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В условиях все возрастающей сложности лечения 
хронических заболеваний одним из наиболее акту-
альных вопросов здравоохранения является процесс 
принятия пациентами и поставщиками медицинских 
услуг совместных решений. Партнерское взаимодей-
ствие пациентов и клиницистов, совместное обсуж-
дение возможных стратегий лечения и принятие со-
гласованных решений позволяют сделать медицин-
ские услуги более прозрачными и, как предполага-
ется, более эффективными. 

Важнейшим поставщиком медицинских услуг се-
годня становится сестринский персонал, на который 
приходится большая часть контактов пациентов в ус-
ловиях лечебного учреждения. По мнению N.Clark [1], 
именно медсестры с их широкими функциональными 
обязанностями осуществляют значительную часть 
взаимодействий с пациентами и чаще выстраивают 
с ними доверительные, сотруднические отношения. 
Однако какими бы возможностями ни обладали медсе-
стры в совместном принятии решений, перспективы 
установления партнерских отношений зависят 
в первую очередь от пациента, его личностных особен-
ностей, степени тяжести заболевания и прогноза ле-
чения. Вместе с тем почти все известные исследования 
касаются отношения клиницистов к совместному при-
нятию решений, что не позволяет проанализировать 
фактические возможности пациентов в моделях дву-
стороннего взаимодействия.

Фактическое отсутствие отечественных работ 
о роли пациентов в сотрудничестве с сестринским пер-

соналом определяет особый интерес к анализу совре-
менных зарубежных исследований, посвященных этой 
теме.

Факторы, непосредственно влияющие на стрем-
ление пациентов участвовать в совместном принятии 
решений, освещены в работах многих зарубежных ав-
торов [2–7]. Согласно их данным, к основным детерми-
нантам, определяющим особенности коммуникаций 
пациентов с персоналом, принадлежат возрастные 
и гендерные отличия, степень тяжести заболеваний, 
а также социальное положение. 

Ведущей из детерминант, определяющих возмож-
ности совместного принятия решений, по-видимому, 
является возраст: пациенты разных возрастных групп 
обнаруживают существенные различия как в стрем-
лении участвовать в совместном принятии решений, 
так и в своих ожиданиях от взаимодействия с меди-
цинским персоналом. Прямая корреляция между воз-
растом пациентов и их желанием участвовать в про-
цессе принятия решений была установлена в исследо-
ваниях H.R. Barker, A.L. Caress и K. Kavanaugh [4, 6, 8], 
указывающих на то, что пациенты пожилого возраста 
в отличие от более молодых больных редко стремятся 
обсуждать варианты лечения с клиницистами. Эти 
данные находят подтверждение в исследовании 
E.B. Elkin [5], согласно которому более половины паци-
ентов старшего возраста предпочли пассивную роль во 
взаимодействии с медицинским персоналом.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет ра-
бота H.R. Barker [8], определяющая пожилой возраст 
в качестве предиктора негативных взаимодействий: 
автор установил, что с увеличением возраста пациента 
на 1 год вероятность отрицательных коммуникаций 
повышается на 5%. По наблюдениям H.R. Barker [8], 
а также, согласно результатам исследования, прове-
денного в 2015 г. в больницах Северной Ирландии 
Управлением по регулированию и повышению каче-
ства медицинского обслуживания, 7–10% всех взаимо-
действий пожилых пациентов с медицинским персо-
налом следует классифицировать как отрицательные. 
Было установлено также, что 40% пациентов старше 60 
лет хотя бы единожды имели негативный опыт об-
щения с медсестрами, ставший препятствием для вы-
работки совместных решений. 
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Поскольку многие пожилые пациенты имеют на-
рушения когнитивной сферы, задачей ряда исследо-
ваний [9, 10 и др.] являлось установление влияния ког-
нитивных нарушений на коммуникации с медсест-
рами и соответственно возможности выработки совме-
стных решений. Однако полученные данные оказались 
слишком противоречивыми, чтобы можно было одно-
значно говорить о негативном влиянии когнитивных 
расстройств пациентов на общение с медсестрами: 
с одной стороны, J. Bridges, C. Eriksson [9, 10] показали, 
что когнитивные нарушения повышают вероятность 
отрицательного взаимодействия, однако в то же время 
полномасштабное исследование H.R. Barker [8] таких 
различий не обнаружило – доля как положительных 
взаимодействий (39%), так и негативных (10%) была 
одинаковой у пациентов с когнитивными наруше-
ниями и без таковых.

К демографическим показателям, влияющим на 
перспективы выработки совместных решений, отно-
сится также гендерная принадлежность пациентов. 
Так, В. Vogel [11], обнаружил, что женщины в большей 
мере (в 60% случаев) склонны оставлять принятие ре-
шений, касающихся лечения, на усмотрение медицин-
ского персонала. Схожие результаты получили E.B.Elkin 
[5] и его соавт. в отношении онкологических больных – 
женщины реже высказывали желание получать про-
гнозы выживаемости и обсуждать варианты лечения, 
чем мужчины. Влияние гендерной принадлежности па-
циента на коммуникативные процессы в медицине 
изучали также М.Briel и соавт., F. Scheibler и соавт. [2, 
7]. Они показали, что женщины реже участвовали в об-
суждении лечения и меньше стремились узнать общие 
оценки выживаемости, чем мужчины. Однако ука-
занным исследователям не удалось получить статисти-
чески значимых различий полученных данных, что 
диктует необходимость дальнейших исследований. 

К важным детерминантам возможностей совмест-
ного принятия решений следует отнести степень тя-
жести состояния пациентов [2, 5, 7]. Больные с терми-
нальной стадией заболевания или с тяжелым его тече-
нием редко стремятся обсуждать особенности пато-
логии и практически не участвуют в выработке 
решений относительно стратегии лечения и ухода. 
Так, в исследованиях E.B. Elkin [5] 50% тяжелых 
больных, а по данным М. Briel [2] – 75% оказались пас-
сивными во взаимодействии со своими клиници-
стами. М. Briel [2] подчеркивает также, что пациенты, 
оставляющие выбор на усмотрение сестринского пер-
сонала, с большей вероятностью будут удовлетворены 
теми решениями, которые в результате примут клини-
цисты. При этом F. Scheibler [7] отмечает, что >80% па-
циентов, состояние которых оценивалось как крайне 
тяжелое или критическое, полагали, что медсестры 
пытались облегчить их участие в принятии решений; 
кроме того, большинство пациентов (69%) считали, что 
в итоге решение было выработано совместно. 

Фактором, влияющим на возможности совмест-
ного принятия решений в процессе коммуникации 
медицинского персонала и пациента, является на-
личие у последнего инвалидности. Особый интерес 
указанная проблема приобретает в связи с наблюдаю-
щимися тенденциями к росту числа людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – ОВЗ (согласно 
данным ВОЗ, это – 15% населения). 

Наиболее полно вопросы практики совместного 
принятия решений медсестрами и пациентами с ин-
валидностью раскрыты в исследованиях С. Alves и 
S. Smeltzer [12]. Изучение взаимодействия сестрин-
ского персонала и пациентов с ОВЗ позволило авторам 
прийти к следующим выводам:

сестринский персонал больше ориентирован • 
на коммуникацию с членами семей пациентов 
с ОВЗ, чем с самими пациентами, что сильно 
затрудняет возможности совместного принятия 
решений; 
частота и продолжительность контактов сест-• 
ринского персонала с пациентами с ОВЗ ниже, 
чем с прочими категориями пациентов, что 
негативно отражается на качестве коммуни-
каций;
превалирует снисходительный стиль обра-• 
щения медсестер с пациентами-инвалидами, 
что нарушает полноценную коммуникацию 
[13]; 
медсестры недостаточно учитывают специфи-• 
ческие потребности пациентов с ОВЗ и в резуль-
тате последние (это отмечают 72% пациентов) 
не получают необходимой заботы, понимания 
и терпения. Указанная особенность повышает 
уровень тревожности пациентов и снижает 
эффективность коммуникаций сестринского 
персонала с пациентами-инвалидами.

С. Alves и S. Smeltzer [12] отмечают, что выяв-
ленные ими особенности взаимодействий сестрин-
ского персонала и пациентов с ОВЗ существенно сни-
жают эффективность коммуникаций и отрицательно 
влияют на возможности принятия совместных ре-
шений.

Рассматривая вопрос о факторах, влияющих на 
возможности совместного принятия решений, особо 
стоит отметить включение семьи пациента в медицин-
ское обслуживание. Роль семьи в процессе коммуни-
кации с пациентами подробно изучена в исследова-
ниях С. Rossi и В. Rodrigues [14]. Исследователи пришли 
к выводу, что при правильно организованном об-
щении сестринского персонала с семьей пациентов 
последняя выступает в качестве посредника и(или) 
консультанта, способствуя налаживанию довери-
тельных, сотруднических отношений в связке па-
циент–медсестра. В рассматриваемом контексте сле-
дует отметить исследование Р. Gilbar [15], в котором 
показано, что в большинстве случаев (90%) пациенты 
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считают важным участие супруга в принятии клини-
ческих решений. Более того, многие пациенты отме-
чали, что полностью полагаются на мнение мужа/
жены и предпочитают, чтобы клиницисты предостав-
ляли супругу всю необходимую для участия в при-
нятии решений информацию. Р. Gilbar [15] отмечает, 
что подавляющее число пар полагают, что присутствие 
супруга положительно влияет на желание пациента 
принимать участие в обсуждении решений с клини-
цистами. 

Однако в настоящее время, как показывает исследо-
вание D. Kuo и соавт. [16], сестринский персонал не рас-
сматривает членов семьи как участников процесса 
ухода за больным и действует, преимущественно опи-
раясь на свой профессиональный опыт; в большей мере 
медсестры концентрируются на выполнении требую-
щихся манипуляций, чем на выстраивании диалога 
с семьей. По мнению D. Kuo [16], причина этого – вы-
сокая загруженность медсестер – выстраивание сотруд-
нических отношений с семьями пациентов требует 
больше времени, которым сестринский персонал не 
располагает, особенно в тех случаях, когда принимать 
решения требуется быстро. Опросы медсестер педиат-
рических отделений показали, что их работу затруд-
няет чрезмерная обеспокоенность семей ненадлежащим 
уходом за ребенком, излишнее внимание к манипуля-
циям, а также недостаточное понимание семьей проис-
ходящего, что препятствует полноценному диалогу [14].

Фактором, лимитирующим участие пациента или 
членов его семьи в качестве полноправной стороны 
в совместной выработке решений, несомненно, явля-
ется недостаточное владение пациентом информацией 
о своем состоянии и перспективах лечения. Многие 
исследователи [3, 4, 6, 11, 17] указывают, что большин-
ство пациентов готовы принимать решения совместно 
с медсестрами, но для этого они слишком слабо осве-
домлены о проблеме. На желание пациентов наравне 
с клиницистами участвовать в принятии решений 
указали С. Heesen (75% случаев) [17], А. Caress (>55%) 
[4], К. Kavanaugh (>60%) [6]. В то же время только 34% 
пациентов [4] отмечают, что получили возможность 
участвовать в принятии решений в качестве полно-
правной стороны. Основным препятствием для выра-
ботки совместных решений большинство пациентов 
считают недостаточные знания о проблеме, а 72% от-
метили, что сестринский персонал должен предостав-
лять им больше информации.

В этом отношении представляет интерес исследо-
вание В. Vogel [11], установившее, что предпочтения 
пациентов с тяжелыми формами заболеваний и зани-
маемая ими роль во взаимодействии с медицинским 
персоналом зависит от продолжительности лечения. 
По данным В. Vogel [11], пациенты с тяжелым тече-
нием заболеваний редко участвуют в совместном при-
нятии решений в первые 6 мес лечения, однако в даль-
нейшем почти половина их хотя бы единожды высту-

пают в роли партнеров и высказывают свои предпоч-
тения в отношении тех или иных решений. В. Vogel 
[11] связывает обнаруженные тенденции с тем, что 
длительное лечение способствует увеличению объема 
и улучшению качества информации, предоставленной 
пациентам.

Справедливость этих выводов подтверждается ис-
следованием C.S. Rossi [14], которая, изучая трудности 
взаимодействия членов семьи госпитализированных 
детей с сестринским персоналом, показала, что семьи 
часто не получают от сестринского персонала необхо-
димой информации о состоянии здоровья ребенка 
и предоставляемом ему уходе. Медсестры чаще предос-
тавляют семье поверхностную или строго техническую 
информацию, которая ограничивает возможности 
семьи в обсуждении ухода за пациентом и его лечения. 
К подобному заключению приходят также С. Alves и 
S. Smeltzer [12], установившие, что большинству паци-
ентов с ОВЗ (72%), а также их опекунам и членам семьи 
не предоставлялось достаточной информации об осо-
бенностях здоровья пациентов, лекарствах или потреб-
ности во вспомогательных устройствах [18]. 

Вероятно, именно благодаря лучшей информиро-
ванности пациенты с более высоким уровнем образо-
вания чаще других выстраивают сотруднические отно-
шения с персоналом медицинских учреждений, чаще 
принимая согласованные решения в отношении стра-
тегий лечения. Интересно, что пациенты всех групп, 
которые, согласно данным проанализированных иссле-
дований, стремились к совместному принятию ре-
шений, явно предпочитали обсуждать стратегии ле-
чения с медсестрами, нежели с лечащим врачом, что 
подтверждает более высокий уровень доверия паци-
ентов сестринскому персоналу. Только 1/7 часть всех па-
циентов склонна уклоняться от выработки совместных 
решений независимо от своей осведомленности о воз-
можных вариантах лечения: согласно данным R.B. De-
ber [3], 14% пациентов, имея в своем распоряжении всю 
необходимую информацию, предпочли занять пас-
сивную позицию при общении с персоналом, позволяя 
последнему выбирать стратегии лечения, и <1% вы-
брали полностью автономную роль, принимая решения 
самостоятельно, без участия клиницистов. 

Итак, исследования последних лет показывают, 
что возможности совместного принятия решений 
в значительной мере зависят от особенностей паци-
ентов. Так, по-видимому, стремление к совместному 
принятию решений связано с возрастом пациентов и, 
возможно, является феноменом поколений. Кроме 
того, наблюдается прямая корреляция между уровнем 
грамотности пациентов в области здравоохранения, 
их информированностью и желанием принимать уча-
стие в обсуждении альтернатив лечения. Таким об-
разом, более высокий уровень образования повышает 
вероятность того, что пациент предпочтет совместное 
принятие решений. 
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Важный демографический показатель, влияющий 
на перспективы выработки совместных решений, – 
гендерная принадлежность пациентов. Установлено, 
что женщины более склонны оставлять принятие ре-
шений на усмотрение медицинского персонала и реже 
высказывают желание получить прогнозы лечения. 

Ограниченные, но интересные данные свидетель-
ствуют о том, что предпочтения пациентов в отно-
шении принятия общих решений могут быть связаны 
с серьезностью заболевания. Так, чем лучше самочув-
ствие пациентов, тем больше они склонны к при-
нятию совместных решений; люди с тяжелыми забо-
леваниями, напротив, чаще предпочитают, чтобы ре-
шения относительно их лечения и ухода за ними кли-
ницисты принимали без их участия.

Наконец, исследования последних лет показы-
вают, что на принятие решений непосредственное 
влияние оказывают и не связанные напрямую с харак-
теристиками пациентов факторы, например участие 
третьих лиц в клинических взаимодействиях. 
Показано, что активное сотрудничество членов семьи 
пациентов с клиницистами повышает интерес паци-
ентов к совместному принятию решений, способст-
вует их эффективности.

Таким образом, в настоящее время, в условиях не-
обходимости повышения эффективности здравоохра-
нения при одновременном усложнении стратегий 
и вариативности методов лечения, процесс принятия 
совместных решений пациентами и медсестрами 
представляет собой актуальную медико-социальную 
проблему.
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