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Паллиативная помощь –
многоуровневый подход

Рекомендации Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП)
по разработке образовательных программ по паллиативной медицине
в европейских медицинских ВУЗах
Нормы EAПП определяют, как все должно быть для того, чтобы обеспечить
пациентов качественной паллиативной помощью.
Программа обучения
Распределение часов учебной программы по темам в процентах

1.

Основы паллиативной помощи
5%
(скрининг дистресса , депрессии , тревоги, деморализации
суицидальности)
2.
Купирование боли и симптоматическая терапия
50%
(психология хронической боли и психотерапия, другие симптомы..)
3.
Психосоциальные и духовные аспекты
20%
4.
Общение (коммуникация )
15%
5.
Командная работа и саморефлексия*
5%
6.
Этические и юридические вопросы
5%
* Отражение человеком с помощью своей психики самого себя в разных

аспектах.

и

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ
 Массовый отбор , сортировка пациентов на основании выявленных
признаков (дистресс, хроническая боль, депрессия, тревога, деморализация
, суицидальные мысли
 Шесть ключевых витальных признаков оценки физиологического
состояния: а) физиологические индикаторы -температура,
частота дыхания, сердцебиения, артериальное давление ,+ боль;
б) психологический индикатор: дистресс;
 Дистресс–многофакторное неприятное эмоциональное переживание
психологической (когнитивной, поведенческой, эмоциональной),
социальной и/или духовной природы , которое может препятствовать
эффективному совладанию с прогессирующим заболеванием , его
физическими симптомами и их лечением.
Сферы экзистенциального дистресса:
 Сфера Я: стыд, позор, досада, одиночество ;
 Свобода выбора: потеря контроля, зависимость от других,
неприверженность лечению;
 Смысл: потеря цели&роли в жизни, потеря ценностей, уменьшение
достоинства, духовные сомнения, колебания;
 Тревога: страх, горе, депрессия, гнев;

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ
 -вызываемое болезнью угрожающее жизни моральное

состояние проявляющееся потерей цели и смысла жизни,
уверенности, надежды и восстановления, упадком духа,
снижения доверия и параличом психологической адаптации к
болезни (способов совладания с болезнью).
 Бессмысленность жизни, не удалось оправдать ожидания
других, не удается саравляться с насущными проблемами,
беспомощность, безнадежность , психическое состояние
утяжеляет физические симптомы.
 Методики оценки дистресса и деморализации; наличие специалистов и их
обучение.
 Психология хронической боли , других симптомов и восприятия
побочных эффектов и их психологичная коррекция

« ДИССТРЕСС» (ПСИХИАЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
У ПАЛЛИАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ)

Распространенные расстройства:
•Делирий; Деменция;
•Тревожные расстройства (ГТР, панические атаки,
острая реакция на стресс и ПТСР, специфические
фобии-крови, игл, больниц , хемотерапиии…)
•Депрессивные расстройства;
•Суицидальный риск;
•Утомляемость, связанная с раком и прогрессом
болезни;
•Проблемы психики как побочный эффект
лечения(когнитивные изменения , связанные с
химиотерапией).

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ И ИХ СЕМЕЙ
 Внимание к потребностям духовной помощи пациентов является жизненно
важной частью обеспечения оптимальной паллиативной помощи. Ощущение
недостаточной подготовленности медработников в оказании духовной
помощи.
 Биопсихосоциальная модель: в центре внимания паллиативной помощи весь
человек в целом. Духовность - аспект личности , характеризующий способ,
которым человек ищет и определяет смысл жизни и её цель , а также способ
переживания связи с настоящим , с другими людьми , с природой и
значительными или священными для него явлениями. Боль души и
экзистенциальные страдания
 Духовность, религия, и медицина; измерение духовности . Синдром
деморализация как выражение экзистенциального дистресса. Безнадежность,
беспомощность бессмысленность жизни. Желание умереть быстрее.
Психологическая адаптация к завершению жизни .Совладание со смертью.
 Псих. интервенции, связанные с укреплением духовности в конце жизни.
 Смысл жизни. Укрепление надежды, поддержка в горе , поддержка семейных
отношений , цели ухода в междисциплинарной команде

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА УТРАТУ БЛИЗКИХ
 Помощь в конце жизни. Одной из задач паллиативной помощи
является предоставление поддержки членам семьи пациента и
другим близким людям во время его болезни, помощь в подготовке к
утрате и при необходимости продолжение поддержки в период
тяжелой утраты после смерти больного.
 Общепризнанно, что предоставление поддержки родственникам в
период тяжелой утраты является одним из основных компонентов
паллиативной помощи .
 После смерти пациента членам его семьи предлагается помощь
специалистов, наблюдение и поддержка в течение некоторого
времени.Фазы горя (шок, страдания, реорганизация, завершение)
 «Нормальное горе», предвосхищаемое горе, горе семьи , друзей у
постели умирающего.Патологическое горе. Подавление или отрицание
горя. Затяжная реакция боли. Травматическое горе. Депрессивные
расстройства., ревожные, ПТСР, злоупотребление алкоголем и
наркотиками.Психические расстройства.Семейное горе. Терапия горя.

ОБЩЕНИЕ С НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМИ И ИХ СЕМЬЯМИ
I.Проблема эффективной коммуникации клиницистов с пациентами и
семьями.
Что такое «хорошая коммуникация»?, Каков результат хорошей
коммуникации? Современная практика коммуникации. Навыкам
коммуникации можно научить. От теории к практике.
1.Сообщение плохих новостей (как обсуждать психотравмирующую
информацию о болезни (эффективные способы сообщения плохих
новостей). Стратегии, навыки, возникающие задачи.
2.Как обсуждать с пациентом прогноз паллиативного заболевания.
Открыто, честно, доверительно. Понимание прогноза и лечения пациентом и
членами семьи.
3.Совместное принятие сложных решений о лечении.
Адаптировать под нужды пациентов.
4.Встреча с родственниками и построение беседы с ними.
Обсуждение диагноза, прогноза, эффективности лечения и процесса
умирания. Семья «как группа риска». Недостаточная сплоченность,
конфликтность, неумение достичь согласия, отвержение помощи,
разобщение, риск психиатрических расстройств среди членов семьи в период
горя, совладание с потерями.

ОБЩЕНИЕ С НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМИ И ИХ СЕМЬЯМИ

5.Беседы с семьей и ребенком о смерти родителя.
6.Коммуникация между профессиональными
междисциплинарными командами в паллиативной
помощи.
Принципы хорошей меж профессиональной
коммуникации. Барьеры коммуникации. Стратегии
коммуникации (лидерство, поддерживающее командную
работу поведение, обсуждение сложных случаев, оценка
коллег с помощью обратной связи, роли, ответственность,
конфликты, ошибки, обучение и образование, стандартизация
коммуникации, консультирование).
7. Коммуникация с обществом, политиками и СМИ
(среда коммуникации). Язык помощи «на завершающем этапе
жизни. Вовлечение в диалог, с обществом, политиками и
СМИ. Повышение информированности населения

КОМАНДНАЯ РАБОТА И САМОРЕФЛЕКСИЯ*
• Мультипрофессиональный и междисциплинарный подход
• Командная работа считается основой паллиативной помощи . В состав
мультипрофессиональной команды входят люди различных специальностей и
клинических дисциплин, которые работают сообща для предоставления
помощи пациенту и/или повышения ее качества.

• Отражение человеком с помощью своей психики самого себя в разных
аспектах.

ПСИХОТЕРАПИЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Псих образование;
Поддерживающая психотерапия. Поддерживающая помощь - это
предупреждение и устранение отрицательного воздействия на организм
паллиативного заболевания и его лечения.
Когнитивно-поведенческая терапия (Как научиться жить с
паллиативным заболеванием ?)
Смысл-ориентированная психотерапия (переосмысление жизни в
паллиативной помощи)
Терапия поддержания достоинства (dignity therapy). Предполагается, что
при оказании паллиативной помощи персонал относится к пациенту с
уважением, открытостью, чуткостью, принимая во внимание
его личностные, культурные и религиозные ценности, надежды и устои,
также как и законы, действующие в каждой стране.
Релаксационная терапия и терапия осознанности:
Симптоматическая психотерапия ( хроническая боль, хроническая
усталость , горе, потеря, побочные эффекты химиотерапии, ….)
Индивидуальная, групповая , семейная и супружеская
Психотерапия профессионального выгорания

Наши преимущества
• Доказательные диссертационные исследования
• Развитая клинико-психологическая школа работы
с процессами совладания с болезнью
• Знания работы в области коммуникации и
командо образования
• Понимание и алгоритм решения задач
психологической и психотерапевтической службы
в паллиативной медицине
• Алгоритм, содержательная сторона и программы
обучения специалистов

Необходимо
• Значительно увеличить штаты клинических психологов в
учреждениях паллиативной медицины
• Приводить систематическое обучение и тренинг
персонала клиник паллиативной медицины по вопросам
коммуникации, психологической помощи и поддержки,
профилактики эмоционального выгорания
• Создать алгоритм командной работы и проводить
тренинги командо- образования
• Развивать клинико-психологическую и
психотерапевтическую работу в паллиативной медицине

• Сайт: http:\ www. clinical-psy.ru
Факультет клинической психологии
Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И.
Евдокимова

