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первые признаки инфаркта, инсульта, пневмонии, 
заболеваний другими инфекциями и прочие изме-
нения в состоянии больного и передают инфор-
мацию врачу. 

Именно поэтому все больше и больше больниц 
принимают на работу исключительно медсестер 
с высшим образованием, а в США собираются 
выпустить закон, обязывающий всех работающих 
медсестер получить высшее медсестринское обра-
зование в течение 10 лет.

В общем медсестра находится с больным целый 
день. Симптоматическое лечение – это наше все. 
Медсестра координирует своевременное и адек-
ватное лечение и отвечает за него, как и за уход за 
каждым своим пациентом. Недаром медсестер 
называют «patient advocate» –защитник больного. 
Защитник от плохого лечения в пользу хорошего. 

Именно это так меня привлекло к сестрин-
скому делу в США. А вот в России единственным 

местом, где медсестры так работали, был хоспис. 
И очень маловероятно, что система медсестрин-
ства в России поменяется, потому что для этого 
нужно менять слишком многое – от образования 
до зарплат и общего подхода к медицине. Мои 
знакомые врачи в России говорят, что медсестры 
с высшим образованием в России практически не 
востребованы. А жалко.
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Паллиативный уход за больными развивался 
параллельно развитию паллиативной помощи. 
Первые хосписы появились в Польше в конце 80-х 
годов XX века. Во многих городах становлению хос-
писного движения способствовали медсестры, 
работавшие в домашних хосписах в качестве волон-
теров. В 1999 г. в соответствии с приказом мини-
стерства здравоохранения была введена специали-
зация медсестер по паллиативному уходу, и сейчас 
в Польше работают 147 медсестер – специалистов 
в этой области. 

Как считала Сесилия Сондерс2, профессия мед-
сестры – одна из самых гуманных, а паллиативный 

сестринский уход – самый гуманный в сестрин-
ском деле. Осуществляя паллиативный уход, важно 
приостановиться и задуматься около тяжелоболь-
ного, умирающего человека. 

Медсестры по зову сердца и с большим увлече-
нием берутся за работу в хосписах и учреждениях 
паллиативного ухода. Ухаживая за пациентами 
в терминальной стадии развития хронических, 
прогрессирующих и не поддающихся лечению 
болезней, они вторгаются в самые интимные сферы 
человеческого существования. Тяжелобольные 
пациенты, в соответствии с классификацией 
потребностей Абрахама Маслоу, в первую очередь 
нуждаются в удовлетворении биологических 
потребностей (чистота, питание, дыхание, выде-
ление, сон).

Медсестра моет больного, лечит пролежни, 
меняет личное и постельное белье, дает советы по 
диетическому питанию, кормит, поит, следит за 
отправлением физиологических потребностей, 
а в случае проблем действует соответствующим 

1 Перевод с польского Наталии Фрыз (хоспис cв. Лазаря, Краков, Польша)
2 Основательница современного хосписного движения (прим. ред).
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образом. Она обращает внимание на чистоту и соот-
ветствующие параметры помещения, в котором 
находится пациент, в случае удушья применяет 
лечение кислородом, подает лекарства, делает окру-
жение более удобным. 

Однако медсестра не может остановиться только 
на сфере удовлетворения биологических потребно-
стей. Она должна также вступать с больным 
в диалог, вести поддерживающие, информирующие 
и инструктирующие беседы, отвечать на трудные 
вопросы. Своими действиями она может влиять на 
болевой порог, нивелируя факторы, понижающие 
его (неудобства, бессонница, усталость, беспокой-
ство, страх, гнев, печаль, депрессия, скука, уход 
в себя, одиночество). Забота о тяжелобольном чело-
веке занимает много времени, требует физических 
и психических сил. 

Визит медсестры домашнего хосписа продолжа-
ется в среднем 1,5 ч. Поэтому за 8 ч дежурства она 
может выполнить 4 домашних визита, соответст-
вующие стандартам и обеспечивающие пациентам 
хорошее качество жизни и ухода. Действующие 
нормы – так называемая «гарантированная корзина 
медицинских услуг», определенные Министерством 
здравоохранения, обязывают медсестру совершать 
6 визитов ежедневно. Это заставляет работать сверх 
сил и снижает качество ухода. Этим же нормы 
гарантируют каждому больному минимум 2 визита 
медсестры в неделю, чего явно недостаточно для 
тяжелобольных.

Приказ Министра здравоохранения гласит, что 
медсестра, работающая на полную ставку, должна 
ухаживать за 15 больными, каждого из которых она 
обязана навестить не меньше 2 раз в неделю, т.е. за 
4 нед совершить 120 визитов. Если медсестра пал-
лиативной помощи при существующих нормах не 
может обеспечить соответствующий уход, у нее 
появляются многочисленные морально-этические 
проблемы, исчерпываются физические, психиче-
ские и духовные силы, а если среди недели у нее 
выпадает 1 свободный день, норму выполнить еще 
труднее, потому что тогда надо делать 7–8 визитов 
ежедневно (30 за неделю). В описанной модели сис-
темы здравоохранения, касающейся паллиатив-
ного ухода, медсестра чувствует себя лишенной воз-
можности влиять на такой важный аспект паллиа-
тивной помощи, как сестринский уход.

Несмотря ни на что, паллиативные медсестры 
обеспечивают уход «с человеческим лицом», т.е. 
уход, при котором обязательно нужно оставаться 
около умирающего, а также оказывать поддержку 
и помощь его семье во время болезни пациента 
и после его смерти. Осознавая все эти особенности, 
28 января 2006 г. Учредительный комитет создал 
Польскую ассоциацию медицинских сестер пал-
лиативной и хосписной помощи (www.ptpopih.pl)/

Задачи Ассоциации – выступление с инициати-
вами и совершение действий, направленных на 
разработку и постоянное улучшение законодатель-
ства, регулирующего деятельность паллиативных 
медсестер; определение целей, направлений 
и принципов обучения; объединение людей, зани-
мающихся вопросами паллиативного сестрин-
ского ухода; поддержка научных исследований 
в области теории и практики паллиативного ухода; 
оказание помощи в организации и внедрении пал-
лиативной помощи и пропаганда идей этой 
помощи в обществе.

Цели, соответствующие уставу

1. Определение целей, направлений, прин-
ципов обучения и последипломного совершенство-
вания. Постоянное профессиональное просвещение 
членов Ассоциации в целях повышения их квали-
фикации.

2. Объединение людей, занимающихся вопро-
сами паллиативного сестринского ухода, и под-
держка научной активности в этой области.

3. Поддержка исследовательской работы 
в области теории и практики сестринского паллиа-
тивного ухода и обмен опытом с другими сестрин-
скими организациями в стране и за рубежом.

4. Выступление с инициативой и реализация 
действий, направленных на разработку и посто-
янное совершенствование законодательства, регу-
лирующего деятельность паллиативных мед- 
сестер.

5. Оказание помощи в организации и вне-
дрении непрерывной паллиативной помощи онко-
логическому больному и хроническим больным 
с другими заболеваниями, а также пропаганда 
в обществе идеи такой помощи при тесном сотруд-
ничестве с Польской ассоциацией паллиативной 
помощи и другими организациями, поддерживаю-
щими паллиативную и хосписную помощь.

Польская ассоциация медсестер паллиативной 
и хосписной помощи организовала следующие 
курсы и конференции:

курсы «Синдром профессионального выго-• 
рания» в Ольштыне около Ченстоховы;
курсы «Предотвращение отрицательных • 
последствий работы в интердисциплинарной 
группе паллиативной помощи» в Золотом 
Потоке около Ченстоховы;
обучающая конференция «Роль и задачи мед-• 
сестры ХХI века в паллиативной и хосписной 
помощи» в Лодзи;
научная конференция «Традиционный • 
подход – лицом к новым проблемам меди-
цины XXI века» в Познани.

Польская ассоциация медсестер паллиативной 
и хосписной помощи подключилась к работе медсе-
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стер, касающейся международной классификации 
сестринской практики ICNP, перевела и издала 
в сотрудничестве с Обществом хосписной помощи 
ченстоховской земли каталог кодов сестринской 
практики. 

Ассоциация участвовала в переговорах на 
тему стандартов паллиативной помощи в 
Министерстве здравоохранения и Националь- 
ном фонде здоровья. 
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Для медсестры милосердие, умение сострадать, 
сочувствовать, желание помочь – неотъемлемые про-
фессиональные качества. 

При анализе Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
2002 г. и Федерального Государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального 
образования 2008 г. по специальности «Сестринское 
дело» напрашивается вывод о чрезмерном увлечении 
профессиональной подготовкой в ущерб общему 

духовному развитию, в частности развитию мило-
сердия и сострадания к пациентам. Прием абитури-
ентов в медицинские училища и колледжи осущест-
вляется по результатам экзаменов и не учитывает 
показания и противопоказания к выбору профессии. 
Современное среднее профессиональное образование 
игнорирует личностную пригодность человека к про-
фессии медсестры. К сожалению, не существует 
тестов для оценки у студента способности к состра-
данию и жалости, однако об этом отчасти можно 
судить по отношению будущих медсестер к неизле-
чимым онкологическим больным. 

Мы поставили перед собой задачу выяснить сте-
пень милосердия, способность к состраданию у выпу-
скников колледжа по специальности «Сестринское 
дело». Изучалось отношение выпускников 
Тольяттинского медицинского колледжа, обучаю-
щихся по специальности «Сестринское дело», к неиз-
лечимым онкологическим больным и проблемам 
паллиативной помощи. За 4 года (2007–2010) прове-
дено анкетирование 290 выпускников. Ниже приве-
дены некоторые результаты анализа анкет.

Все студенты знали, что эвтаназия в нашей стране 
запрещена. При этом на вопрос «Допускаете ли Вы 
применение эвтаназии к неизлечимым больным?»  
202 респондента (70%) дали положительный ответ и 
только 88 (30%) – отрицательный. Это показывает, что 
у большинства опрошенных не сформировалось 
отношение к жизни как к величайшей ценности.  


