоба 
пациентов – боль, которую ежедневно купируют с по-
мощью анальгетиков. Пациенты часто имеют психиче-
ские отклонения. Медсестры, длительное время рабо-
тающие в хосписе, испытывают психологические про-
блемы, связанные с усталостью, нехваткой времени, 
неудовлетворенностью оплатой своего труда.

Участие в исследовании не только способствует со-
вершенствованию практических навыков обучаю-
щихся по уходу за больными, но и развивает навыки 

Результаты анкетирования медсестер хосписа

Реакция на работу Да Нет Иногда

Чувство горечи - - 2

Беспокойство по поводу будущего своих родствен-
ников

2 2

Гнев и раздражительность - - 2

Отсутствие стимула, цели, интереса 1 - -

Нехватка времени 3 - 1

Слабая концентрация внимания - - 4

Желание изолировать себя от общества 2 - 2

Внутреннее беспокойство - - 4

Неудовлетворенность оплатой труда 4 - 1

Нежелание выполнять работу, не входящую 
в их обязанности

3 - 2

Усталость 5 - -

Рис. 1. Жалобы пациентов хосписа: 1 – боль,   2 – тошнота,   3 – 
кашель,   4 – головокружение,    5 – рвота,     6 – бессонница,   7 – 
запор,    8 – диарея,    9 – нарушение мочеиспускания, 10 – другие 
жалобы

Рис. 2. Осложнения у пациентов хосписа: 1 – психические отклонения, 
2 – кровотечения,     3 – колостома,   4 – мочевые свищи,   5 – трахео-
стома,    6 – пролежни
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общения с пациентами, чувство личной ответствен-
ности.

Приведенные в работе данные о медико-социаль-
но-психологических особенностях пациентов и сотруд-
ников хосписа могут быть использованы в практиче-
ской деятельности медицинского персонала хосписа, а 
разработанные карты предпочтений могут служить 
руководством по созданию условий для максимально 
комфортного пребывания пациентов в хосписе для 
родных, волонтеров и медицинских работников.
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     Внутрибольничная инфекция – одна из 
самых актуальных проблем здравоохранения. 
Обсуждаются вопросы ее классификации, 
лечения и профилактики. 

  
Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, 

инфекционный контроль, гигиена. 
  

 Инфекционный контроль – постоянное эпиде-
миологическое наблюдение внутри лечебно-профи-
лактических учреждений (ЛПУ) с эпидемиологиче-
ским анализом результатов наблюдения и прове-
дение на основе эпидемиологической диагностики 
целенаправленных мероприятий для снижения ко-
личества внутрибольничных инфекций (ВБИ), по-
вышения качества медицинской помощи.

В США программа инфекционного контроля 
носит двухступенчатый характер и проводится 
в жизнь комиссией по профилактике ВБИ и госпи-
тальным эпидемиологом. 

В больницах США существуют отделения ин-
фекционного контроля. Штат укомплектовывается 
врачами-эпидемиологами и медсестрами, прошед-
шими подготовку по инфекционному контролю. 
Медестры имеют опыт работы не менее 10 лет, затем 

их прикрепляют к наиболее опытной медсестре от-
деления, и только после стажировки сотрудник 
имеет право на самостоятельную работу. Работа по-
строена по принципу курирования отделений (1 со-
трудник на 250 коек), сбора информации и анализа 
случаев ВБИ. Данные, полученные в результате 
этого анализа, доводятся до сведения персонала от-
делений и обсуждаются с ним. 

Реализация программы инфекционного контроля 
предусматривает создание: 

органа по управлению программой и распре-• 
делению обязанностей по инфекционному 
контролю; в такой орган входят представи-
тели администрации больницы, ведущие 
специалисты, старшие медсестры;
системы регистрации и учета госпитальных • 
инфекций;
микробиологического обеспечения на базе • 
бактериологической лаборатории, способной 
выполнять исследования необходимого каче-
ства;
компьютерной базы данных;• 
организации и проведения эпидемиологиче-• 
ской диагностики госпитальных инфекций;
системы организации противоэпидемиче-• 
ских мероприятий, исходя из результатов 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  № 8 2017                              33




