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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Социальная работа имеет дело с различными категориями 
клиентов, которым присущи свои специфические проблемы, 
однако существует такая область медико-социальной практи-
ки, где проблемами клиента являются невыносимая физиче-
ская боль, колоссальная психологическая нагрузка, порой ка-
тастрофическое социальное положение и духовная безысход-
ность. Это проблемы, сконцентрированные в одном человеке, 
в одно время и в одном месте. Они обусловлены его диагнозом 
со страшным названием «угрожающее жизни» или «неизлечи-
мое заболевание».  

В развитых странах социальный работник уже давно стал 
неотъемлемой частью команды хосписной и паллиативной по-
мощи, внося свой вклад в облегчение жизни паллиативных 
больных и членов их семей. Многочисленные исследования 
доказывают, что специалист данной категории способен ре-
шать не только социально-психологические трудности клиен-
тов хосписных и паллиативных служб, но и экономические во-
просы, стоящие перед отраслью в целом.  

В данном пособии подробно рассмотрены понятия «хос-
писная» и «паллиативная помощь» и их отличительные при-
знаки, показаны история и законодательная база этого направ-
ления, а также организации, осуществляющие практическую 
деятельность в данной медико-социальной сфере. 

Отдельный раздел посвящен вопросу компетентности со-
циального работника, позволяющей ему работать в области 
хосписной и паллиативной помощи, и современного состояния 
данного вида услуг в Украине.  

Книга может быть полезна не только студентам, обучаю-
щимся по специальности «Социальная работа», но и специали-
стам, практикующим в сфере хосписной и паллиативной помо-
щи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хосписная помощь – это относительно новая отрасль ме-
дико-социальной практики, которая входит в сферу деятельно-
сти паллиативной помощи и оказывает свои услуги безнадёж-
но больным пациентам посредством купирования острой боли 
и других беспокоящих физических и психологических симпто-
мов.  

Актуальность данной работы обусловлена часто нарушаю-
щимися основными правами человека – правом на жизнь и 
правом не подвергаться жестокому, бесчеловечному и уни-
жающему достоинство обращению. 

Основные понятия, обозначающие это направление, не 
всегда трактуются однозначно, что вызвано отсутствием кор-
невых связей терминов со сферой деятельности, которую они 
определяют. Эта проблема затрудняет выработку единых меж-
дународных стандартов и норм. Она изучалась такими учены-
ми, как T. Линч, T. Пастрана, Л. Радбрух и К. Остгат, К. Сен-
тено, Ф. Эльснер, С. Юнгер и др., но глубокого этимологиче-
ского анализа определений «хоспис» и «паллиатив» до сих пор 
сделано не было.  

Также не была глубоко рассмотрена история хосписной и 
паллиативной помощи в срезе истории помощи умирающим и 
неизлечимо больным. Данный вопрос частично рассмотрен в 
ряде исторических работ, а также антропологической и меди-
цинской литературе. Опираясь на труды В. Косарева, Т. С. Со-
рокиной, В. Кабо, В. П. Алексеева и А. И. Першиц, А. Б. Зубо-
ва и др., можно говорить о том, что предкам современного че-
ловека не чуждо было сострадание и они тоже заботились о 
тяжелобольных и умирающих.  

Анализ древних письменных источников, проведённый та-
кими исследователями, как А. Е. Наговицын, М. А. Чегодаев, 
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Б. А. Тураев, Д. Хейс, К. М. Колобова, В. Покост, С. Марчуко-
ва, Л. Винничук, Р. Б. Пандей, Н. И. Никулин, Е. Бакшеев, по-
казывает, что помощь умирающему человеку лежала в рамках 
религиозно-погребальных обрядов, в то время как медицина 
не уделяла должного внимания безнадёжно больному и уми-
рающему человеку, считая смерть своим поражением. Тем не 
менее во многих культурах уже были изобретены и, вероятно, 
использовались средства для облегчения состояния умираю-
щего больного, о чем говорится в публикациях таких авторов, 
как Д. А. Соломзес, В. Чебурсон, Г. Соколовский, Ю. Ф. Мар-
ченко, Д. М. Байрак, Н. Амсель и др. 

У основания современной концепции хосписной и паллиа-
тивной помощи стояли такие известные фигуры, как врач и со-
циальный работник С. Сандерс, психиатр Э. Кюблер-Росс, он-
колог Б. Маунт, психиатр Д. Хинтон, профессор медицинской 
социологии Д. Кларк, Ф. Вальд, Р. Лоберфилд, У. Б. Бин, 
К. М. Палкерс, Г. Фейфел, Э. Л. Браун, Г. Олпорт и К. Свит-
сер, Б. Холмс и др. Благодаря их трудам удалось не только до-
биться смещения акцентов медицины в сторону потребностей 
умирающего, но и внедрить мультидисциплинарный подход, 
учитывающий сложную взаимосвязь физических, психических 
и духовных страданий, а также социальных нужд пациента.  

Признанная в цивилизованном мире одним из самых гу-
манных медико-социальных направлений, хосписная и пал-
лиативная помощь является проблемой общегосударственного 
значения и в Украине, где вопросами развития этой отрасли 
занимаются: А. Вольф, В. Князевич, Ю. И. Губский, А. П. Бра-
цюнь, В. Сердюк, С. Мартынюк-Гресь, Е. Москвяк, Л. Анд-
риишин, Д. Чайковская, А. Царенко, В. О. Экзархов, О. Боб-
ров, А. Шевчик и многие другие. Благодаря их усилиям при 
Министерстве здравоохранения Украины создан Координаци-
онный совет по паллиативной и хосписной помощи, который 
совместно с Институтом хосписной и паллиативной помощи 
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разработал Концепцию Государственной программы хоспис-
ной и паллиативной помощи до 2014 года, а резолюцией Пер-
вого национального конгресса паллиативной помощи от 26–
27 сентября 2012 г. была разработана стратегия развития пал-
лиативной помощи в Украине до 2022 г. 

Поскольку проблемы пациентов хосписных и паллиатив-
ных служб лежат в физиологической, психологической, соци-
альной и духовной плоскостях, то и подход к их решению дол-
жен быть комплексным. Так, исследования А. В. Гнездилова 
демонстрируют характеристики переживаний хосписных 
больных с позиции этапов их пребывания в стационаре, а про-
блемы умирающего пациента с медицинской точки зрения 
описали Л. П. Урванцев и С. Ф. Грицук.  

Психологический аспект проблемы умирающих пациентов 
рассматривали С. А. Шефов, Р. Кастенбаум, Э. Кюблер-Росс, 
Д. С. Рейнгольд, Ю. М. Орлов, И. Харди, Г. Файфель, Ч. Корр 
и др.   

О социальных проблемах человека, столкнувшегося с фак-
том надвигающейся смерти, говорили М. М. Федорова, Р. Аль-
медер, Г. Крайг, Ф. Арьес, а о проблемах семьи в связи со 
смертью её члена – Б. Окун и Д. Новински. 

О проблеме организации и особенностях оказания помощи 
различными хосписными и паллиативными службами говорят 
такие исследователи: И. Роттенхофер, М. Райт, Дж. Эллершоу, 
Дж. Хирн, И. Хиггинсон, Ф. Крейг, С. Томлинсон, Б. Элси и 
Дж. Макинтайр, Г. Митчелл и Дж. Прайс, Р. Вудрафф, К. Шре-
дер и Дж. Ф. Сили, Д. Дойл, Ф. Д. Феррис, Е. Дэвис, Б. Ясперс, 
Т. Шиндлер, Ш. Немет и др. 

В мировой практике признано, что помощь хосписным и 
паллиативным пациентам наиболее качественно оказывается 
средствами мультидисциплинарной команды, особенности 
деятельности которой рассмотрели Дж. Демирис, К. Вашинг-
тон, Д. Оливер и E. Виттенберг-Лайлз, К. Регер, С. Санчес-
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Рейли, Дж. Голдсмит, Д. Родригез, П. Болдуин, Д. Риз, 
M. A. Зонтаг, М. Пек, Д. Порок, Ж. Коллир, А. Артур, Л. Рад-
брюх и М. Пестингер, Ф. Эльснер, Н. Крамм, С. Юнгер и др. 

Одним из основных членов мультидисциплинарной коман-
ды считается специалист по социальной работе, вопросы про-
фессиональной компетентности которого в целом и его про-
фессиональной состоятельности в сфере здравоохранения в 
частности рассмотрены такими авторами, как К. В. Волощуко-
ва, Е. С. Новак, А. В. Мартыненко, М. В. Фирсов, Е. Г. Лозов-
ская, Е. П. Агапов, М. А. Кузнецова и др. 

Опыт ведущих стран в области хосписной и паллиативной 
помощи доказал эффективность присутствия социального ра-
ботника не только с точки зрения потребностей пациента, но и 
в экономическом аспекте. Однако специфика клиентов хос-
писных и паллиативных служб, а также согласованность ролей 
в мультидисциплинарной команде создают необходимость в 
специализированной подготовке социального работника в сфе-
ре хосписной и паллиативной помощи, о чем говорят такие ис-
следователи, как М. Джонстон, Ш. Отис-Грин, Р. Е. Берман, 
Г. Крист, М. Сорманти, Э. Л. Ксикаи, М. Рэймер, Э. Чейтин, 
Т. А. Вулфер, В.М. Раннион, К. О. Каплан, М. Пейн, В. Уэйн-
райт, М. Дж. Филд, А. Ферон, С. К. Кессел, Т. Гордон, Т. Ал-
тилио, М. Л. Келли и Ф. Нельсон, Ш. Вайзенфлах, М. Райт, 
К. Кландер, Х. Босма, Н. Абернати, Дж. Перри и многие дру-
гие. 

Мировая практика показывает, что подготовку социальных 
работников для сферы хосписной и паллиативной помощи це-
лесообразно осуществлять методами последипломного образо-
вания, поэтому в Украине существует именно такая форма 
подготовки специалистов, однако подобные курсы проходят 
не системно, а по мере набора группы и в ограниченном коли-
честве учреждений.  
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Таким образом, одной из актуальных проблем социальной 
работы в сфере хосписной и паллиативной помощи является 
подготовка специалистов по социальной работе для осуществ-
ления практической деятельности в данной медико-социаль-
ной отрасли. Поэтому целью данной работы стали обоснова-
ние внедрения в систему высшего образования Украины и не-
посредственная разработка программы подготовки социаль-
ных работников к практической деятельности в сфере хоспис-
ной и паллиативной помощи Украины. 

В этой связи были поставлены и решены следующие зада-
чи: 

─ проанализированы понятия «хосписная» и «паллиатив-
ная помощь» в этимологическом аспекте и показана их связь с 
практической деятельностью; 

─ исследована помощь умирающим в истории человече-
ства и осмыслено её основное отличие от хосписной помощи; 

─ исследованы основные этапы становления и развития 
хосписной помощи в мире и в Украине; 

─ выделены основные медико-социальные и психологи-
ческие характеристики паллиативного пациента и очерчены 
границы организационных форм и методов оказания хоспис-
ной и паллиативной помощи; 

─ охарактеризованы границы профессиональной компе-
тентности социального работника и показана его роль в тео-
рии и практике хосписной и паллиативной помощи; 

─ раскрыта суть мультидисциплинарного подхода и ме-
тодов подготовки кадров в хосписной и паллиативной помо-
щи; 

─ исследованы украинские учреждения, которые называ-
ют хосписами или отделениями паллиативной помощи, на 
предмет наличия или отсутствия в их штате специалиста по 
социальной работе; 



Актуальные проблемы социальной работы в сфере ХиПП 

~ 10 ~ 

─ проанализированы учебные планы и проведён теле-
фонный опрос украинских вузов, выпускающих социальных 
работников, на предмет наличия отдельного курса «Социаль-
ная работа в хосписной и паллиативной помощи»; 

─ проведён опрос дипломированных социальных работ-
ников и выявлена степень их осведомлённости о деятельности 
хосписных и паллиативных служб, а также опрошены студен-
ты 5-го курса, обучающиеся по специальности «Социальная 
работа», по проблеме разработки программы курса. 

Объектом исследования выступила профессиональная дея-
тельность социальных работников в сфере хосписной и пал-
лиативной помощи, а его предметом стал образовательно-ква-
лификационный уровень социальных работников, необходи-
мый для осуществления профессиональной деятельности в 
данной отрасли. 

Исследования были организованы и проведены: 
1. На базе медико-социальных учреждений Украины, 

оказывающих хосписную или паллиативную помощь в тече-
ние 2012–2013 гг. В исследовании приняли участие 22 учреж-
дения, оказывающие хосписную и паллиативную помощь, 
из 42, которые изначально были идентифицированы, три из 
которых ответили, что более не оказывают подобную помощь.  

2. На базе высших учебных заведений Украины, выпус-
кающих специалистов по социальной работе, на протяжении 
второго квартала 2013 г. Был проведён телефонный опрос 
представителей кафедр 47 указанных учреждений, а также 
проанализированы дисциплины, которые они предлагают к 
изучению. 

3. На базе интернет-ресурса «Сервер виртуальных иссле-
дований VirtualExS» в течение 2012–2013 гг. В интернет-опро-
се приняли участие специалисты следующих квалификацион-
ных уровней: 63 специалиста, 6 магистров и 3 бакалавра соци-
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альной работы, имеющие диплом об окончании одного из ук-
раинских вузов, выпускающих социальных работников. 

4. На базе Приазовского государственного технического 
университета г. Мариуполя на протяжении второго квартала 
2013 г. В исследовании принял участие 21 студент кафедры 
социологии и социальной работы инженерно-педагогического 
факультета ПГТУ г. Мариуполя. Из них 18 специалистов и 3 
магистра социальной работы. 

Основные теоретические и практические положения дан-
ной работы были представлены на научно-практических кон-
ференциях и семинарах разного уровня: V Международная на-
учно-практическая конференция «Университетская наука-
2009», XI Международная научно-практическая конференция 
«Освоение минеральных ресурсов севера: проблемы и реше-
ние» (2013 г.), ХІІІ Международная научно-практическая кон-
ференция «Этические и духовные основы развития человека и 
общества» (2013 г.), ІІ Международная научно-практическая 
интернет-конференция «Технологии социальной работы с раз-
личными группами населения» (2012 г.), ІІ Всероссийская на-
учно-практическая конференция «В условиях кризиса: соци-
альные аспекты связи поколений» (2010 г.), VII Региональная 
студенческая научно-практическая конференция. 

Итогом работы являются: 
1. Квалификационная характеристика специалиста по со-

циальной работе в сфере хосписной и паллиативной помощи. 
2. Программа дисциплины «Социальная работа в сфере 

хосписной и паллиативной помощи». 
3. Образовательно-профессиональная программа повы-

шения квалификации ведущих специалистов и специалистов 
по социальной работе I и II категории в области хосписной и 
паллиативной помощи по специальности «Социальная работа 
в сфере хосписной и паллиативной помощи». 
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РАЗДЕЛ 1  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ХОСПИСНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

1.1. Этимологический анализ и определение понятий  
«хосписная» и «паллиативная помощь» 

Природа человека такова, что в один из дней он обязатель-
но прекратит своё биологическое существование, и если к од-
ним людям смерть приходит внезапно, то процесс умирания 
других занимает продолжительное время и сопровождается 
сильными физическими и психологическими страданиями. 
Именно это обстоятельство привело к возникновению медико-
социального направления хосписной и паллиативной помощи 
(ХиПП), целью которого является обеспечение максимально 
высокого качества жизни пациентов и членов их семей путём 
предоставления им медицинской, социально-психологической 
и духовной поддержки. 

Однако исторически сложилось так, что термины «хоспис-
ная» и «паллиативная помощь» не имеют прямой этимологи-
ческой связи с родом деятельности, который они определяют, 
что затрудняет подходы к выработке единых международных 
стандартов и норм.  

Так, английские слова:  
─ hospital (от лат. hospitale, hospitalia, hospitalis – боль-

ница, происходит от hospes – хозяин, гость) – больница, гос-
питаль, лазарет, лечебница, благотворительное учреждение, 
богадельня, приют, странноприимный дом;  

─ hostelry (от ст. фр. hostelerie, hostelier, от 
лат. hospitale, hospitalis, hospes) – постоялый двор, небольшой 
отель, мотель, гостиница;  
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─ hostel (от лат. hospitale, hospitalis) – общежитие, гос-
тиница, интернат, постоялый двор;  

─ hotel (от hostel) – гостиница, отель, постоялый двор; 
─ hospice (от лат. hospitium – гостеприимство, 

фр. hospes – чужой, гость) – дом упокоения, богадельня, 
больница для безнадёжных пациентов, монастырская гостини-
ца, приют, приют для престарелых, рабочее общежитие, стран-
ноприимный дом, студенческое общежитие, хоспис, 
– объединяет одно обстоятельство – hospitality (гостеприим-
ство, знаки гостеприимства, радушие, хлебосольство, стран-
ноприимство). Предполагается, что в каждом из этих мест че-
ловека должны встретить радушно, оказав ему определённую 
услугу.  

Все эти слова имеют общий корень и происходят от одно-
го латинского слова hospes (чужеземный, иностранный, чу-
жестранец, чужеземец, чужак), которое в средние века было 
обобщающим для обозначения указанных выше понятий.  

Более раннее слово xenodochium (постоялый двор, гости-
ница для приезжих в монастыре) или xenodocheion (от греч. 
xenodocheion, от xenos – чужой, пришелец и dochomai – прини-
мать, получать, древнегреческая гостиница для принятия чу-
жеземцев) было связано с обязанностью предоставлять кров 
путешественникам, особенно больным и нищим.  

Западное христианство и латиноязычный мир использова-
ли вместо xenos свой эквивалент hospes или hospite (гость). 
Это стало звучать как hoste на французском языке, gast (гость, 
гостья) на немецком и guest (гость, приглашённый участник, 
приезжий) по-английски. Впоследствии слово host (хозяин по 
отношению к гостю, хозяин гостиницы, трактирщик, содер-
жатель постоялого двора, принимать гостей) в английском 
языке стало обозначать лицо, ответственное за жилье, что бо-
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лее наглядно выражено французскими словами hôte – «хозя-
ин» и hôtes – «гость».  

Другими словами, xenodochium трансформировалось в 
понятия, производные от hospite, и приобрело форму hospitale 
(госпиталь, больница, лазарет). Понятие hospitium перешло в 
hospice, а тенденция французского к потере согласных приве-
ла в конечном счёте к hospital и hostel. Человек, управляющий 
подобным местом, назывался hosteller (хозяин постоялого дво-
ра) или hostler (конюх на постоялом дворе). Отсюда hospitaller 
(госпитальер, член ордена госпитальеров, гостинник (монах, 
ведающий монастырской гостиницей), капеллан при больни-
це). 

В латинском варианте Библии слово hospes также встре-
чается несколько раз в контексте «хозяин»/«гость» (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Упоминание слова hospes в латинском варианте Библии 

Слово «хоспис» в контексте Перевод 

Transi hospes et orna mensam 
et quae in manu habes ciba 
ceteros 

Иди, незнакомец, и накрой стол и дай дру-
гим людям есть то, что ты имеешь в твоих 
руках. (Ecclesiasticus 29:33) 

Hospes eram et non collexistis 
me nudus et non operuistis me 
infirmus et in carcere et non 
visitastis me 

Я был странником, и вы не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня (Matthaeus 25:43) 

Salutat vos Gaius hospes meus 
et universae ecclesiae salutat 
vos Erastus arcarius civitatis et 
Quartus frater 

Гай, мой хозяин, и вся церковь приветству-
ет вас, Ераст, казначей города, приветствует 
вас и брат Кварт (Romanos 16:23) [146]. 

С понятием «гость» (укр. гiсть, др.-русск. гость, 
болг. гост, ст.-слав. гость, сербохорв. го�ст, словен. go�st, 
иврит ushpizin, чеш. host, слвц. host', польск. gość, гот. gasts, 
нем. gast, лат. hostis, греч., коринф., ион. ξ�νος, алб. huai) тес-
но связано слово ghost – «призрак» (староанглийский gast (ду-
ша, дух, жизнь, дыхание), в современном смысле «бестелес-
ный дух мёртвого человека», «призрак» (см. приложение 1).  
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Таким образом, этимологически хоспис – это некоторое 
место, где радушный хозяин ждёт желанного гостя с целью 
оказать ему свою услугу. Большинство из них специализиро-
валось преимущественно на оказании помощи больным, и 
функционально они были похожи на современную больницу. 
Другие предназначались для странников и представляли собой 
своего рода гостиницы, среди посетителей которых нередко 
были больные и травмированные люди, а часть помощи была 
медицинской. Это подтверждает и анализ художественной ли-
тературы (табл. 1.2).  

Отсюда следует, что современная хосписная помощь назы-
вается хосписной не потому, что данное понятие отображает 
суть этого вида деятельности, а потому, что в хосписах в числе 
прочего оказывалась и помощь умирающим. Только в 1842 г., 
когда Жанна Гарнье (Jeanne Garnier) организовала первый 
приют для умирающих в Лионе с одноименным названием, и в 
1879 году «Сёстры милосердия святого Иосифа» основали 
«Хоспис Богоматери», слово «хоспис» приобрело другое зна-
чение. К 1905 году в Лондоне действовало уже несколько по-
добных учреждений: хоспис «Святого Иосифа» (1905 г.); «Дом 
отдохновения» (1885 г.); хоспис «Святой Троицы» (1891 г.); 
«Дом святого Луки для бедных и умирающих» (1893 г.) и хос-
пис, основанный Г. Барретом и методистской миссией в Вос-
точном Лондоне [130; 195]. 

С середины XIX столетия в обиход медицинской практики 
входит понятие «паллиатив», которое восходит к латинскому 
слову pallium [pæl�əm] – верхняя одежда у древних греков, 
просторный греческий плащ (один из внешних признаков древ-
них философов), верхнее платье. Позже – шерстяной плащ, 
мантия архиепископов (католической церкви), элемент литур-
гического облачения католического священника. Представляет 
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собой узкую ленту из белой овечьей шерсти с вышитыми ше-
стью черными крестами.  

Таблица 1.2 

Hospice в художественной литературе XIX–XX столетия 

Слово hospice в первоисточнике 
Слово «хоспис» в переведённом 

тексте  

The hospice was a part of the monas-
tery. It was a home for the homeless. 
<…> You entered and were at home. 
There was no charge – you merely left 
something for the poor. 

Хоспис был частью монастыря. Это 
был дом для бездомных. <…> Каж-
дый чувствовал себя там как дома, 
все было бесплатно, надо было про-
сто оставить что-то для бедных 
[181].  

On every side we see the hospices and 
convents and churches and palaces of 
the different sects of Christendom 
[172].  

Со всех сторон мы видим хосписы, 
монастыри, церкви и дворцы различ-
ных сект христианского мира.  

They were finally quartered at a hos-
pice in the village. This was a private 
almshouse, <…>, where lived a num-
ber of old men and women, most of 
them in the last stages of consumption. 
The Hospice consisted of the old Ab-
bey of Ste. Berthe, built in the twelfth 
century, and several outbuildings 
around a courtyard. In these barns lived 
the men <…>. <…> The buildings 
were clean and comfortable, and the 
only drawback lay in the fact that one 
sometimes found it objectionable to 
have to look at these poor old crea-
tures, dragging themselves around 
[174].  

Они были наконец расквартированы 
в хосписе в деревне. Это была част-
ная богадельня, <…>, где жили не-
сколько старых мужчин и женщин, 
большинству из которых жить оста-
валось недолго. Приют состоял из 
старого аббатства Сент Берт, постро-
енного в двенадцатом веке, и не-
скольких подсобных помещений во-
круг внутреннего двора. В этих сара-
ях жили люди <…>. <…> Здания 
были чистыми и удобными – единст-
венный недостаток заключался в 
том, что иногда было трудно смот-
реть на эти старые бедные существа, 
влачащие своё существование.  

At the Hospice the dripping lasses 
found a hospitable welcome from the 
handsome monk who does the honours 
there. <…>, they were fed and warmed 
by the engaging monk, who entertained 
them as they sat about a roaring fire 
while the storm raged without, <…>. 
<…> Refuges and the Hospice came in 
sight one after the other, <…> [141].  

В хосписе промокших девушек с по-
честями принял гостеприимный 
красивый монах <…>, они были на-
кормлены и согреты привлекатель-
ным монахом, который развлекал их, 
когда они сидели около камина, в то 
время как бушевала буря <…>. <…> 
Прибежища и хосписы попадали в 
поле зрения один за другим <…>.  

 



1.1. Этимологический анализ и определение понятий 

~ 17  ~ 

В медицине паллиатив – это средство, временно облегчаю-
щее проявления болезни, но не излечивающее её. В другом 
смысле словосочетание «паллиативное средство» обозначает 
недостаточно действенную меру в чем-либо или меру, не обес-
печивающую полного решения какой-либо задачи. 

Если обратиться к корню всех вышеуказанных терминов 
pall- (от староанглийского pæll – богатая ткань или плащ, 
пурпурная мантия, алтарный покров), то можно будет понять, 
как слово «паллиатив» стало означать недостаточную меру. 
Так, pall – это тяжёлая чёрная ткань, в центре которой, как 
правило, вышит белый или красный крест. Её накидывали на 
гроб в церкви, на похоронах, в катафалке, а также использова-
ли в других ритуальных целях. Это обстоятельство привело к 
смысловой трансформации данного понятия – «затемнять, 
тёмный, мрачное настроение», а впоследствии к появлению 
слова pall-bearer (или pallbearer) – «гроб или тот, кто несёт 
гроб» (1707–1710). 

Современное циничное выражение «Ему одна дорога – на 
кладбище» может относиться к человеку, которому не помо-
жет никакое лечение. Можно предположить, что в определён-
ное время люди в отношении безнадёжного больного употреб-
ляли нечто похожее – «Ему одна дорога – под pall». Благодаря 
такому процессу могло быть получено устоявшееся на сего-
дняшний день понятие «паллиатив», которое лишь косвенно 
связано со смертью и по понятным причинам означает как по-
лумеру, так и смягчение обстоятельств (табл. 1.3) (см. прило-
жение 2). 
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Таблица 1.3 

Употребление слова «паллиатив» (palliate, palliative, palliatif) 
в значениях «смягчение обстоятельств» и «полумера» 

«Паллиатив» в зарубежной  
литературе 

Перевод 

The society's board realised that the 
loan was a palliative, not a cure [73].  

Совет директоров общества понял, 
что ссуда не решила проблему, что 
она была полумерой. 

At the same time it is not desired to 
palliate their real defects [140].  

В то же время он не хотел смягчать 
(скрывать) их реальных дефектов. 

«Confession is good for the soul only 
in the sense that a tweed coat is good 
for dandruff – it is a palliative rather 
than a remedy». (Peter De Vries) 

Исповедь хороша для души так же, 
как твидовое пальто от перхоти, – 
это скорее паллиативная мера, не-
жели средство. 

«Living is a sickness to which sleep 
provides relief every sixteen hours. It's 
a palliative. The remedy is death». 
(Sebastien-RochNico) 

Жизнь – это болезнь, которую сон 
облегчает каждые шестнадцать ча-
сов. Это паллиативная мера. Сред-
ство – это смерть. 

In the short run, we may muddle 
through by using some costly financial 
palliatives [217].  

В краткосрочной перспективе мы 
можем выкарабкаться с помощью 
некоторых дорогостоящих финансо-
вых полумер. 

Le traitement que je viens de proposer 
pendant l'accès de l'asthme n'est que 
palliatif, il ne tend qu'à soulager les 
malades en diminuant la longueur et la 
violence de leurs souffrances <…>. 
GEOFFROY, Méd. prat., 1800, p.133 
[190]. 

Лечение, которое я предложил про-
тив астмы, только паллиативное, 
оно стремится облегчить пациентам 
за счёт уменьшения длительности и 
интенсивности их страдания <…>. 
Жоффруа, Med. Прат., 1800, с. 133. 

«Паллиатив» в русской литературе 

Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, да-
вал соду, но это все паллиативные средства, надо что-нибудь порешитель-
ней [125].  
Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не 
уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство – война. 
Пальятивное, моментальное, но отрадное для народа [42].  
Мастерская интрига, возвысившаяся до мысли ο двух соборах, разделивших-
ся на четыре, отпарировала гибельный для арианства удар в 359 г., но все-та-
ки была лишь пальятивным средством [10].  
Но Ганеман, когда предложил сей способ, ещё не видал холеры, и я полагаю, 
что он теперь найдёт средство более гомеопатическое, ибо по предписанно-
му им способу заключить надобно, что он предписывает её как пальятив-
ное средство [41].  
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Паллиативная помощь в контексте помощи умирающим 
появилась лишь в 1974 г., когда канадский хирург доктор 
Бальфур Маунт (Balfour Mount), посетив хоспис Святого Хри-
стофора (St. Christopher's Hospice), собрался открыть подобное 
заведение у себя на родине. Он принял решение назвать этот 
вид услуг «паллиативная помощь» (фр. Soinspalliatifs) по при-
чине того, что хоспис во франкоязычной Канаде представлял 
собой прибежище для бедных и обездоленных людей. Паллиа-
тивная помощь таким образом стала компромиссным синони-
мом, приемлемым для франко- и англоязычных канадцев, обо-
значающим, по сути, покров для смертельно больных людей, 
который скрывает неизлечимое заболевание и делает акцент 
на облегчении страданий, а также недостаточно действенную 
меру, не способную исцелить человека.  

С этого момента в мире появились концепция и учрежде-
ния по уходу за умирающими пациентами, но разночтения в 
терминологии стали преградой на пути выработки единых ме-
ждународных стандартов и норм, регулирующих этот вид дея-
тельности. 

И действительно, слово «хоспис» в исконном значении 
«хозяин» / «гость» подходит скорее для конструкции понятия 
«госпиталь» в значении «больница», где пациент является в 
некотором роде гостем, который после курса лечения вернётся 
домой. «Хоспис» в современном понимании такого возвраще-
ния не предполагает.  

Понятие «паллиативная помощь» как полумера оказывает-
ся более сомнительным, потому что предоставлять кому-то не-
достаточно действенную услугу – занятие не вполне коррект-
ное, тем более в таком вопросе. Такие меры являются паллиа-
тивными лишь с точки зрения медицины, для которой смерть 
– это проигрыш. Но если современную хосписную и паллиа-
тивную помощь как медико-социальный подход рассматри-
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вать отдельно от медицинского (медицинским является пре-
имущественно персонал, режим, радикальное лечение и мето-
ды купирования боли), то понятие «паллиатив» может быть 
уместно только в контексте «покров». Паллиативная помощь 
по смыслу восходит все же к паллиативному лечению, паллиа-
тивному средству, лекарству, которое снимает боль на опреде-
лённое время, но не лечит болезнь. На момент основания этого 
направления как в медицине, так и в обиходе данное понятие 
выступало преимущественно в таком контексте, а не в значе-
нии «смягчать», «покрывать». 

Другими словами, к какому бы изначальному смыслу сло-
ва мы ни обращались, пытаясь увидеть за понятиями «хоспис» 
и «паллиатив» семантическое ядро нынешней практической 
деятельности, мы его не найдём. История также показывает, 
что данные понятия не являются научно сконструированными, 
а, как в случае с хосписом, приобрели своё нынешнее значе-
ние по месту возникновения событий.  

В Европе для обозначения паллиативной помощи использ-
уются различные термины, имеющие разное культурное про-
исхождение. Так, в немецком языке нет эквивалента термину 
«паллиативная помощь», что привело к использованию поня-
тия palliativmedizin, которое медикализировало эту отрасль в 
Германии, а в последние годы был принят термин palliativ-
versorgung в качестве синонима «паллиативной помощи».  

Некоторые страны строго разграничивают понятия «хос-
писная» и «паллиативная помощь», другие считают их сино-
нимами, а если и существуют различия, то они касаются обыч-
но типа учреждения. В ряде стран хосписная помощь – это фи-
лософия ухода за умирающими, в то время как помощь пал-
лиативная представляет собой практическую деятельность [8]. 

На сегодняшний день в мире существует по меньшей мере 
37 определений паллиативной помощи на английском языке и 
26 на немецком [138], на что в 2010 году обратила внимание 
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Европейская ассоциация паллиативной помощи (ЕАПП) и дала 
свои рекомендации относительно общей терминологии и опре-
делений в Европе.  

Понимание отличий хосписной помощи от паллиативной 
варьируется в зависимости от социально-культурных факто-
ров и может отличаться по смыслу и содержанию в той или 
иной стране [144]. Так, в Украине понятия «хосписная» и 
«паллиативная помощь» употребляются в значениях, прояв-
ляющих суть их практической направленности. 

Паллиативная помощь – это комплексный подход, целью 
которого является обеспечение максимально высокого качест-
ва жизни паллиативных больных и членов их семей путём пре-
дотвращения и облегчения страданий благодаря раннему вы-
явлению и точному диагностированию симптомов боли и рас-
стройств жизнедеятельности, проведению адекватных лечеб-
ных мероприятий, симптоматической терапии и уходу, оказа-
нию психологической, социальной, духовной и моральной 
поддержки независимо от заболевания, возраста, социального 
статуса, национальности, религиозных и политических убеж-
дений, места жительства больного и др.  

Первичная паллиативная помощь – это паллиативная по-
мощь, предоставляемая паллиативным больным на первичном 
уровне оказания медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях или на дому врачами-специалиста-
ми поликлиник, участковыми врачами и врачами общей прак-
тики семейной медицины. 

Общая паллиативная помощь – это паллиативная по-
мощь, предоставляемая паллиативным больным врачами-спе-
циалистами в соответствии с их специализацией амбулаторно 
и в стационарных учреждениях здравоохранения второго и 
третьего уровня. 
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Специализированная паллиативная помощь – это ком-
плексная мультидисциплинарная медико-социальная и психо-
логическая помощь, предоставляемая паллиативным больным 
в учреждениях здравоохранения особого типа «Хоспис», в от-
делениях и палатах паллиативной помощи стационарных ле-
чебно-профилактических учреждений врачами и младшими 
медицинскими специалистами, получившими специальную 
подготовку по оказанию ХиПП, и специалистами мультидис-
циплинарных мобильных бригад ХиПП с привлечением при 
необходимости медицинских психологов, социальных работ-
ников и других специалистов, а также волонтёров, ближайших 
родственников или опекунов больного. 

Паллиативная медицина – это отрасль научной медици-
ны и здравоохранения, основной задачей которой является 
обеспечение максимально высокого качества жизни паллиа-
тивных больных путём предотвращения и облегчения страда-
ний, применение адекватного эффективного обезболивания, 
медикаментозной терапии, хирургических и других методов 
лечения, квалифицированного медицинского ухода в услови-
ях, когда возможности специализированного лечения основ-
ной болезни ограничены или, с точки зрения современных на-
учных представлений, бесперспективны. 

Хоспис – это учреждение здравоохранения особого типа, 
специалисты которого получили специальную подготовку и 
предоставляют паллиативную помощь больным и членам их 
семей, осуществляют организационно-методическую, кон-
сультативную помощь и координацию оказания первичной, 
общей и специализированной паллиативной помощи на закре-
плённой территории, а также другие функции и задачи. 

Хосписная помощь является составной паллиативной по-
мощи, оказываемой паллиативным больным, в первую очередь 
в терминальных стадиях заболевания, и членам их семей спе-



1.1. Этимологический анализ и определение понятий 

~ 23  ~ 

циалистами, которые получили специальную подготовку по 
оказанию ХиПП. 

Хосписная медицина – это составляющая паллиативной 
медицины, основной задачей которой является обеспечение 
максимально высокого качества жизни паллиативных больных 
в терминальном периоде прогрессирования заболевания путём 
своевременной диагностики болевого синдрома и расстройств 
жизнедеятельности, предупреждения и облегчения страданий 
методами адъювантной терапии, квалифицированного меди-
цинского ухода специалистами, которые получили специаль-
ную подготовку по оказанию ХиПП [47; 106]. 

Как видно, паллиативная помощь не тождественна хоспис-
ной помощи, при которой поддержка предоставляется пациен-
там и их близким в то время, когда радикальные методы лече-
ния болезни становятся бессмысленными и очевидна смерть 
человека в обозримом будущем. Хосписная помощь фокусиру-
ет своё внимание на контроле боли и других болезненных сим-
птомов, и её целью является забота, а не лечение болезни. Она 
не стремится ускорить или отсрочить наступление смерти. И 
если болезнь отступает и переходит в стадию ремиссии, то ле-
чение может и должно быть продолжено (табл. 1.4). 

Однако, несмотря на то, что хосписная и паллиативная по-
мощь руководствуются в своей деятельности одинаковыми 
принципами, основное их различие заключается в том, что 
паллиативная помощь предоставляется в течение всего перио-
да протекания опасного для жизни заболевания, в то время как 
хосписная помощь вступает в силу лишь в конце жизни паци-
ента. Другими словами, хосписная помощь отличается смеще-
нием акцента в сторону отказа от лечения в определённой ста-
дии, направляя своё внимание только на облегчение страданий 
и оказание всесторонней поддержки [169].  
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Таблица 1.4 

Принципиальные отличия хосписной помощи от паллиативной 

Хосписная помощь Паллиативная помощь 

Начинается в последние шесть меся-
цев жизни пациента. 

Начинается с момента выявления 
опасного для жизни заболевания. 

Не проводятся лечебные мероприятия, 
такие, например, как химио- и лучевая 
терапия, переливание крови и т.д. 

Предоставляется одновременно с 
радикальным лечением и протека-
ет на фоне всех лечебных проце-
дур, управляя негативными сим-
птомами, которые данные проце-
дуры вызывают. 

Философия хосписа предполагает, что 
за смерть, как и за рождение, нельзя 
платить. Поэтому во многих странах 
мира хосписная помощь оплачивается 
в полном объёме за счёт различных 
программ или с минимальной допла-
той.  

Паллиативная помощь, как прави-
ло, оплачивается по правилам оп-
латы медицинской помощи, по-
скольку считается составной её ча-
стью. 

Хосписная помощь чаще всего предос-
тавляется на дому, однако существуют 
и стационарные хосписы или отделе-
ния хосписного типа.  

Паллиативная помощь чаще пре-
доставляется в условиях стациона-
ра, однако не исключено её оказа-
ние в рамках работы выездных 
бригад.  

В Украине термины «паллиативная» и «хосписная по-
мощь» используют раздельно, а также вместе, как одно назва-
ние «хосписная и паллиативная помощь». 

Паллиативная помощь – в контексте помощи, направлен-
ной на купирование острой боли и решение социальных, пси-
хологических и духовных проблем человека, который прохо-
дит курс радикального лечения. 

Хосписная помощь – в контексте помощи, направленной 
на купирование острой боли и решение социально-психологи-
ческих и духовных проблем человека, страдающего любым 
неизлечимым заболеванием с ограниченным сроком жизни и 
которому радикальное лечение уже не помогает. 

Хосписная и паллиативная помощь – в общем контексте, 
обозначающем деятельность, направленную на купирование 
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острой боли и решение социально-психологических и духов-
ных проблем человека, страдающего любым серьёзным или 
неизлечимым заболеванием, которое может привести к смерти 
в обозримом будущем. 

Таким образом, несмотря на смысловую трансформацию 
напрямую не связанных понятий «хосписная» и «паллиатив-
ная помощь», они все же используются для обозначения меди-
ко-социальной практики, помогающей человеку максимально 
комфортно пройти курс радикального лечения или прожить 
последние дни жизни. Однако для полного понимания совре-
менной теории и практики данного направления необходимо 
понять предпосылки его возникновения в исторической ретро-
спективе. 

1.2. Хосписная и паллиативная помощь  
в исторической ретроспективе 

Отношение человека к смерти и умиранию носит конкрет-
но-исторический характер, потому что каждая эпоха и культу-
ра отводили этому феномену своё место в жизненном цикле и 
в мировоззрении людей. Чтобы в полной мере понять смысл 
современной концепции помощи умирающим и неизлечимо 
больным, необходимо углубиться в самую древнюю историю 
человечества, которая, согласно классической хронологии, на-
считывает миллионы лет и берет своё начало с эпохи праоб-
щины, представленной архантропами, жившими в промежутке 
около 1,2–2 млн – 250–800 тыс. лет тому назад. Они вели коче-
вой и оседлый образ жизни, создавали жилища, добывали 
огонь, а собирательство, рыболовство и охота были их основ-
ным промыслом.  

Считается, что архантропы ухаживали за тяжелобольными 
сородичами, о чем свидетельствует бедренная кость, найден-
ная на о-ве Ява, с патологическим на ней наростом, говоря-
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щая, что человек, будучи калекой с ограниченными возможно-
стями самозащиты, должен был погибнуть без посторонней 
помощи, а он прожил относительно долгую жизнь.  

В настоящее время не существует достаточных оснований 
для построения модели духовного мира архантропа и его 
представлений о жизни и смерти: эпоха этих людей характери-
зуется отсутствием погребений, связанных с каким-либо рели-
гиозным подтекстом, кроме редких находок, схожих с культом 
предков и похоронными ритуалами.  

Этот длительный исторический этап позволил накопить 
сведения о целительных и токсичных свойствах растений, ми-
нералов и органов животных для использования их в лечебных 
и ритуальных целях. Однако социальное и культурное разви-
тие продвигалось медленно по причине потери времени на по-
иск и добычу пропитания, а продолжительность жизни была 
относительно коротка.  

Первые черты развитого общества начали формироваться 
лишь у палеоантропов – древних людей, родственно предше-
ствовавших современному человеку 300–35 тыс. лет назад и 
живших в пещерах, под открытым небом в постоянных стой-
бищах и в искусственно сооружаемых жилищах. Они имели 
определённую культуру, которая выражалась в первых гигие-
нических навыках.  

Погребальные обряды этих времён говорят о социальном 
поведении, а также о формировании представлений людей об 
их месте и роли в мире живых и мёртвых. Палеоантропы хоро-
нили своих соплеменников с большой заботой, и происходило 
это вдали от мест стоянок – на «кладбищах». Многочисленные 
археологические находки данного периода свидетельствуют, 
что члены коллектива получали целенаправленную медицин-
скую и социальную помощь, без которой они не смогли бы 
выжить. Их лечили и кормили до самой смерти, а следователь-
но, оказывали поддержку и в процессе умирания. С утилитар-
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ной точки зрения такие меры были лишены смысла по причи-
не отсутствия у людей того времени досуга, а вещи, которые 
закапывали вместе с усопшим в могилу, не являлись избытком 
производства.  

Тем не менее достаточно развитая система помощи про-
слеживается в следующий исторический период, который по-
казателен радикальными изменениями на всех уровнях жизне-
деятельности и носит название «палеолитическая революция». 
Её продуктом стало единство всего рода человеческого, не-
смотря на дальнейшие экономические, политические, социаль-
ные, языковые и другие различия. На арене истории появляет-
ся неоантроп, и начинается эпоха верхнего палеолита (от 35 
до 10 тыс. лет тому назад).  

Человек этого времени остаётся преимущественно охотни-
ком, живёт в жилищах шатрового типа, глубоко религиозен и 
стремится преодолеть смерть, которая становится для него ос-
новным препятствием, прерывающим род, но не прекращаю-
щим его полностью. Всеми силами наши предшественники 
старались найти способы связи с умершими предками, а по-
скольку целью погребальных обрядов являлось оказание под-
держки уже умершему человеку, то можно предположить, что 
за людьми ухаживали и в процессе умирания.  

Эпоха верхнего палеолита подготовила почву для перехода 
от присваивающего хозяйства к производящему, при котором 
охота сменилась скотоводством, а собирательство земледели-
ем. Этот период истории называют неолитом, а прорыв, благо-
даря которому существует нынешняя цивилизация, неолитиче-
ской революцией, произошедшей около 13–10 тысяч лет на-
зад.  

Отношение к смерти и умиранию у людей данной эпохи 
прослеживается в верованиях, которые были и остаются мощ-
ной психологической защитой от страхов различного рода. Не 
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без основания считается, что основным источником возникно-
вения религии являются эмоции, связанные со страданиями 
людей, которые не только ограничивают их возможности, но и 
выступают катализатором всех усилий, направленных на путь 
трансформации. Боль, страдания и смерть привели к возникно-
вению медицины и современной концепции помощи неизлечи-
мо больным и умирающим, а также мотивировали людей к по-
иску связи с потусторонним миром и заставляли относиться к 
умершим родственникам с особым почтением. Поэтому ко 
времени неолита у наших предшественников уже были разви-
ты первые религиозные представления – тотемизм, фетишизм, 
культ предков и анимизм, помогающие им справиться с мате-
риальными и духовными проблемами.  

С переходом к оседлому образу жизни культ предков зна-
чительно усложняется, а могилы представляют собой место, в 
которое вместе с покойником помещено все самое лучшее, что 
сопровождало его при жизни. Накопленный к тому времени 
опыт врачевания и знания духовной природы позволяли при-
менять болеутоляющие средства и производить сложные опе-
рации, а также проявлять полноценную заботу об умирающем 
человеке, помогая ему безболезненно перейти в иной мир. 

Однако есть немало случаев, когда инвалиды, старики и 
младенцы – те, которые не могли быть полезны для рода, – ос-
тавались без защиты или уничтожались. От них избавлялись 
под давлением обстоятельств или по достижении определён-
ного возраста, но это не считалось выражением агрессии: по-
мочь своему отцу уйти из этого мира означало проявление сы-
новнего долга, а убийство детей, которые ещё не были члена-
ми рода, – это лишь отложенное рождение. Облегчая себе на-
стоящий момент, люди отказывались от опыта старших членов 
общества, теряя преемственность поколений, что эволюциони-
ровало в табу, запрещающие убивать сородича и оставлять без 
помощи или лишать жизни детей и инвалидов.  
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Такое средство социального контроля стало важным инст-
рументом, регулирующим всю социальную жизнедеятель-
ность. Авторитет живых и умерших вождей подготовил почву 
для возникновения профессиональных служителей культа, ко-
торые в числе прочего владели искусством врачевания, пере-
давали позитивный опыт и толковали обычаи. Благодаря это-
му более пяти тысяч лет назад, с окончанием первобытной 
эры, началась история классовых обществ и государств. Пери-
од, характерный наличием письменности, позволившей обоб-
щить накопленный предыдущими поколениями опыт в облас-
ти умирания, смерти и жизни после неё. До нашего времени 
дошли не только разрозненные предания различных народов о 
существовании души в потустороннем мире, но и комплекс-
ные системы, помогающие подготовиться человеку к смерти, 
правильно умереть и сориентироваться в мире мёртвых.  

Так, «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и более 
поздняя «Книга мёртвых» (2355 г. до н. э. – ок. 1552 г. до н. э.) 
в Древнем Египте недвусмысленно заявляют о необходимости 
готовиться к смерти при жизни и заботиться о тех, кто уже 
умер. Изначально таких почестей были удостоены лишь цари, 
однако позже каждый достаточно состоятельный египтянин 
мог взять с собой в могилу свиток папируса, содержащий ин-
формацию обо всех мерах предосторожности [124; 134].  

Подготовкой и сохранением тела усопшего в Египте зани-
мались специалисты самого высокого уровня (тарихевты), 
базируя свои действия на глубоком знании природы человека. 
Если же принять во внимание, что древние египтяне были зна-
комы с действиями опиатов и использовали их в лечебных це-
лях [119], то можно говорить о применении подобных веществ 
для купирования боли у неизлечимо больных и умирающих. К 
тому же «Книга мёртвых» не только представляла собой на-
ставления умирающему и тому, кто провожает человека в по-
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следний путь, но и являлась мощным психологическим сред-
ством, избавляющим от страха перед смертью [67]. Указанные 
меры вполне созвучны тому, что представляет собой совре-
менная концепция хосписной и паллиативной помощи, не-
смотря на то, что далеко не каждый человек в Древнем Египте 
имел доступ к такому всестороннему уходу.  

Немаловажную роль играла посмертная жизнь и в культу-
ре Месопотамии, жители которой воспринимали смерть как 
злой рок. Загробный мир – это достаточно неприветливое ме-
сто, откуда нет возврата, но жизнь продолжается в доме, «где 
живущие лишаются света, где их пища – прах и еда их – гли-
на, а одеты, как птицы, – одеждою крыльев, и света не видят, 
но во тьме обитают, а засовы и двери покрыты пылью». Перед 
смертью все равны, а решающую роль в вопросе смягчения за-
гробной жизни играли погребальный обряд и большое потом-
ство, которое смогло бы похоронить усопшего надлежащим 
образом и обеспечить своевременное поминовение [85; 137].  

Правильное захоронение и уход за умершим были важны 
живущим, чтобы мёртвые, вернувшись, не преследовали их. С 
этой целью в могилу часто клали самые ценные вещи покой-
ного и пищу. Однако мёртвые могли не только навредить, но и 
помочь своим потомкам, поэтому за их могилами ухаживали 
регулярно, принося всевозможные подношения [177]. По-
скольку представители медицины ашипу и асу1 не брались по-
могать безнадёжно больным и умирающим, люди в Древней 
Месопотамии умирали в кругу родственников, которые стре-
мились оказать им всяческую поддержку и заручиться их рас-
положением в загробном мире.  

Еврейский народ также придавал большое значение обряду 
погребения. Ветхий Завет подчёркивает схожесть их взглядов 
на посмертную участь человека со взглядами жителей Месо-

                                                           
1 Ашипу – аккад. asiputu – искусство заклинателей, asipu – заклинающий. 
Ассу – аккад. asu – знающий воду, аккад. Asutu – искусство врачевателей. 
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потамии, и душа продолжает существовать после смерти там, 
«где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов 10:22). 
Согласно обычаю усопшего необходимо похоронить как мож-
но быстрее – только после этого душа может узреть Бога, по-
этому погребение играло важную роль и привело к возникно-
вению общинного погребального братства (хевракаддиша).  

Традиция приписывает уважительное отношение и к тем, 
кто находится на смертном одре: «Следует заходить в дома 
умирающих и присутствовать, когда душа расстаётся с телом, 
ибо тогда смиряется сердце человека» (Соч. Р. Тама). Перед 
смертью иудей должен исповедаться, а если он этого сделать 
не может самостоятельно, то личную исповедь (Видуй) за него 
читает раввин. Необходимо не только сделать все, чтобы уми-
рающий чувствовал себя хорошо и не ощущал одиночества, но 
и оказать психологическую и духовную поддержку членам его 
семьи: «Если бы мною когда-либо овладел злой помысел – не 
посещать и не утешать скорбящих под тем предлогом, что я 
знатное лицо, то я не последовал бы такому помыслу...» (Пе-
сикта де р. Кахана. 49).  

Посещать необходимо и тяжелобольных людей, оказывая 
им своё внимание, заботу, утешение, и помогать материально 
[71]. В иудаизме не стремятся прервать жизнь, поскольку тело 
принадлежит Богу. Однако умирающему следует дать обезбо-
ливающее средство, даже если это ускорит его смерть, но при 
условии, что мотивом применения препарата было облегчение 
страданий [3].  

Ислам ещё при жизни требует готовиться к загробному су-
ществованию: «Каждая душа вкусит смерть. В Судный день 
сполна воздастся вам: кто избавлен будет от огня Ада и будет 
введён в Рай, тот постигнет успех. А жизнь в этом мире – все-
го лишь обманчивое наслаждение» (сура «Алу‘Имран», 
аят 185). Помощь мусульманину, находящемуся при смерти, 
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оказывается в виде чтения погребальных молитв, а также по-
ложением его тела ступнями в сторону Мекки. Умирающему 
следует дать стакан холодной воды, если под рукой нет свя-
щенной воды Зам-Зам. В это время запрещается вести громкие 
разговоры или плакать. «Когда душа, выходя из тела, подсту-
пит к горлу, <…>, тогда прояснится для него, что настало вре-
мя расставания с этим миром. Тяготы мирской жизни сойдутся 
с тяготами потусторонней жизни, и в тот день к Господу твое-
му пригонят его душу» (сура «Аль-Кыйяма», аяты 26–30). По-
сле наступления смерти необходимо сообщить об этом окру-
жающим людям, родственникам и друзьям усопшего, для того 
чтобы они собрались вместе и совершили заупокойный намаз 
[121]. 

Определённое отношение к смерти имела ещё одна циви-
лизация (III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.), существовавшая в юж-
ной части Балканского полуострова, на прилегающих к нему 
островах и на западном побережье Малой Азии. Это эллины, 
которые также издревле заботились о том, чтобы умершему 
было хорошо в загробной жизни, – гробницы крито-микенско-
го периода содержали богатый инвентарь и предметы культо-
вого назначения [57]. Они соблюдали своеобразные обряды, 
которые были не чем иным, как заботой о посмертной участи 
покойного в царстве Плутона-Аида, куда «не доходят ни свет, 
ни радость, ни печали земной жизни» [62].  

Умершему оставляли все, в чем он мог нуждаться в поту-
стороннем мире, – от оружия и драгоценностей до убитых жи-
вотных и даже людей. К погребальным обрядам относились с 
большой серьёзностью даже в классические времена, когда 
формы похорон претерпели некоторые изменения. Обеспечить 
покойного всем необходимым было делом общественности, 
поэтому расходы неимущих покрывали за государственный 
счёт.  
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Схожие взгляды имели и этруски, населявшие в 
I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова и жизнь 
которых была ориентирована на подготовку к смерти и даль-
нейшему загробному существованию. Этот народ всеми сила-
ми стремился облегчить странствия души по загробному миру, 
который имел несколько уровней, несущих своё функциональ-
ное назначение. Их захоронения – это сложные архитектурные 
сооружения, цель которых помочь покинувшей тело душе в её 
посмертном перерождении, а в распоряжении этрусских жре-
цов имелись книги мёртвых, рассказывающие о смерти и по-
смертной жизни [74].  

Древние римляне, становление и развитие которых проис-
ходило под влиянием этрусков, латинов и древних греков, со-
бирались вокруг умирающего и находились рядом до послед-
него вздоха, который намеревался поймать в прощальном по-
целуе самый близкий его родственник, считая, что в этот мо-
мент душа исходит из тела усопшего [113].  

Славяне полагали, что смерть – это метаморфоза, некото-
рая граница, за которой следует новая жизнь в новом мире. 
Могилы и курганы умерших находились рядом с жилищами 
живых, потому что после смерти человек мог вновь вопло-
титься на земле в любом облике – он мог стать одним из по-
томков. Смерть не прерывала родовых связей – нередко родст-
венники соглашались отправиться в загробный мир вместе с 
усопшим.  

Ритуал прощания с умирающим («карауление» души), при 
котором соблюдалась строгая тишина, запрещалось плакать и 
причитать, был направлен на спокойный переход души в иной 
мир. Существовали также методы, облегчающие смерть, кото-
рые заключались в освобождении пространства для выхода 
души из тела, а в случае тяжёлой смерти принимались более 
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радикальные меры – от поения специальными отварами до 
пробивания отверстий в потолке [22; 114].  

В Древней Индии (III–II тысячелетия до н. э.) существова-
ли схожие обычаи – перед смертью индиец приглашал друзей 
и родственников, а также дарил подарки брахманам и нуждаю-
щимся, дабы обеспечить себе благополучие в посмертном су-
ществовании. При наступлении смертного часа умирающего 
клали на специально отведённый песчаный участок головой к 
югу и читали отрывки священных текстов.  

После смерти покойного переодевали согласно определён-
ным правилам, а потом завёрнутое в покрывало тело предава-
ли кремации, которая являла собой жертвоприношение свя-
щенному огню, уносящему душу на Небеса.  

Следующий этап ритуала был посвящён утешению родст-
венников усопшего, что достигалось произношением похвалы 
умершему, рассказами утешительных историй из древних пре-
даний и чтением священных текстов [95].  

Индийские обряды характерны системным исполнением 
проверенных практикой действий, схожих с современной хос-
писной и паллиативной помощью и записанных в Гаруда-пу-
ране. Книга содержит разделы, в которых сказано, что необхо-
димо делать умирающему перед смертью, какая должна ему 
оказываться помощь и какую поддержку следует оказывать 
родственникам усопшего, а также то, что необходимо делать 
для помощи душе, отделившейся от тела в момент перехода в 
потусторонний мир [51].  

Хирургические операции в Древней Индии производили с 
обезболиванием, применяя для этой цели опий, белену, га-
шиш, вино и индийскую коноплю [6], что позволяет предпола-
гать применение этих препаратов и для снятия боли умираю-
щим. Тем более что «Аюр-веда» предписывала неустанно бо-
роться за жизнь больного до его последнего вздоха, потому 
что «человек иногда возвращается вспять от самых ворот цар-
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ства Ямы». С другой стороны, существовали границы такой 
«борьбы», относящиеся к человеку, «который не выздоровел 
по истечении годичного срока, ибо даже и излечимые страда-
ния по прошествии года обыкновенно становятся неизлечимы-
ми» [9].  

Древнеиндийская традиция стала почвой для появления 
одной из мировых религий – буддизма, ставшей фундаментом 
возникшей позднее на Тибете философии смерти и умирания, 
которая выразилась в древнем тексте под названием «Бардо 
Тходол Ченмо», «Великое Освобождение Посредством Слу-
шания в Бардо» (Тибетская книга мёртвых). Этот труд являет-
ся синтезом древнеиндийской мудрости и буддийских идей, 
для которых характерно натуральное отношение к смерти – 
как к определённому жизненному циклу [118].  

Само учение может быть представлено как подготовка к 
смерти в течение жизни и источник советов по духовной, ме-
дицинской и психологической терапии последних моментов 
жизни человека. Текст содержит слова утешения и меры воз-
действия, направленные на укрепление духа умирающего. И 
самое главное её предназначение – дать умершему руково-
дство к действию в потустороннем мире: после остановки 
сердца лицо покойного накрывается и его никто не имеет пра-
ва трогать, а также плакать и причитать. Примерно с этого мо-
мента начинается чтение «Бардо Тходол Ченмо», которое про-
должается до 49 дней [86; 123].  

Вероятно, поэтому в Японии до 49-го дня (реже до 1 года) 
после смерти усопший называется «нынешний человек» и счи-
тается, что он ещё в семье, – ему три раза в день подают уго-
щения. По окончании этого срока усопший приобретает статус 
«предок», тот, который разорвал связи с посюсторонним ми-
ром и стал человеком мира потустороннего. Полный цикл по-
гребальной системы Окинавы можно разделить на три фазы: 
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гроб помещается в центральной части гробницы; через 3–5 лет 
из гроба извлекают кости, перемывают их и кладут в урну; че-
рез 33 года кости перекладываются к задней части гробницы 
[7]. 

Как видно, смерть в доиндустриальных обществах не мыс-
лилась событием окончательным – это лишь один из циклов 
жизни и важнейший переход в её другое качественное измере-
ние. Наши предки проводили много времени с умирающими, 
ухаживали за ними и их останками после смерти, считали 
умерших частью общества и заботились о местах их погребе-
ний. Благодаря мощным обрядам, помогающим преодолеть 
страх умирания и подсказывающим путь отходящей душе, лю-
ди считали смерть естественным процессом [34].  

Погребальный обряд предполагал оказание коллективной 
поддержки членам рода, а вера в продолжение жизни после 
смерти создавала атмосферу не оканчивающихся отношений с 
родственником, а прерывающихся, что выливалось в тесную 
психологическую связь не только с умирающим, но и с уже 
умершим человеком. По этому поводу Ф. Арьес говорил о мо-
дели «приручённой смерти», характеризующейся тем, что на 
протяжении всей древнейшей истории люди не считали уми-
рание концом существования и смерть не была пугающей в 
сознании наших предков [4].  

Таким образом, историческая сущность помощи умираю-
щим и неизлечимо больным уходит своими корнями в глубину 
веков и созвучна современному направлению, поэтому между 
сегодняшним определением паллиативной помощи ВОЗ [92] и 
помощью умирающим в древности можно провести достаточ-
но отчётливые параллели (табл. 1.5.) [35; 36; 108]. 
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Таблица 1.5 

Сравнительная характеристика  
современной хосписной помощи и помощи умирающим  

в истории человечества 

Определение паллиатив-
ной помощи ВОЗ 

Соответствие в древних культурах 

Обеспечивает облегчение 
боли и других симптомов, 
причиняющих страдания. 

Людям были знакомы средства, способные ку-
пировать боль, и они применялись в целях ме-
дицины и для обезболивания умирающих. 

Утверждает жизнь и отно-
сится к умиранию как к ес-
тественному процессу. 

Люди также относились к смерти как к естест-
венному процессу, и это было продиктовано 
мировоззрением, которое существовало в том 
или ином обществе. 

Не стремится ни ускорить, 
ни отдалить наступление 
смерти. 

Практически не существует религиозно-фило-
софского воззрения, подталкивающего на соз-
нательную смерть или отдаляющего её наступ-
ление (за исключением некоторых). [36] 

Включает психологические 
и духовные аспекты помо-
щи пациентам. 

Люди не оставались умирать наедине, они зна-
ли, что будет после смерти, а это важно при 
условии, что «страх перед неизвестным всегда 
изнурительнее, чем страх перед известным». 
[108] 

Предлагает систему под-
держки, помогающую паци-
ентам жить по возможности 
активно до наступления 
смерти. 

Разные культуры предлагали свой вариант ак-
тивной подготовки умирающего к смерти, а не 
безучастное и пассивное ожидание. Другими 
словами, умирающий был участником и ча-
стью ритуала. 

Предлагает систему под-
держки близких пациента во 
время его болезни, а также в 
период тяжёлой утраты. 

Оказывалась общинная поддержка родствен-
ников до и после смерти близкого человека. 
Такая помощь выражалась в материальной и 
психологической поддержке на протяжении 
всего траурного периода. 



Раздел 1. Становление и развитие ХиПП 

~ 38 ~ 

Определение паллиатив-
ной помощи ВОЗ 

Соответствие в древних культурах 

Использует бригадный под-
ход для удовлетворения по-
требностей пациентов, в том 
числе, при необходимости, 
в период тяжёлой утраты. 

Как правило, специалистами, помогающими 
достойно умереть, выступали служители куль-
та, а участниками процесса подготовки к смер-
ти были родственники больного. О бригадном 
подходе, помогающем человеку до смерти, не-
известно, но обряды, которые помогали душе 
после смерти, можно считать паллиативной 
помощью древности. Такая мера являлась 
комплексной для помощи родственникам и 
усопшему. 

Улучшает качество жизни и 
может также оказывать по-
ложительное влияние на те-
чение болезни. 

С целью подготовки к процессу умирания в 
разных культурах существовали так называе-
мые мистерии смерти и возрождения, имею-
щие мощный преобразующий потенциал: ва-
вилонские мистерии Иштар и Таммузе; еги-
петские таинства Исиды и Осириса; греческий 
культ Диониса; Адониса; Элевсинские и Ор-
фические таинства; культ Митры и т.д. Опыт, 
полученный в ходе этих процедур, освобож-
дал адептов от страха смерти, преображая их 
нынешнюю жизнь. [35] 

Здесь нельзя не затронуть проблему жизни после смерти, 
которая утратила своё значение в эпоху «материализации» ми-
ровоззрения. Наука отвергла субъективный опыт на основании 
субстанциональной данности материи, и человека стали рас-
сматривать с точки зрения классической механики. Такая по-
зиция доминирует и сегодня, несмотря на последние открытия 
квантовой физики и исследования зарубежной танатологии, 
выводы которых предполагают наличие параллельных миров 
и существование жизни после смерти. Часто можно услышать: 
«Наука не доказывает существование жизни после смерти». 
Однако мало кто говорит, какая именно наука это не доказыва-
ет, потому что никакая наука и не бралась за такие доказатель-
ства. Все происходит по умолчанию, исходя из того обстоя-
тельства, что «оттуда ещё никто не возвращался». С другой 
стороны, есть целый ряд учёных и организаций, работающих в 
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направлении поиска свидетельств, доказывающих обратное, 
но их доводов на сегодня недостаточно.  

Другими словами, если жизнь после смерти не доказана и 
не доказано то, что её не существует, то мы не можем утвер-
ждать, что помощь человеку после биологической смерти не 
требуется, а если это так, то современная хосписная помощь, 
оказываемая лишь до того момента, пока не умерло тело, с по-
зиции воззрений наших предков является неполноценной. Пе-
реход в другой мир требует руководства и наставлений (тана-
топатронаж), которых современный человек со стороны 
науки лишён. 

Издревле существовала концепция гостеприимства, подоб-
ная божественному праву гостя и божественной обязанности 
хозяина. Дома приюта упоминаются в кодексе Хаммурапи, а 
первые караван-сараи возникли за 2 тыс. лет до н.э., в древне-
восточной цивилизации.  

В гомеровские времена любой чужой человек считался на-
ходящимся под покровом Зевса, одним из эпитетов которого 
было «охраняющий чужеземцев, бог чужих и просителей». 
Гостеприимные дома, как правило, располагались вдоль дорог, 
и помимо путешественников их услугами пользовались гонцы, 
курьеры, чиновники и др. Эти заведения позволяли своим кли-
ентам переночевать, подкрепиться, накормить или поменять 
лошадей [27]. Нередко в этих местах предоставлялась и по-
мощь тяжелобольным и умирающим людям, поскольку меди-
цина не бралась за их лечение.  

Согласно преданию, Аид пожаловался Зевсу, что Аскле-
пий, сын Аполлона, бога мудрости, возвращает к жизни мёрт-
вых. Разгневанный Зевс поразил его за этой молнией, но после 
многочисленных просьб оживил, взяв с него клятву никогда 
так больше не поступать. Поэтому, когда в Греции в VI–
V вв. до н.э. были воздвигнуты первые святилища, асклепийо-
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ны, предназначенные для лечения больных, туда не допуска-
лись тяжелобольные и умирающие [68].  

В средние века одной из функциональных обязанностей 
церкви была поддержка социального мира и сглаживание со-
циальных противоречий. В бедняках видели не столько несча-
стных, которым следует помогать, сколько средство для очи-
щения грехов богатых. Тем не менее церковь все же стреми-
лась помочь нуждающимся на деле, о чём свидетельствуют ор-
ганизованные св. Василием (329–379) убежище для престаре-
лых, госпиталь (который послужил прототипом монастыр-
ских больниц в Западной Европе), странноприимный дом и бо-
гадельня для слабых и увечных.  

Первые монастырские больницы строились без учёта сани-
тарно-гигиенических норм и имели низкий уровень лечения и 
ухода, а во времена эпидемий они содержали большое количе-
ство больных и превращались в рассадники заразных болез-
ней, поэтому эти заведения по праву называли «дома страда-
ний» и «юдоль смерти».  

Вплоть до XIII в. Европу сотрясали эпидемии, неурожаи, 
голод и высокая смертность. Средняя продолжительность жиз-
ни не превышала 30–35 лет, а появление «горячки» привело к 
возникновению ордена госпитальеров, которые в XI–XIV вв. 
повсеместно основывают приюты, хосписы, госпитали.  

В это же время возникают и «нищенские» монашеские ор-
дена францисканцев, доминиканцев, премонстратов, картези-
анцев и цистерцианцев, возводящие нищету и бедность в иде-
ал. Распространение проказы повлекло за собой появление ле-
прозориев, созданных орденом св. Лазаря (впоследствии лаза-
реты), а в середине XIV века Европу охватила эпидемия чу-
мы.  

Согласно католической практике, направленной на спасе-
ние души, добрые дела делались в двух плоскостях – матери-
альной и духовной. В список «Дел милосердия для тела» вхо-
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дило: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, 
принять странника в свой дом, посетить больного и похоро-
нить заключённого. В то время как «дела милосердия для ду-
ши» включали в себя: обратить грешника, научить непросве-
щённого, дать добрый совет сомневающемуся, утешить скор-
бящего, терпеливо переносить тяготы, прощать от всего серд-
ца обиды, молиться за живых и усопших. Эти обстоятельства 
приводили к тому, что церковь повсеместно устраивала бога-
дельни, странноприимные дома (ксенодохии) и больницы, где 
располагались неимущие и больные [60].  

Как видно, деятельность хосписов в прошлом имела мало 
общего с современной концепцией помощи умирающим, одна-
ко нельзя не признать, что атмосфера повышенной смертности 
с одной стороны и гостеприимства и заботы с другой явились 
фундаментом нынешнему медико-социальному направлению.  

Сегодняшняя хосписная помощь – это совокупность прин-
ципов гостеприимства, сестринского ухода и медицинского 
контроля боли, а также комплекс медико-социальной и психо-
логической поддержки умирающего и членов его семьи. Она 
действительно уходит своими корнями в гостеприимные дома 
и богадельни, представляя одно из самых гуманных и актуаль-
ных направлений. 

Тем не менее история хосписной помощи и история помо-
щи умирающим – это разные истории. Погребальные обряды и 
стремление обеспечить умершего всем необходимым были 
достаточно трудоёмким занятием и занимали много времени, 
поскольку само отношение к смерти было отличным от совре-
менного, а следовательно, помощь также была другой и имела 
иное значение.  

Задача сегодняшней психологии – подготовить человека к 
последним дням жизни и к восприятию смерти, за порогом ко-
торой нет ничего. Хосписная помощь направлена на устране-
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ние болевых симптомов тела и деструктивных состояний пси-
хики, которая погибнет вместе с гибелью мозга. Древние так 
не мыслили. Их жизнь не заканчивалась со смертью биологи-
ческого тела, а то, что сегодня называют верованиями, для них 
было реальностью.  

Эту мысль хорошо иллюстрирует Д. В. Громов: «Согласно 
картине мира современного человека, умерший полностью и 
безвозвратно исчезает из мира живых. Он уже не действует 
как самостоятельный субъект. Представления о существова-
нии душ мёртвых в современном реальном мире бытуют разве 
что в виде экзотических исключений. <...> Разрыв с умершим 
(в древности) был не столь однозначен – в какой-то степени 
умерший продолжал оставаться среди живых» [33]. Другими 
словами, характер целенаправленной помощи человеку в кон-
це жизни обусловлен мировоззрением того общества, в кото-
ром она предоставляется.  

Предыдущие поколения подготовили философскую почву 
для осмысления необходимости объединения принципов ме-
дицинского, социально-психологического и духовного ухода 
за безнадёжно больными и умирающими пациентами в одно 
направление с целью оказания им полноценной поддержки во 
время лечения и в конце жизни, и произошло это в середине 
XX столетия.

1.3. Становление и развитие современной концепции  
хосписной и паллиативной помощи 

Началом современного хосписного движения в мире счи-
тается открытие в Лондоне хосписа Святого Христофера 
(St. Christopher’s Hospice 1967 г.), ставшего впоследствии цен-
тром обучения и вдохновения пионеров данного направления 
из других стран. Это событие связано с именем Сесилии Сан-
дерс (Cicely Saunders), социального работника, медицинской 
сестры и врача, определившей философию хосписной и пал-
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лиативной помощи и заложившей фундамент мультидисцип-
линарного подхода, ставшего в дальнейшем важным условием 
оказания данного вида медико-социальных услуг.  

В 1948 году она работала в одной из крупных больниц и 
ухаживала за умирающим еврейским эмигрантом из Польши 
по имени Давид Тасма. В этих коротких, но очень интенсив-
ных отношениях родилась мысль о создании в будущем спе-
циального учреждения для ухода за подобными пациентами.  

В 1958 году С. Сандерс получает диплом врача и начинает 
работать в хосписе Св. Иосифа, стремясь объединить научную 
медицину с традиционным сострадательным стилем ухода сес-
тёр милосердия. Задача состояла в том, чтобы достичь опти-
мальной дозировки опиоидных средств, держащей пациента 
на границе между обезболиванием и седативным порогом, а 
поскольку озабоченность медицины относительно наркотиче-
ской зависимости в подобных обстоятельствах была необосно-
ванной, С. Сандерс пыталась разработать концепцию купиро-
вания боли не по правилам, а по потребностям больного. Ито-
гом явилось революционное для того времени введение режи-
ма обезболивания по часам, благодаря чему пациенты хосписа 
Святого Луки были практически ограждены от физических 
страданий, в отличие от пациентов других клиник. С этой це-
лью использовалась смесь опиоидов, кокаина и алкоголя, за-
имствованная из практики врачей Бромптонской больницы 
для облегчения страданий пациентов с поздними стадиями ту-
беркулёза и получившая название «бромптонского коктейля». 

В 1961 году в журнале для медицинских сестёр Велико-
британии Nursing Times в статье «Пациент» (A Patient) С. Сан-
дерс писала о необходимости обратить внимание не на бо-
лезнь, а на пациента и предоставила концепцию «тотальной 
боли», состоящей из физических, эмоциональных, социальных 
и духовных страданий [209]. Однако основной своей целью 
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она видела создание первого в мире современного хосписа, ко-
торый бы обеспечил не только клиническую помощь, но и со-
вместил бы в себе практику преподавания и научные исследо-
вания в данной области. Эти идеи в начале второй половины 
XX столетия явились причиной появления почти десятилетней 
программы, завершившейся открытием хосписа Святого Хри-
стофера (1967 г.), который стал новым эталоном заведений по-
добного типа и дал толчок к созданию и развитию аналогич-
ных учреждений в других странах. 

В то время в Англии, как и во всем мире, существовало не 
более десяти учреждений, направленных на помощь умираю-
щим больным. Некоторые из них были основаны в конце 
XIX столетия и базировались на религиозных принципах, уде-
ляя основное внимание нуждам бедных и обездоленных, во-
преки тому, что ещё 5 июля 1948 года Национальная служба 
здравоохранения Великобритании, следуя рекомендациям 
У. Бевериджа, обязалась помогать своим гражданам «от колы-
бели до могилы» [155]. Тем не менее деятельность хосписа 
Св. Христофера показала, что если излечить человека невоз-
можно, то можно помочь ему достойно умереть, обеспечив 
максимальный физический и психологический комфорт, по-
этому его философия опиралась на следующие принципы:  

─ принятие смерти как естественного завершения жизни;  
─ мультидисциплинарный подход, представляющий со-

бой команду профессионалов, деятельность которых по от-
дельности и в целом направлена на помощь больному, что вы-
ражается в предоставлении комплексного воздействия на ре-
шение всех его проблем;  

─ акцент на эффективном управлении болью и комплекс-
ных услугах по уходу на дому;  

─ консультирование пациентов и их семей по вопросам 
смерти и утраты;  
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─ текущие исследования и вопросы образования (повы-
шение квалификации специалистов в области хосписной помо-
щи), разработка хосписных программ [170]. 

По этому поводу профессор Патрик Уолл (Patrick Wall) в 
1986 году выразил мнение, что старые методы ухода и заботы 
были открыты заново и что вторая половина XX столетия убе-
дительно доказала необходимость обращать внимание не толь-
ко на физические симптомы пациента, но и на его психологи-
ческие, социальные и духовные проблемы. 

Хосписное движение появилось не только благодаря ха-
ризме и авторитету С. Сандерс – этому способствовал и ряд 
исследований, проведённых в этот период. Доклад 1952 года, 
основанный на наблюдениях районных медсестёр в Велико-
британии и опубликованный Мемориальным фондом Марии 
Кюри (Marie Curie Memorial Foundation), показал ужасающие 
страдания и лишения многих раковых пациентов, умирающих 
на дому.  

В 1960 году Глин Хьюз (Glyn Hughes) провёл общенацио-
нальный опрос для Фонда Гюльбенкяна (Gulbenkian 
Foundation), результаты которого показали серьёзный пробел 
в Национальной службе здравоохранения в вопросах, касаю-
щихся заботы о неизлечимо больных пациентах, а подробный 
отчёт о физических и психологических страданиях умираю-
щих опубликовал Джон Хинтон (John Hinton) в 1963 году 
[210]. Позже он разработал новаторскую работу, посвящённую 
процессу осознания и принятия смерти, – это было одно из не-
многочисленных исследований, проведённых с неизлечимо 
больными пациентами и их семьями. Они показали различные 
факторы, влияющие на принятие факта умирания, такие как 
депрессия и тревога, а также отношения между пациентами и 
их родственниками [179]. 
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Дэвид Кларк (David Clark), профессор медицинской социо-
логии, определил ряд изменений, которые происходили на 
протяжении двадцати лет и предшествовали открытию хоспи-
са Святого Христофера. Прежде всего, это сдвиг в медицин-
ских исследованиях по уходу за умирающими больными от ча-
стных и эпизодичных к систематическим исследованиям, в ре-
зультате чего повысилось качество обоснования данного на-
правления как альтернативы эвтаназии. Ещё одним важным 
моментом была попытка показать значение процесса умира-
ния и смерти как естественного завершения жизненного цикла 
и тенденция к пересмотру акцентов медицины, направленных 
только на лечение, но оставляющих без внимания умирающе-
го человека. Немаловажным изменением стало выявление 
взаимодействия физического и психологического страдания, 
переросшего впоследствии в концепцию общей боли, которая 
решила проблему дуализма души и тела, лежащего в основе 
медицины того времени [186]. 

С. Сандерс делилась своим опытом в США и имела кон-
такты с такими фигурами, как доктор Р. Лоберфилд 
(Dr. Robert Loberfield), профессор У. Б. Бин (prof. W Bean), свя-
щенник Б. Холмс, психолог Г. Фейфел (Herman Feifel), соци-
альный антрополог Э. Л. Браун (Esther Lucille Brown), профес-
сор социальной психологии Г. Олпорт (Gordon Allport) и 
К. Свитсер, психиатр К. М. Палкерс и др.  

Развитие хосписного движения в Великобритании сущест-
венно повлияло на процесс его становления в США, где этим 
занимались декан Йельской школы медсестёр Флоренс Вальд 
(Florence Wald) и психиатр Элизабет Кюблер-Росс.  

В 1963 г. под влиянием лекций, прочитанных С. Сандерс в 
Йельском университете, Ф. Вальд занялась обновлением учеб-
ных программ для школы медицинских сестёр, в которых вни-
мание студентов обращалось на нужды больного и его семьи, 
в том числе консультацию горя в период после смерти. В 
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1969 году она провела месяц в хосписе Святого Кристофера, 
по возвращении из которого сформировала в Соединённых 
Штатах мультидисциплинарную команду, состоящую из вра-
чей, медсестёр и представителей духовенства, для изучения 
потребностей умирающих пациентов.  

В 1974 году в Бренфорде штата Коннектикут команда ос-
новала первый в США хоспис, изначально предоставлявший 
помощь только на дому, а к 1980 году появилось и стационар-
ное отделение. С этого времени хосписное движение в Амери-
ке стало стремительно развиваться, и на сегодняшний день в 
стране насчитывается около 3 200 хосписных программ и об-
служивается около 900 000 пациентов в год [213].  

Согласно исследованиям, проведённым в США, благодаря 
работе команд паллиативной помощи было не только достиг-
нуто заметное улучшение качества жизни пациентов на позд-
них стадиях болезни и их близких, но и сократились затраты 
на радикальные методы лечения, которые в определённых об-
стоятельствах не имеют смысла [200].  

В 1990 г. Ф. Вальд стала членом совета директоров Нацио-
нальной ассоциации тюремных хосписов. Она работала над 
рассмотрением способов, позволяющих сделать хосписную 
помощь доступной для заключённых, и обучением их работе 
хосписными волонтёрами, отмечая, что такая мера позволит 
оказывать помощь неизлечимо больным и послужит реабили-
тации добровольцев практически без затрат со стороны тюрь-
мы [208].  

Благодаря её усилиям с 1974 года прошли заседания Меж-
дународной рабочей группы смерти, умирания и тяжёлой ут-
раты (International Working Group on Death, Dying, and 
Bereavement) в Балтиморе, которая и сегодня является своеоб-
разным мозговым центром, обсуждающим вопросы танатоло-
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гии и выносящим свои рекомендации правительственным и 
общественным организациям.  

Несомненно, самой известной фигурой, сыгравшей важ-
нейшую роль не только в деле становления хосписов совре-
менного образца, но и первым специалистом, заговорившим 
на прежде табуированные темы, является американский пси-
хиатр Э. Кюблер-Росс. Весомым вкладом в развитие филосо-
фии помощи умирающим явилось то, что она смогла противо-
поставить американскому отрицанию смерти концепцию хос-
писов, которая стала ассоциироваться с комфортным умирани-
ем. Она говорила о психологических процессах умирания, а её 
первая книга «О смерти и умирании» (1969), получившая меж-
дународный резонанс, положила начало гуманному подходу 
как к умирающим больным, так и к их родственникам [195].  

Работая с неизлечимо больными в медицинском центре 
университета Колорадо на протяжении многих лет, Кюблер-
Росс пришла к выводу, что средствами одной медицины, даже 
высокотехнологичной, невозможно решить всех проблем 
больного и что не менее важным для эффективной помощи яв-
ляется коммуникативный подход, позволяющий выявить все 
его нужды, страхи и страдания. Однако, несмотря на заметное 
улучшение качества жизни терминальных пациентов, идеи 
Э. Кюблер-Росс долгое время не находили поддержки у вра-
чей и медицинских чиновников, осуждавших её за фокусиров-
ку на смерти, а не на выздоровлении больных [164].  

Различные модели помощи умирающим пациентам, кото-
рые существовали в первой фазе развития хосписов, имели ха-
рактерные сильные и слабые стороны. Обслуживание больных 
на дому показало свою ограниченность в способности приме-
нения передовых методов контроля боли, в то время как услу-
ги, оказываемые на базе стационара, представляли меньше 
возможностей для межличностного общения и консультирова-
ния горя. Однако, несмотря на то, что организационная форма 
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предоставления помощи зависела от модели и места её предос-
тавления, главные ценности хосписного движения – уважение 
к личности, контроль болевого симптома и мультидисципли-
нарный подход – были связующим звеном [173].  

В 1974 году доктор Бальфур Маунт (Balfour Mount), хи-
рург-онколог госпиталя Королевы Виктории (Royal Victoria 
Hospital), после недельного отпуска, проведённого в Сент-
Кристофер, проникшись идеями С. Сандерс, вернулся в Мон-
реаль, где приступил к разработке пилотного проекта, состоя-
щего из палаты для умирающих, консультационной службы и 
мероприятий, раскрывающих суть данной деятельности [162]. 
Несмотря на то, что реалии канадского госпиталя не позволя-
ли полностью воссоздать условия британского хосписа, Б. Ма-
унту удалось представить инновации госпожи С. Сандерс и 
продемонстрировать, как они могут обеспечить целостную по-
мощь людям с неизлечимыми заболеваниями и их семьям 
[191].  

Многие в медицинском сообществе подвергли критике та-
кие начинания, считая это пустой тратой денег. Но в конечном 
счёте проект был одобрен и во многом благодаря тому, что 
Б. Маунт считался серьёзным хирургом, специализирующимся 
в области раковых заболеваний. «Если бы я был выходцем из 
психиатрии, психологии или даже общей медицины, этот про-
ект не был бы воспринят всерьёз и никогда не появился бы на 
свет».  

После утверждения проекта перед доктором возник вопрос 
о названии больничной палаты, и стало понятно, что слово 
«хоспис» тут не подойдёт по причине обозначения им домов 
престарелых и других подобных учреждений. Так появилась 
палата паллиативной помощи, а официальная реализация про-
екта ознаменовала внедрение термина «паллиативная по-
мощь» в английский язык для обозначения помощи неизлечи-
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мо больным и умирающим пациентам [162; 196]. Совместно с 
И. Камминс и Д. Скоттом Б. Маунт смог донести до руково-
дства перспективы программы паллиативной помощи, и с 
1976 г. она стала постоянным элементом в больнице Королевы 
Виктории, а затем и в других канадских клиниках. 

Принципы и практика хосписной помощи постепенно до-
стигли Новой Зеландии, и в рамках работы общественного 
здоровья сестринского обслуживания Community Health 
Nursing Service (CHNS) действовали хоспис Мэри Поттер 
(Mary Potter Hospice) и хоспис Те-Оманга (Te Omanga 
Hospice). В 1968 году начало действовать Сообщество по до-
машнему уходу (Community Domiciliary Nursing) на базе дома 
– пансионата для престарелых и неизлечимо больных раком.  

В Австралии в 1972 году профессор Г. Милтон 
(G. W. Milton) выступил с докладом на тему «Проблемы уми-
рающего пациента» перед врачами и медсёстрами. Смысл его 
речи состоял в том, что организация специальных больниц и 
отделений для умирающих является нежелательным шагом, 
потому что пациенты будут ощущать себя в них отрезанными 
от мира живых. Тем не менее в 1970-е годы отдельные меди-
цинские работники, особенно младшего состава, поддержива-
ли новые идеи гуманного ухода за неизлечимо больными. Это 
выражалось в том, что старшие медсестры из англиканских 
хосписов в Сиднее – М. Питерс, Б. Линдсей, Б. Фокс и др. – 
пытались внедрить новый подход в своих учреждениях.  

Посещение в эти годы Австралии С. Сандерс и Э. Кюблер-
Росс сдвинуло ситуацию с мёртвой точки, и специалисты в об-
ласти клинической медицины, фармакологии, анестезии и он-
кологии стали стремиться изменить способ ухода за терми-
нальными больными.  

В 1974 году профессор медицины в университете Тасма-
нии А. Бейки (A. Baikie) инициировал междисциплинарное 
обучение уходу за умирающими, а в конце 1970-х Ф. Гунз 
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(F.W. Gunz), гематолог и директор медицинского исследова-
тельского института в Сиднее, принял решение собрать вместе 
единомышленников со всей страны во имя продвижения хос-
писной помощи в Австралии. Он стал инициатором совещания 
в сентябре 1981 года по вопросу создания ассоциации паллиа-
тивной помощи Нового Южного Уэльса [187]. 

В Африке впервые паллиативную помощь начали оказы-
вать в 1970-х годах, а первые хосписы для онкологических 
больных, созданные по образцу западных, были открыты в 
ЮАР и Зимбабве. Несмотря на скептицизм в медицинском со-
обществе, с 1987 года началось активное распространение хос-
писного движения по Африканскому континенту и сформиро-
валась Ассоциация хосписной и паллиативной помощи госу-
дарств ЮАР (Hospice Palliative Care Association of South 
Africa).  

В конце 1980-х гг. программа хосписной помощи появи-
лась в Найроби (Кения). В 1990 году там открылся хоспис, а в 
2002 году была издана Декларация, подписанная тренерами в 
области паллиативной помощи в Африке, говорящая, что 
ХиПП должна быть включена в политику данного региона в 
сфере охраны здоровья. В 1994 г. программа развития ХиПП 
появилась и в Уганде, в Кампале, а в мае 2003 г. в этой стране 
появилось ещё два хосписа.  

Становление ХиПП в развивающихся странах происходи-
ло с участием нескольких международных организаций, среди 
которых особо выделяется Милдмэй Интернешнл (Mildmay 
International), благотворительная организация, специализи-
рующаяся на вопросах паллиативной помощи и реабилитации 
при ВИЧ / СПИДе. Опыт работы Центра Милдмэй, открытого 
в Уганде в 1998 г., является примером организации ХиПП в 
условиях ограниченных ресурсов [94].  
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В 2006 году Кения, Уганда и ЮАР находились в числе 
35 стран мира, имеющих развитую сеть паллиативной помо-
щи, которая базируется на британской модели, но больше 
сконцентрирована на помощи дома, чем на стационарном ухо-
де [203]. Особое значение в данных условиях приобретает ко-
мандный подход, а также активное привлечение к уходу за 
умирающим его близких и добровольцев. Это позволило не 
только следовать в унисон местным традициям (большинство 
африканцев умирает дома, в кругу семьи), но и более рацио-
нально использовать имеющиеся средства.  

К числу подобных стран можно отнести Индию, где пер-
вые хосписы, начиная с 1986 года, формировались на базе тра-
диционных медицинских учреждений – по статистике, в стра-
не с населением в 900 миллионов человек каждый восьмой бо-
лен раком, из них 80 % обращаются за лечением слишком 
поздно.  

Согласно обзору, осуществлённому в 2008 г. группой спе-
циалистов во главе с профессором Д. Кларком [192], было вы-
явлено 138 хосписов и отделений паллиативной помощи в 
16 штатах, сосредоточенных, как правило, в крупных городах 
[15]. Основными источниками их обеспечения являются не-
правительственные организации, государственные и частные 
больницы, а барьерами на пути развития, как и в других разви-
вающихся странах, является низкий уровень благосостояния, 
плотность населения, географическое расстояние, проблема 
доступности обезболивающих средств, слабое развитие трудо-
вых ресурсов и ограниченность национальной политики в об-
ласти ХиПП.  

Примером успешного становления ХиПП может служить 
опыт Польши, где хосписы начали создаваться в 1970-х годах, 
первый из которых появился в 1972 году в Кракове. Однако 
по-настоящему большой интерес к развитию ХиПП возник 
только в 1980–1984 годах [11], и важным шагом в этом на-
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правлении стало предоставление услуг на дому, где основную 
роль играл мультидисциплинарный подход, позволяющий ка-
ждому пациенту иметь «своих» врача, медсестру, психолога, 
социального работника, физиотерапевта, специалиста по тру-
дотерапии, капелланов и волонтёрскую помощь, когда это не-
обходимо. А к 2010 году в Польше уже насчитывалось 
468 стационарных хосписов и отделений ХиПП для взрослых 
общим количеством 2 232 койки, которые оказывают также 
помощь инкурабельным больным на дому, 72 детских хосписа 
на дому, 283 клиники паллиативной медицины и 11 дневных 
центров хосписной помощи [132]. 

Среди стран, в которых ХиПП развивается стремительно, 
следует назвать Японию, занимающую одну из лидирующих 
позиций по технологии диагностики и лечения различных за-
болеваний. Однако в условиях быстро прогрессирующего не-
излечимого заболевания, особенно на последней стадии рака, 
даже максимально высокий уровень медицины бессилен и тре-
буется принципиально иной подход, при отсутствии которого 
терминальный больной обречён на болезненную и одинокую 
смерть. Для исправления этой ситуации на протяжении трёх 
десятилетий (с 1981 по 2011 гг.) в стране было создано 
213 официальных паллиативных подразделений, а 28 декабря 
2000 г. – Фонд паллиативной помощи Японии, который ставит 
перед собой такие задачи, как проведение исследований с це-
лью улучшения качества ХиПП, поддержка сотрудников, уча-
ствующих в её оказании, спонсорская деятельность, PR и осу-
ществление международного обмена опытом в оказании пал-
лиативной помощи [216]. 

В некоторых странах, таких как Израиль, несмотря на эко-
номические возможности и перспективы для развития ХиПП, 
имеются специфические факторы, требующие особого подхо-
да, – прежде всего это культурная обусловленность, выражен-
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ная религиозными убеждениями. Так, многие мусульмане счи-
тают, что паллиативная помощь – это не сохранение и улучше-
ние жизни, а задержка смерти и откладывание судьбы, а обез-
боливание лишает человека шанса на духовное очищение че-
рез страдания, которые послал ему Аллах [211]. В то же время 
иудеи, считающие, что смерть – это зло, которое необходимо 
максимально отсрочить, а следовательно, продолжать лечение 
до последнего, могут относиться к паллиативным мерам как к 
недостаточным. Другие считают, что, принимая подобную по-
мощь, они тем самым демонстрируют малодушие и неверие в 
то, что Бог их исцелит [145]. 

Схожая ситуация наблюдается и в Китае, где, несмотря на 
создание в 1990-х годах хосписов, специализированных благо-
творительных фондов и официальное введение лестницы боли 
в 1991 г., население относится к подобным мероприятиям с 
опаской. Это также связано с табу и предрассудками на тему 
смерти, что заставляет пациентов и членов их семей восприни-
мать отделения ХиПП как места, в которых лишь ждут наступ-
ления смерти [175]. 

Тем не менее общие тенденции развития помощи умираю-
щим прослеживаются по всему миру, и если в конце XIX сто-
летия внимание было акцентировано на моральных, религиоз-
ных и духовных моментах, то современные организации – это 
сложные медико-социальные образования, оказывающие ком-
плексные услуги.  

Развитию ХиПП в Европе способствовало распростране-
ние ВОЗ брошюры «Помощь раковым больным» (Cancer Pain 
Relief) в 1986 году и проведение исследований в области боле-
вых симптомов, увеличивших впоследствии применение опио-
идных средств. В 1988 году благодаря усилиям профессора 
В. Вентафридда (Vittorio Ventafridda) и фонду Флориани 
(Floriani Foundation) прошёл первый Международный кон-
гресс в Милане, следствием которого явилось создание Евро-
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пейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП) (European 
Association for Palliative Care). Её целью стало содействие раз-
витию и распространению информации ХиПП в научном, ме-
дицинском и социальном пространстве. Эти цели планирова-
лось достичь путём реализации имеющихся знаний и обучения 
тех, кто на любом уровне принимает участие в уходе за неиз-
лечимыми пациентами, привлечения спонсоров и стимулиро-
вания продаж публикаций и периодических изданий, касаю-
щихся ХиПП. ЕАПП также стремится объединить националь-
ные организации с целью создания международной сети для 
обмена опытом и выработки единого решения, связанного с 
уходом за неизлечимо больными пациентами. В 2004 году она 
стала федерацией с 31 ассоциацией из 22 стран и представляла 
движение, в котором состояло около 50 тыс. человек. 

В 1998 году ЕАПП был присвоен статус неправительствен-
ной организации (НПО) Совета Европы, а в июне 1999 года 
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла документ 
«Защита прав и достоинства неизлечимо больных и умираю-
щих людей» (Protection of the human rights and dignity of the 
terminally ill and the dying) [204]. К концу 2003 года Совет Ев-
ропы выпустил второй документ, озаглавленный «Рекоменда-
ции REC 24 (2003) Комитета министров государствам – участ-
никам по организации паллиативной помощи» (Recommenda-
tion REC 24 (2003) of the Committee of Ministers to member states 
on the organization of palliative care). В 2004 году ЕАПП ини-
циировал проект по переводу и распространению этих реко-
мендаций на разные языки мира [158].  

В 2001 году Европейская федерация международных ассо-
циаций изучения боли (EFIC) опубликовала «Декларацию о 
боли» (EFIC's Declaration on Pain: Pain is as a major health 
problem, a disease in its own right), в которой говорится об объ-
единении усилий специалистов в этой области для привлече-
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ния человеческих и финансовых ресурсов, направленных на 
борьбу с острой болью [163].  

В октябре 2005 года в Белграде состоялась Европейская 
конференция паллиативной помощи, которая выдвинула ини-
циативу Парламентской ассамблеи Совета Европы в подготов-
ке отчёта о развитии паллиативной помощи в Европе [93]. В 
мае этого же года прошёл II Глобальный саммит националь-
ных ассоциаций ХиПП в Сеуле (Корея), на котором в числе 
прочего делегаты достигли соглашения в том, что паллиатив-
ная помощь должна быть доступна всем в соответствии с 
принципами равенства, в том числе и представителям марги-
нальных групп, таких как заключённые, секс-работники и нар-
команы [59]. 

В мае 2006 года в ходе IV исследовательского форума 
ЕАПП в Венеции ЕАПП и Международная ассоциация ХиПП 
(МАХПП) объединили свои силы с другими региональными и 
научными организациями для начала глобальной инициативы, 
подписав «Декларацию о развитии глобальной инициативы 
исследования в области паллиативной помощи» (Declaration to 
Develop a Global Palliative Care Research Initiative) [215].  

В октябре 2007 г. ВОЗ выпускает своё первое руководство 
по планированию и организации служб паллиативной помощи 
для людей, находящихся в терминальной стадии рака, когда 
возможности радикального лечения исчерпаны «Борьба с ра-
ком: знания в действии. Руководство ВОЗ для разработки эф-
фективных программ» (Cancer Control Knowledge into Action 
WHO Guide for Effective Programmes) [154].  

Резолюция Парламентской ассамблеи 2009 года «Паллиа-
тивная помощь: модель инновационной политики в сфере 
здравоохранения и социальной помощи» (Palliative care: a 
model for innovative health and social policies) считает паллиа-
тивную помощь важным компонентом медико-социальной по-
мощи и подчёркивает необходимость международного сотруд-
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ничества в данном направлении [201]. В этом же году в США 
были приняты «Стандарты качества хосписной помощи в кон-
це жизни в исправительных учреждениях» (Quality Guidelines 
for Hospice and End-of-Life Care in Correctional Settings), разра-
ботанные для руководителей исправительных учреждений, 
стремящихся поддерживать заключённых пациентов в конце 
жизни [205]. В 2010 году были опубликованы «Стандарты и 
нормы ХиПП в Европе», содержащие рекомендации ЕАПП от-
носительно общей терминологии и стандартов качества данно-
го вида услуг [8].  

Отдельного внимания заслуживает проблема оказания 
ХиПП детям. В настоящее время в ряде стран такая помощь 
развивается одновременно с паллиативной помощью, оказы-
ваемой взрослым, и даже более того – формируется как само-
стоятельная медицинская специальность и самостоятельное 
направление медико-социальной помощи [212]. Среди наибо-
лее важных документов, касающихся развития этого направле-
ния, можно выделить Конвенцию о правах ребёнка Ассамблеи 
ООН (1989) [182], «Заявление о политике в области охраны 
здоровья детей» (1987) Всемирной медицинской ассоциации 
[48], а также «Стандарты педиатрической паллиативной помо-
щи в Европе» (2006) ЕАПП [120]. Последний из названных до-
кументов наиболее значим благодаря тому, что рассматривает 
все аспекты такой помощи.  

Среди других международных документов, рассматриваю-
щих вопрос о необходимости развития педиатрической пал-
лиативной помощи и разработанных за пределами Европы, 
следует назвать также Декларацию арабского мира по поводу 
рака (2010 г.). А о правах детей с ограниченным прогнозом 
жизни или жизнь которых под угрозой говорится в Хартии 
Международной сети паллиативной помощи детям: такие де-
ти, в частности, «должны ожидать индивидуальную, соответ-
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ствующую культуре и возрасту паллиативную помощь. Каж-
дый ребёнок должен иметь доступ к обучению, досуг, обще-
ние с братьями, сёстрами и друзьями, а также участвовать в 
свойственных ребёнку занятиях».  

Отдельно необходимо сказать о важной роли социального 
работника в сфере ХиПП в мире, о чем свидетельствует мощ-
ная сеть организаций, действующих в развитых странах мира.  

Национальная ассоциация социальной работы в США (The 
National Association of Social Work), созданная в 1955 году пу-
тём объединения ряда действующих организаций и разрабо-
тавшая впоследствии Стандарты практики социальной работы 
в учреждениях ХиПП (NASW Standards for Social Work Practice 
in Palliative and End of Life Care) [143].  

Центр по развитию паллиативной помощи в Канаде (The 
Center to Advance Palliative Care), который разработал компе-
тенции социального работника как члена мультидисциплинар-
ной команды специалистов ХиПП (Social Work Competencies 
for Hospice Palliative Care) [153], а также Сеть социальной ра-
боты в ХиПП (Social Work Hospice & Palliative Care Network), 
цель которой развивать профессиональные связи с ведущими 
организациями и образовательными учреждениями в сфере со-
циальной работы различными способами, в том числе через 
журнал социальной работы в ХиПП (Journal of Social Work in 
End-Of-Life & Palliative Care) [184].  

Социальная работа в онкологии Австралии (Australian On-
cology Social Work) – профессиональная организация, стремя-
щаяся к укреплению профессионального развития социальных 
работников в области ХиПП [198].  

Ассоциация паллиативной помощи социальных работни-
ков Великобритании (Association of Palliative Care Social 
Workers), целью которой является повышение осведомлённо-
сти всех нуждающихся о деятельности социальной работы в 
ХиПП [142].  
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В 2009 г. в рамках Европейской ассоциации хосписной и 
паллиативной помощи была создана целевая группа для изуче-
ния разнообразия ролей, задач и образования социальных ра-
ботников в области ХиПП в Европе (The EAPC task force to 
examine the diversity of roles, tasks and education of palliative 
care social workers in Europe) [167]. Её целью и задачами стала 
выработка рекомендаций для более широкого взгляда на соци-
альную работу в данной медико-социальной сфере, а также 
для рассмотрения вопроса специального или последипломного 
образования социальных работников.  

Подобная группа – «Группа социальных работников в пал-
лиативной помощи» (IAPC Palliative Care Social Workers 
Group) – существует и в рамках Ирландской ассоциации пал-
лиативной помощи (Irish Association for Palliative Care IAPC 
Palliative Care Social Workers Group). Её деятельность направ-
лена на улучшение паллиативной помощи путём разработки 
образовательных мероприятий и предоставления места для об-
суждения роли социальной работы в ХиПП, а также для выяв-
ления и продвижения инициатив, улучшающих данное направ-
ление в соответствующие органы [183].  

Развитие ХиПП в мире – это стремительный процесс, кото-
рый впоследствии пришёл и на территорию бывшего СССР. 
Основателем хосписного движения в России считается Виктор 
Зорза, журналист, который с 1950-х по 1970-е годы пользовал-
ся международной репутацией как творческий аналитик совет-
ской политики. Мотивом к начинаниям в данном направлении 
послужило горе, постигшее его семью: от неизлечимого рака 
умерла его 25-летняя дочь, которая провела последние 8 меся-
цев жизни в английском хосписе «Сэр Майкл Собелл Хаус» 
(Оксфорд) (Sir Michael Sobell House). 

После этого события В. Зорза вместе с женой написал кни-
гу «История Джейн Зорза», которая была переведена на рус-
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ский язык и издана в издательстве «Прогресс» в 1990 г. В. Зор-
за привёз в Москву, а затем в Ленинград не только книгу, но и 
огромное желание способствовать развитию хосписного дви-
жения в России. В 1985 году он находит единомышленника в 
лице А. В. Гнездилова, который в 1990 году стал директором 
первого хосписа в Лахте (Санкт-Петербург). Через некоторое 
время в Москве создаётся Российско-Британская ассоциация 
хосписов для оказания профессиональной поддержки россий-
ским хосписам. 

В начале 90-х годов был создан Попечительский совет по 
созданию хосписов в СССР, председателем которого стал ака-
демик Д. С. Лихачев. Хоспис на дому для детей с онкологиче-
скими заболеваниями был организован в Москве по инициати-
ве сотрудника НИИ Детской онкологии и гематологии 
Е. И. Моисеенко в октябре 1993 г. как одно из направлений ра-
боты Детской секции Московского общества помощи онколо-
гическим больным. Начали создаваться первые хосписы для 
взрослых пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и других го-
родах России [147]. В 1991 году открыт хоспис в Ломинцево 
(Тульская область), в 1992 г. – в Кемерово, в 1993 г. – в Ар-
хангельске, Тюмени и Ярославле, в 1994 г. в Димитровграде и 
Ульяновске. В 1997 году при финансовой и административной 
поддержке правительства Москвы в центре города, на улице 
Доватора, открывается новое здание для Первого московского 
хосписа. В 1992 году в Москве организуется небольшая груп-
па добровольцев и медицинских работников, помогающая не-
излечимо больным на дому [100].  

Важным событием становления в России такого сектора 
общественного здравоохранения, как паллиативная медицина, 
было создание в 1991 г. на базе Московского научно-исследо-
вательского онкологического института им. П. А. Герцена  
Республиканского научного учебно-методического центра ле-
чения хронических болевых синдромов, по данным которого 
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паллиативную медицинскую помощь в России в 1999 г. полу-
чили 59 % нуждающихся в такой помощи [63].  

Украинская республика была наиболее важным экономи-
ческим компонентом бывшего СССР, где в 1990-х годах доля 
ВВП, расходуемая на здравоохранение, являлась одной из са-
мых низких в Европе. ХиПП появилась лишь в независимой 
Украине, и только с недавнего времени в нашей стране дела-
ются серьёзные шаги в направлении её развития.  

Таким образом, можно отметить, что движение, которое 
началось в Соединённом Королевстве, быстро распространи-
лось на другие страны и превратилось в актуальную медико-
социальную сферу деятельности. Классическая модель ХиПП 
была взята на вооружение в каждом регионе мира и преобра-
зована в соответствии с местными условиями и ограничения-
ми.  

В начале XXI столетия практически в каждой стране поя-
вилось стремление к разработке национальной политики в об-
ласти ХиПП, а также усилия по интеграции и выработке об-
щей стратегии в этом направлении в мире. Опыт в области 
развития ХиПП в различных странах мира показал, что для ус-
пешного и наиболее эффективного оказания ХиПП необходим 
мультидисциплинарный подход, комплексно решающий слож-
ные проблемы пациента и его семьи.  

1.4. Становление и развитие 
хосписной и паллиативной помощи в Украине 

Современные территориальные очертания Украина приоб-
рела в 20-е годы прошлого столетия в процессе её вхождения в 
состав Советского Союза, который начался 30 декабря 
1922 года, когда на I Всесоюзном съезде Советов была утвер-
ждена Декларация об образовании СССР и подписан союзный 
договор.  
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В это же время решаются вопросы, относящиеся к сфере 
здравоохранения, на республиканском уровне. Так, в 1923 г. 
на ІІ Всеукраинском съезде здравотделов подчёркивается важ-
ность организации лечебно-профилактической помощи насе-
лению и взят курс на создание сети поликлиник, а с 1928 г. в 
Украинской ССР получают широкое распространение сани-
тарно-эпидемиологические станции (СЭС). Уже к началу 
1941 г. в системе здравоохранения УССР работали 91 000 
средних медработников и 29 000 врачей, функционировало 
16 медицинских и 45 научно-исследовательских институтов, 
4 института усовершенствования врачей и фармацевтов.  

Спустя 4 года, после окончания Великой Отечественной 
войны, в Украине насчитывалось свыше 800 СЭС и около 
4 780 амбулаторно-поликлинических учреждений, 6 700 
фельдшерских (в т. ч. фельдшерско-акушерских) пунктов, 
имелась обширная сеть аптек. Более 15 000 медицинских ра-
ботников на тот момент было задействовано в госпиталях. В 
конце 1950 г. в поликлиниках республики работало более 
48 000 врачей и 136 000 человек среднего медперсонала, а 
спустя 20 лет количество врачей утроилось и появились спе-
циальные, оснащённые современной техникой, бригады ско-
рой медицинской помощи [20].  

Однако к моменту обретения независимости в Украине на-
зрела необходимость в реформировании системы здравоохра-
нения – в новых экономических условиях она уже не могла 
функционировать в прежнем режиме и нуждалась в разработке 
соответствующего законодательства. Это происходило на фо-
не атеистического мировоззрения, которое доминировало в 
СССР и характеризовалось советским гуманизмом, признавав-
шим ценность только этой, земной жизни, которую необходи-
мо было сделать социалистическим раем.  

Тема смерти была табуирована, она изгонялась из сознания 
как нечто чуждое советской картине мира. В медучреждениях 
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существовала политика замалчивания страшных диагнозов, 
породившая недоверие между врачом и пациентом. Психоло-
гически ситуация осложнялась тем, что, зная о неизлечимости 
заболевания и неминуемой смерти человека, окружающие, тем 
не менее, продолжали «борьбу за жизнь до последнего вздо-
ха», вместо того чтобы помочь умирающему принять неизбеж-
ное. Для родственников эта ситуация тоже имела тяжёлые по-
следствия как на психологическом уровне, так и на юридиче-
ском (проблема оформления документов и наследства).  

Следует отметить, что до настоящего времени в Украине 
существовала некоторая проблема дефицита информации о 
ХиПП, на что обращали внимание и зарубежные авторы [178]. 
Однако вышеуказанные обстоятельства высветили актуаль-
ность проблемы оказания помощи умирающим пациентам и 
послужили предпосылкой для зарождения современной ХиПП 
в Украине – стране с ежегодной смертностью населения, со-
ставляющей более 700 тысяч человек, из которых каждый 
день в муках умирают около 260 человек, страдающих онколо-
гическими заболеваниями [91], а согласно данным Ассоциа-
ции паллиативной и хосписной помощи Украины, в настоящее 
время около 500 000 граждан Украины и почти 2 млн членов 
их семей ежегодно нуждаются в ХиПП. Среди них особую по-
требность в этом медико-социальном направлении имеют лю-
ди преклонного возраста и лица с такими неизлечимыми бо-
лезнями, как СПИД, туберкулёз, онкологические, сердечно- и 
церебрососудистые заболевания, сахарный диабет, болезнь 
Альцгеймера и т.д. 

Во второй половине 90-х годов начинают появляться укра-
инские заведения хосписного типа: в 1996 году во Львове, в 
1997 году в Ивано-Франковске, а 1999 год ознаменовался соз-
данием Ассоциации малоинвазивной и паллиативной терапии 
(АМИПТ), которая присоединилась к рабочей группе по пал-
лиативной помощи в Восточной и Центральной Европе и рас-
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пространила рекомендации Совета Европы относительно 
включения системы паллиативной помощи в систему нацио-
нальной политики, а также разработала Манифест хосписного 
движения в Украине. За вклад в развитие паллиативной меди-
цины в Украине президент АМИПТ в 2005 г. был награждён 
орденом Святого Владимира [90].  

Важной вехой в становлении ХиПП в Украине стал и во-
прос, касающийся обеспечения прав пациентов в конце жизни, 
внимание общественности к которому впервые привлекла ор-
ганизованная в 2001 году Всеукраинская благотворительная 
организация «Совет защиты прав и безопасности пациентов», 
при содействии Международного фонда «Возрождение», осно-
ванного в 1990 году, а также программа «Здоровье нации на 
2002–2011 гг.», утверждённая Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины № 14 от 10.01.2002 г., в которой был поднят 
вопрос о создании сети хосписов для симптоматического лече-
ния онкологических больных в терминальной стадии [102].  

В 2003 г. Кабинет Министров Совета Европы принял реко-
мендации государствам – участникам по организации паллиа-
тивной помощи, в которых в числе прочего говорится о необ-
ходимости принятия политических и законодательных мер, 
необходимых для осуществления последовательной политики, 
направленной на развитие ХиПП в стране [111].  

В 2006 г. создаётся Межведомственная рабочая группа по 
вопросу усовершенствования правовой базы в области паллиа-
тивной помощи и организовывается Всеукраинская ассоциа-
ция паллиативной помощи, во многом благодаря которой в 
Украине было инициировано празднование Всемирного дня 
ХиПП.  

В 2008 году приказом МЗ Украины от 17.04.2008 г. № 210 
был создан Координационный совет по паллиативной и хос-
писной помощи при МЗ Украины, который разработал проект 
концепции Государственной целевой программы развития 
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ХиПП в Украине на 2010–2014 гг., позволяющей объединить 
усилия специалистов разного уровня. А спустя несколько ме-
сяцев было создано государственное предприятие «Институт 
паллиативной и хосписной медицины Украины» как главное 
научно-исследовательское и организационно-методическое 
учреждение МЗ Украины по хосписной и паллиативной помо-
щи (Приказ МЗ Украины № 159-0 от 24.07.2008 г.). 

В 2009 году эксперты Института паллиативной и хоспис-
ной помощи МЗ Украины приняли участие в обсуждении Ре-
золюции 1649 (2009) Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы «Паллиативная помощь: модель инновационной политики 
в социальной сфере и сфере здравоохранения». А в 2010 г. по-
является кафедра паллиативной и хосписной медицины в На-
циональной медицинской академии последипломного образо-
вания им. П. Л. Шупика, которая начала профессиональную 
подготовку врачей и медицинских сестёр по этому направле-
нию.  

В 2009 году Постановлением Кабинета Министров Украи-
ны № 1417 «Некоторые вопросы деятельности территориаль-
ных центров социального обслуживания (предоставление со-
циальных услуг)» предусмотрена возможность создания в тер-
риториальных центрах нескольких отделений помощи на дому 
с определённой структурой, штатным расписанием и фондом 
оплаты труда [103].  

Рядом положений было снято ограничение относительно 
обслуживания в рамках территориальных центров граждан, 
которые имеют онкологические заболевания IV клинической 
группы, а также больных СПИДом. В Приказе Министерства 
труда и социальной политики Украины от 10.06.2010 г. № 134 
«Об утверждении Типовых штатных нормативов численности 
работников территориального центра социального обслужива-
ния (предоставление социальных услуг)» предусмотрена меди-
цинская сестра (при необходимости организации круглосуточ-
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ного поста на 30 коек, обусловленной наличием лежачих боль-
ных, которым предоставляется ХиПП). Данные меры явились 
правовым фундаментом, позволяющим создавать при террито-
риальных центрах специализированные службы с предостав-
лением социальной составляющей ХиПП на дому. 

Примером такого подхода может служить разработанная 
на базе территориального центра социального обслуживания 
Печерского района г. Киева услуга, включающая в себя не 
только медицинские консультации, помощь врача и медицин-
ской сестры с привлечением при необходимости узких специа-
листов из районной поликлиники, но и оказание социально-
бытовой помощи на дому социальным работником, консульта-
ции психолога, а также духовника [23]. 

По словам исполнительного директора Украинской лиги 
содействия развитию паллиативной и хосписной помощи Леси 
Брацюнь, завершить свой жизненный путь дома хотят около 
80–85 % украинцев, чей прогноз жизни признан ограничен-
ным. Поэтому важным шагом в этом направлении стала пред-
ложенная в 2010 г. Институтом паллиативной и хосписной ме-
дицины организационная модель предоставления ХиПП «Хос-
пис на дому» [37; 81].  

В начале 2011 года Лига паллиативной помощи и МФ 
«Возрождение» совместно с Департаментом развития меди-
цинской службы МОЗ Украины разработали проект Приказа 
«Об организации паллиативной помощи», в который были 
включены разделы «Об организации паллиативной помощи на 
дому», «Положение о хосписе», «Положение о паллиативном 
отделении».  

Благодаря указанным мерам в Украине сегодня существу-
ют и действуют выездная служба опеки на дому при Никола-
евской городской поликлинике № 1, выездная служба Харь-
ковского благотворительного областного фонда «Социальная 
служба помощи» на базе Харьковского областного центра пал-
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лиативной медицины, выездная служба при Виноградовской 
районной больнице Закарпатской области и др. [133].  

Весомый вклад в развитие ХиПП в Украине внесли В. Кня-
зевич, министр здравоохранения Украины в 2007–2010 гг., 
Ю. И. Губский, председатель правления Украинской лиги со-
действия развитию паллиативной и хосписной помощи и ди-
ректор Института паллиативной и хосписной медицины 
МЗ Украины и кафедры паллиативной и хосписной медицины, 
а также Д. Чайковская – директор Госпиталя им. Митрополита 
Андрея Шептицкого (г. Львов), Е. Москвяк – главный врач 
Львовской городской больницы «Хоспис», Л. Андриишин – 
директор Учебно-методического центра паллиативной помо-
щи Ивано-Франковской областной больницы «Хоспис», А. Во-
ронин – главный врач Киевской городской больницы, Л. Бра-
цюнь – исполнительный директор Лиги паллиативной помо-
щи, А. Царенко, А. Вольф, В. О. Екзархов, В. Бачинский, 
В. Сердюк, В. Шевчук, Э. Горбатенко, С. Псюрник, К. Шапо-
вал, В. Тимошевская, А. Роханский и многие другие. 

В рамках развития ХиПП в Украине нельзя не отметить 
деятельность ряда благотворительных организаций в Харькове 
(БФ «Рука помощи»), в Виноградово Закарпатской области 
(БФ «Совместное объединение социум»), в Николаеве (БФ 
«Вита лайт»), в Ивано-Франковске (БФ «Мать Тереза»), в 
Донецке (БФ «Ангел милосердия»), в Черткове Тернопольской 
области (БФ «Каритас Украина») и др. 

В 2011 году в проекте Закона «О внесении изменений в 
Основы законодательства Украины о здравоохранении относи-
тельно усовершенствования предоставления медицинской по-
мощи», вступившего в силу 1 января 2012 г., даётся уточнение 
понятия «паллиативная помощь» (Ст. 35-4). А в рамках ре-
формирования медицины в Украине разработаны примерные 
табели оснащения для специализированного учреждения здра-
воохранения особого типа «Хоспис» для отделения паллиатив-
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ной и хосписной медицины и для хосписа на дому. Они легли 
в основу проекта Приказа МЗ Украины «Об организации дея-
тельности и функционирования учреждений здравоохранения 
особого типа «Хоспис», отделения / палаты паллиативной и 
хосписной медицины и специализированной мультидисципли-
нарной мобильной бригады паллиативной помощи «Хоспис на 
дому» [83]. 

В этом же 2011 г. была создана Всеукраинская обществен-
ная организация «Украинская лига содействия развитию пал-
лиативной и хосписной помощи», которая объединяет сегодня 
общественных деятелей, медиков, волонтёров, представителей 
общественных и государственных институтов, занимающихся 
развитием ХиПП в Украине, и работает с представителями 
Министерства здравоохранения, Государственной службой по 
контролю за наркотиками, Министерством внутренних дел 
Украины, а также разрабатывает нормативно-правовые доку-
менты для создания системы паллиативной помощи [56; 80; 
82].  

По результатам проведённого в апреле 2011 г. Националь-
ного семинара по паллиативной помощи Лига опубликовала 
открытое обращение его участников «Доступ к опиоидным 
обезболивающим средствам» [97], а в сентябре 2012 года она 
выступила инициатором проведения в Киеве Первого нацио-
нального конгресса по паллиативной помощи, при содействии 
Международного фонда «Возрождение», ООО «ИнтерХим» 
и др., в котором приняли участие свыше 350 специалистов из 
разных стран мира [96].  

Ограниченный доступ к обезболивающим препаратам яв-
ляется острой проблемой нашей страны, что привлекло внима-
ние Международной правозащитной организации Хьюм́ан 
Райтс Вотч (Human Rights Watch). Результатом работы её 
представителей стал отчёт «Неконтролируемая боль. Обяза-
тельства Украины обеспечить предоставление паллиативной 
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помощи согласно принципам доказательной медицины», уви-
девший свет в мае 2011 года, и создание в ноябре 2011 г. рабо-
чей группы, призванной усовершенствовать нормативно-пра-
вовые документы, касающиеся использования контролируе-
мых препаратов, в соответствии с рекомендациями ВОЗ по 
обеспечению паллиативным больным адекватного обезболива-
ния, в частности, морфином, который признан «золотым стан-
дартом». 

Одновременно с этим другая рабочая группа – при Госу-
дарственной службе по контролю за наркотиками – была заня-
та разработкой проекта постановления Кабинета Министров 
Украины «О порядке обращения наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров в учреждениях здраво-
охранения», который позднее был согласован с профильными 
министерствами и ведомствами, общественностью и передан в 
Кабинет Министров Украины в октябре 2012 года. Согласно 
данному постановлению, сложная процедура выписки контро-
лируемых препаратов для тяжелобольных пациентов, которые 
прежде назначались лишь по решению комиссии, а не по ус-
мотрению лечащего врача, отменяется и теперь пациент полу-
чает право на обеспечение данными средствами на 10-днев-
ный срок в условиях пребывания пациента дома, что особенно 
актуально для лиц, проживающих в сельской местности и не 
имеющих возможности обращаться за помощью в медучреж-
дение при первой же необходимости.  

В МЗ Украины, по инициативе Института паллиативной и 
хосписной медицины, был разработан Формуляр лекарствен-
ных средств по предоставлению ХиПП, явившийся результа-
том целого ряда экспертных мероприятий – встреч, круглых 
столов и пресс-конференций. В 2012 г. был утверждён Клини-
ческий протокол борьбы с болью в паллиативной онкологии, 
предусматривающий использование опиоидных анальгетиков 
[99]. Результатом стало решение Научного совета Государст-
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венного экспертного центра (ГЭЦ) МЗ Украины 
от 31.01.2013 г., которое отныне позволяет регистрировать и 
применять в медицинских целях новый для Украины препарат 
– таблетированный морфин (морфина сульфат) [79]. 

Что касается документов, регулирующих ХиПП детям в 
Украине, то можно выделить Конвенцию о правах ребёнка Ас-
самблеи ООН (1989) [182], вступившую в силу 28 августа 
1991 года в Украине и закрепляющую за каждым ребёнком 
право на «пользование наиболее совершенными услугами сис-
темы здравоохранения». Однако в целом в Украине не сущест-
вует специализированных детских хосписов и помощь детям 
оказывается в медучреждениях для взрослых пациентов, как 
например, в Киевском городском онкодиспансере, где в случае 
необходимости палата обустраивается под нужды ребёнка, ли-
бо в детских многопрофильных больницах. Нередко при этом 
нарушается право ребёнка получать родительскую заботу, на-
ходясь в стационаре. Такой запрет объясняется возрастом ре-
бёнка: по правилам, действующим во многих детских медуч-
реждениях, только дети младше 6 лет могут пребывать в ле-
чебном учреждении вместе с родителями и получать их вни-
мание в любое время суток, хотя ст. 64 Закона Украины «Ос-
новы законодательства Украины о здравоохранении» гласит: 
«При стационарном лечении детей в возрасте до шести лет, а 
также тяжелобольных детей старшего возраста, нуждающихся 
по заключению врачей в материнском уходе, матери или дру-
гим членам семьи предоставляется возможность находиться с 
ребёнком в лечебном учреждении с обеспечением бесплатного 
питания и условий для проживания и выплатой пособия по со-
циальному страхованию в установленном порядке» [89]. Об 
этом же говорит ст. 21 Закона Украины «Про предотвращение 
заболевания синдрома приобретённого иммунодефицита 
(СПИД) и социальной защите населения» (15 ноября 2001 г. 
N 2776-III): «Родители детей, инфицированных вирусом имму-
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нодефицита или больных СПИДом, и лица, которые их заме-
няют, имеют право на совместное пребывание в стационарах с 
детьми в возрасте до 14 лет с освобождением на это время от 
работы с выплатой пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с уходом за больным ребёнком...» [46]. 

Согласно отчёту, который предоставила «Всеукраинская 
сеть людей, которые живут с ВИЧ / СПИДом», а также опира-
ясь на «Проект концепции Государственной целевой програм-
мы развития паллиативной и хосписной помощи на 2010–
2014 годы», можно констатировать, что серьёзным препятст-
вием на пути становления ХиПП в Украине является жёстко 
регламентированная процедура назначения наркотических 
анальгетиков, а также отсутствие полноценной подготовки 
квалифицированных кадров, способных предоставлять полно-
ценную ХиПП средствами мультидисциплинарной команды 
[49; 105]. В частности, отмечается отсутствие институциональ-
ных и человеческих ресурсов для создания сети учреждений и 
служб ХиПП, методической базы, стандартов и медицинских 
протоколов, системы подготовки и повышения квалификации 
медицинских и социальных работников, которые предоставля-
ют ХиПП, а подведомственное размежевание учреждений 
здравоохранения и социальной защиты затрудняет формирова-
ние комплекса необходимых медицинских и социальных ме-
роприятий, которые предусматривает ХиПП. 

Не лишним будет отметить, что на сегодняшний день нор-
мативно-правовая база ХиПП в Украине регламентируется та-
кими документами, как Конституция Украины, законы Украи-
ны, постановления КМ Украины, а также приказами Мини-
стерства здравоохранения и Министерства социальной поли-
тики Украины. 
  



Раздел 1. Становление и развитие ХиПП 

~ 72 ~ 

Нормативные акты Верховной Рады Украины: 
Закон Украины «Основы законодательства Украины о 

здравоохранении» от 19.11.1992 года № 2801-XII с изменения-
ми и дополнениями, которые были приняты ВР позже. 

Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной 
программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лече-
ния, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом на 2009–2013 годы» от 19.02.2009 г. Среди основных 
задач, перечисленных в данной программе, – обеспечение ме-
роприятий по уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом, в том числе организации паллиативной по-
мощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. 

Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной 
программы борьбы с онкологическими заболеваниями на пе-
риод до 2016 года» от 23.12.2009 г., в котором предусматрива-
ются задания по развитию системы предоставления ХиПП он-
кологическим больным, расширение сети хосписов и отделе-
ний паллиативной помощи. 

Закон Украины «О внесении изменений в Основы законо-
дательства Украины о здравоохранении относительно усовер-
шенствования оказания медицинской помощи». Закон от 
07.07.2011 № 3611-VI. Документ 3611-17, редакция от 
07.07.2011, вступил в силу 01.01.2012. Раздел V. Медицинская 
помощь. Статья 33. Обеспечение оказания медицинской помо-
щи. Статья 35-4. Паллиативная помощь. 

Нормативные акты Президента Украины: 
Указ Президента Украины от 10 декабря 1997 г. № 1347 / 

97 «О программе «Здоровье пожилых людей». Указанной про-
граммой предусматривается в срок 1998–2000 годы создать в 
областных центрах и городах Киеве и Севастополе больницы 
для больных в терминальной стадии (хосписы).  
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Нормативные акты Кабинета Министров Украины: 
Постановление КМ Украины № 14 от 10.01.2002 г. «Об ут-

верждении межотраслевой комплексной программы «Здоровье 
нации» на 2002–2011 годы», где задекларировано: «п. 12. Соз-
дать сеть хосписов для симптоматического лечения онкологи-
ческих больных в терминальной стадии». 

Приказ № 186 / 25 «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению выполнения программы «Здоровье пожилых лю-
дей». Пунктом 8 указанного плана определено создание в об-
ластных центрах, городах Киеве и Севастополе больниц для 
больных в терминальной стадии (хосписов). Срок исполнения 
– 1998–2002 годы. 

Постановление КМ Украины от 17 февраля 2010 года 
№ 208 «Некоторые вопросы совершенствования системы здра-
воохранения». Основным концептуальным направлением ре-
формирования системы здравоохранения в числе прочего яв-
ляется «создание для предоставления вторичной медицинской 
помощи межрайонных и междугородных объединений комму-
нальных некоммерческих предприятий (госпитальных окру-
гов), в состав которых входят учреждения для оказания пал-
лиативной помощи (хосписы)». 

Нормативные акты Министерства здравоохранения 
Украины и других ведомств: 

Приказ МЗ Украины от 23 февраля 2000 г. № 33 «О штат-
ных нормативах и типовых штатах заведений здравоохране-
ния». Приложение 50. Временные штатные нормативы меди-
цинского, управленческо-вспомогательного персонала город-
ских больниц «Хоспис». 

Приказ МЗ Украины от 03.07.2007 г. № 368 «Об утвержде-
нии Клинического протокола оказания паллиативной помощи, 
симптоматической и патогенетической терапии больным 
ВИЧ-инфекцией / СПИДом». 
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Приказ МЗ Украины от 27.12.2007 г. № 866 «Об утвержде-
нии примерных положений о хосписе и отделениях паллиатив-
ной помощи больным ВИЧ-инфекцией и СПИДом», в котором 
даются основные положения и определения паллиативной по-
мощи. 

Приказ МЗ Украины от 17.04.08. № 210 «О создании Коор-
динационного совета по паллиативной и хосписной помощи 
при МЗ Украины». Данный совет создан с целью дальнейшего 
развития системы ХиПП, разработки и контроля за выполне-
нием соответствующих государственных программ, координа-
ции деятельности учреждений, ведомств, органов исполни-
тельной власти, совершенствования нормативных актов, регу-
лирующих предоставление населению паллиативной помощи, 
подготовки специалистов и т. д. 

Приказ МЗ Украины от 24 июля 2008 г. № 159-0 «О созда-
нии Института паллиативной и хосписной медицины МЗ Ук-
раины» как базового научно-методического и лечебного учре-
ждения по вопросам паллиативной и хосписной помощи паци-
ентам с неизлечимыми болезнями и ограниченным сроком 
(прогнозом) жизни. 

Приказ МЗ Украины от 26.06.2009 г. № 463 «Об утвержде-
нии мероприятий по развитию паллиативной помощи в Украи-
не на 2009–2010 гг.» 

Проект Приказа МЗ Украины «Об утверждении мероприя-
тий по развитию паллиативной помощи в Украине на 2011–
2012 гг.» (на этапе доработки в структурных подразделениях 
МЗ Украины). 

Проект Приказа МЗ Украины «Об утверждении Порядка 
предоставления паллиативной и хосписной помощи» (на эта-
пе доработки в структурных подразделениях МЗ Украины). 

Приказ МЗ Украины «Об организации деятельности и 
функционировании учреждения здравоохранения особого типа 
«Хоспис», отделения/палаты паллиативной и хосписной меди-
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цины и специализированной мультидисциплинарной мобиль-
ной бригады паллиативной помощи «Хоспис дома». Данный 
приказ предполагает упрощение доступа больных в терми-
нальной стадии заболевания и их семей к предоставлению хос-
писной и паллиативной помощи. 

Приказ МЗ Украины от 15.07.2011 г. «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по расчёту потребности населения в 
медицинской помощи». П. V – Расчёт потребности населения 
в паллиативной помощи. Показан алгоритм расчёта потребно-
сти населения в первичной медицинской помощи, во вторич-
ной (специализированной) медицинской помощи, в третичной 
(высокоспециализированной) медицинской помощи, в экстрен-
ной медицинской помощи, а также расчёт потребности населе-
ния в паллиативной помощи. 

Приказ МЗ Украины от 31.01.2013 г. «О государственной 
регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и вне-
сении изменений в регистрационные материалы», позволяю-
щий регистрировать и применять в медицинских целях табле-
тированный морфин. 

Приказ МЗ Украины «Об организации паллиативной помо-
щи в Украине» от 21 января 2013 г. № 41, в котором устанав-
ливается порядок оказания паллиативной помощи, раскрыва-
ются задачи и организация паллиативной помощи, а также 
приводится перечень медицинских показаний для осуществле-
ния паллиативной помощи. 

В целом можно отметить, что представленная нормативно-
правовая база Украины в области хосписной и паллиативной 
помощи является прочным фундаментом для дальнейшего раз-
вития этого направления. Однако видно, что данную отрасль 
регулируют преимущественно приказы Министерства здраво-
охранения Украины, в то время как законов в этой области не-
достаточно. 
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Несмотря на довольно большой период независимости Ук-
раины, развитие ХиПП захватывает небольшой временной от-
резок и находится ещё в зачаточном состоянии. Анализ ин-
формации, находящейся в открытых источниках, показывает, 
что сегодня в Украине существует около 40 учреждений, пре-
доставляющих ХиПП (из потребности страны в 4,5 тыс. кой-
ко-мест – около 180 хосписных учреждений, или 8–10 коек на 
каждые 100 тыс. человек [109]). Существование документаль-
ного оформления ХиПП и попытки внедрения данного вида 
услуг не меняют ситуацию, которая, с точки зрения рекомен-
даций международных организаций и опыта развитых стран, 
по-прежнему остаётся неудовлетворительной относительно 
возможности полноценного обеспечения хосписной и паллиа-
тивной помощью всех нуждающихся в ней украинцев. 
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РАЗДЕЛ 2  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПАЛЛИАТИВНЫХ БОЛЬНЫХ 

2.1. Медико-социальные и психологические проблемы  
пациентов хосписных и паллиативных служб 

Пациенты хосписных и паллиативных служб – это лица, 
которые находятся в пограничном между жизнью и смертью 
состоянии и имеют комплекс физиологических, социально-
психологических и духовных проблем, требующих незамедли-
тельного решения [17]. Опираясь на исследования Гнездило-
ва А. В., можно проследить характеристики переживаний пал-
лиативных больных с позиции этапов их пребывания в стацио-
наре [28].  

Так, диагностический этап, этап поступления в стационар 
и предоперационный этап характеризуются преобладанием 
тревожно-депрессивного синдрома, проявляющегося как об-
щее беспокойство, страх перед опасным для жизни заболева-
нием, угнетённостью, потерей смысла существования, мысля-
ми о смерти и т. д. Это связано с адаптацией человека к новым 
условиям и потерей связей с привычным для него образом 
жизни. Он налаживает контакты с другими больными, обмени-
вается с ними всевозможной, часто негативной информацией. 
В предоперационном периоде наиболее травмирующим факто-
ром является ожидание операции, где риск непредвиденной 
смерти, страх перед наркозом и боязнь не проснуться приво-
дят пациента в деструктивные психологические состояния. 
Тревожно-депрессивный синдром носит универсальный харак-
тер и отмечается на каждом этапе болезни, отличаясь по фор-
ме и степени проявления.  



Раздел 2. Компетентность социального работника в сфере ХиПП 

~ 78 ~ 

Второе место по частоте выявленных реакций занимает 
дисфорический синдром, который отличается выраженной 
тоскливой, злобно-мрачной окраской переживаний, проявлен-
ных в раздражительности, недовольстве окружающим, обви-
нением медработников в недостаточной оперативности и род-
ственников, якобы виновных в заболевании. Дисфорию можно 
назвать компенсаторным механизмом психики, поскольку за 
фасадом агрессивности часто скрываются подавленность, тре-
вога и страх, что говорит о высокой эмоциональной напряжён-
ности.  

Тревожно-ипохондрический синдром проявляется реже 
двух предыдущих и характеризуется преобладанием фиксации 
внимания пациента на своём здоровье, страхами перед меди-
цинскими процедурами и обеспокоенностью их последствия-
ми. Данный синдром также имеет место на всех этапах, однако 
ему подвержены не все пациенты в равной мере – здесь боль-
ше сказываются индивидуальные личностные различия.  

Обсессивно-фобический синдром наблюдается, как прави-
ло, у людей с преобладанием в характере тревожно-мнитель-
ных психастенических черт и проявляется в форме навязчиво-
стей и страхов. Пациент может испытывать брезгливость к со-
седям по палате, бояться загрязнения и заражения разного ро-
да, его могут мучить представления о смерти и беспокоить на-
рушения естественных физиологических функций организма. 
Данный синдром, как правило, проявляется в средней и тяжё-
лой форме, что также свидетельствует о его сильном влиянии 
на личность больного.  

Редко наблюдается истощение компенсаторных механиз-
мов эмоциональной сферы, когда диагностируется апатиче-
ский синдром, где преобладает вялость, заторможенность, 
безучастность и отсутствие какого-либо интереса даже в отно-
шении собственного лечения. Чаще данный синдром наблюда-
ется в послеоперационный период и отражает реакцию на пси-
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хическое перенапряжение в предыдущие этапы. Апатический 
синдром также считается адаптивной реакцией организма к 
новым условиям и необходим для отдыха и восполнения утра-
ченных психических ресурсов. 

В клинической картине больных нередко наблюдается по-
давленность, тоскливость с переживаниями безнадёжности 
своего заболевания и обречённости. Данная симптоматика со-
провождается депрессивным фоном и носит название «асте-
но-депрессивный синдром», который имеет много общего с 
астено-ипохондрическим синдромом, развивающимся, как 
правило, на послеоперационном этапе и в момент выписки (ес-
ли выписка происходит). На передний план в переживаниях 
больного выступают страх осложнений, тревога по поводу за-
живления ран, беспокойство, связанное с последствиями опе-
рации. 

На разных этапах редко, но все же наблюдается деперсона-
лизационно-дереализационный синдром, при котором боль-
ной жалуется на утрату чувства реальности и ощущения окру-
жающего мира и своего тела. Отмечается потеря вкусовых 
ощущений, аппетита и удовлетворённости от любых физиоло-
гических актов. Редко наблюдается параноидный синдром, 
выраженный бредовой трактовкой окружающего и сопровож-
дающийся идеями преследования и обманами восприятия, а 
также синдром эйфории, проявленный повышенным настрое-
нием, немотивированной радостью, связанной обычно с пере-
оценкой истинного состояния и возможностей больного.  

На всех указанных этапах у пациентов хосписных и пал-
лиативных служб существует целый комплекс проблем, одна-
ко можно выделить наиболее значительные факторы, влияю-
щие на общий психосоматический, эмоциональный и социаль-
ный фон личности, которые рассматриваются в трёх аспектах 
– медицинском, психологическом и социальном.  
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Так, основной проблемой медицинского аспекта является 
боль, которая в общем виде определяется как физиологиче-
ский феномен, информирующий человека о вредных воздейст-
виях, повреждающих или представляющих потенциальную 
опасность для организма. Это интегративная функция, моби-
лизующая самые разнообразные системы для защиты организ-
ма от воздействия повреждающего фактора и включающая та-
кие компоненты, как сознание, ощущение, память, мотивации, 
вегетативные, соматические и поведенческие реакции и эмо-
ции. 

Боль служит симптомом большинства острых и хрониче-
ских заболеваний и затрагивает в обществе проблемы меди-
цинского, психологического, социального и экономического 
характера, поскольку выражается в разнообразных физиологи-
ческих, биохимических и психологических реакциях организ-
ма. Болевые воздействия вызывают различные ощущения, по-
этому такие признаки боли, как сенсорное качество (острая, 
тупая), интенсивность, локализация, эмоциональные, вегета-
тивные и моторные проявления, легли в основу различных 
классификаций данного явления. 

Выделяют несколько видов физической (физиологической) 
боли в зависимости от причины её возникновения: 

─ боль, обусловленная внешними воздействиями; 
─ боль, связанная с внутренними патологическими про-

цессами; 
─ боль, явившаяся следствием повреждения нервной сис-

темы и её афферентного аппарата; 
─ психогенная боль, обусловленная психологическими 

или социальными факторами и представляющую собой фено-
мен, образованный интеграцией анатомического, физиологи-
ческого, психологического компонентов, каждый из которых 
имеет собственную структуру.  
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Также различают: 
─ физическую боль, которая связана с поражением орга-

нов и влиянием медицинских препаратов; 
─ психологическую боль, которая может быть спровоци-

рована мыслями о собственном положении, связанном с отсут-
ствием выздоровления и приближающейся смерти, поведени-
ем медперсонала и значимых других; 

─ социальную боль, которая связана с потерей социаль-
ного статуса, финансового положения, страданиями близких 
и т. д.; 

─ духовную боль, которая характеризуется страхом пе-
ред смертью, чувством вины, неуверенностью и невозможно-
стью решить важные экзистенциальные вопросы, которые 
предстают перед человеком вопреки его желанию и воле [126].  

Таким образом, боль – это своеобразное психическое со-
стояние человека, определяющееся совокупностью физиологи-
ческих процессов в ЦНС, вызванных каким-либо сверхсиль-
ным или разрушительным раздражением [31]. Следует учиты-
вать, что помимо боли у пациентов существуют и другие про-
блемы, а именно: тошнота, рвота, запоры, анорексия, кахек-
сия, дегидратация, дисфагии, кашель, икота, гиперкальцемия, 
расстройства сознания и др.  

Среди психологических проблем пациентов ХиПП на пер-
вый план выступает близость смерти, на которую направлены 
все мысли и чувства больного. Исследования, которые провёл 
Герман Файфель (Herman Feifel) в конце шестидесятых годов 
прошлого столетия, наглядно демонстрируют, что реакция на 
предстоящую смерть зависит от ряда факторов, из которых ос-
новными являются: психическая зрелость человека; религиоз-
ная ориентация и возраст; техники саморегуляции психики, 
которыми владеет человек; степень тяжести протекания болез-
ни; отношение к больному медперсонала и значимых других. 
Кризис, в котором находится человек перед смертью, не явля-
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ется следствием приближающейся смерти как таковой, а де-
терминирован переживаниями по поводу утраченных возмож-
ностей, не достигнутых целей и не решённых жизненных за-
дач [168].  

Проблема отношения к собственной смерти актуальна в 
любом возрасте, но для паллиативного больного эта проблема 
ощущается особенно остро, поскольку априорное знание об 
этом каждый день может стать реальным опытом [88]. По мне-
нию Джозефа С. Рейнгольда, первичным источником страха 
смерти является родовая память и инстинкты, выступающие в 
роли некоторого программного обеспечения, выполняющего 
роль индикатора опасности. Далее страх смерти формируется 
на стадии внутриутробного развития и поэтому является уни-
версальным для любого человека, а момент рождения – это 
кульминация в преддверии социализации, от которой зависит 
трансформация первоначальной тревоги в ту или иную сторо-
ну [110].  

В этой связи Ф. Арьес выделяет некоторые черты и уста-
новки, присущие современному обществу западного образца 
[4], показывающие, что человек, доживший в такой социаль-

ной среде до пожилого возраста, не имеет психологической 
подготовки к смерти и живёт со скрытыми страхами, с кото-
рыми он пришёл в этот мир. К этим выводам также приходят 
исследователи, принадлежащие к различным психологическим 
школам и направлениям [2; 61; 129]. Другими словами, куль-

турная среда человека является вторичным источником тана-
тической тревоги и официальное научное мировоззрение лишь 
усиливает её, провозглашая первичность материи, предпола-
гающей, что с уничтожением тела и мозга уничтожается и са-
мосознание [36].  

Не только страх смерти, но и сами мысли о ней носят ин-
дивидуальный характер, обусловленный первичными источни-
ками тревоги и культурным влиянием. Считается, что человек 
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– единственное существо на планете, знающее о неизбежности 
собственной смерти, но даже это не помогает ему по-настоя-
щему осознать данную истину [38].  

Отмечается, что силы, чувства, мысли, стиль поведения, 
характерные для жизни человека, свойственны и его смерти. 
Нередко бывает так, что он настолько измучен болями и стра-
даниями другого рода, что смерть ожидается как избавление 
[131].  

Проблема смерти – это проблема и смысла жизни, которая 
заставляет многих людей задаваться вопросами о существова-
нии, справедливости, судьбе и Боге. Это, с одной стороны, 
универсальная экзистенциальная проблема, касающаяся всего 
вида в целом, но с другой – проблема индивидуальная. Имен-
но поэтому трудно классифицировать поведение людей в та-
кой важный жизненный период. Однако существуют попытки 
показать внутренний мир безнадёжно больного человека, ока-
завшегося перед лицом смерти.  

Классическим трудом по этой проблеме является работа 
Элизабет Кюблер-Росс, которая выделяет ряд стадий, связан-
ных с эмоциональными реакциями на информацию о собст-
венной смерти.  

Отрицание и изоляция – первая реакция, заключающаяся 
в отрицании смерти и изоляции самого себя от той информа-
ции, которая подтверждает, что смерть может наступить на са-
мом деле.  

Гнев и раздражение – когда информацию о смерти невоз-
можно более отрицать, наступает стадия негодования, при ко-
торой может возникнуть зависть к живущим людям, гнев и 
разочарование. Человек находится в подавленном состоянии, 
как правило, его эмоциональным фоном является отчаяние и 
обида на весь мир, судьбу, Бога и т. д.  

Сделка или торг – попытка человека изменить тактику 
своего поведения и заключить некоторую сделку с судьбой 
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или Богом путём осознания своих ошибок и стремлением все 
исправить: стать хорошим, бросить курить, быть добрым 
и т. д.  

Депрессия – после осознания того, что ничего нельзя изме-
нить, человек попадает в состояние глубокого экзистенциаль-
ного кризиса и депрессии. Приходит осознание расставания с 
жизнью и любимыми людьми, наступает отрешённость и го-
товность встретить смерть. Данное состояние называется со-
циальной смертью, при котором человек уже фактически умер 
в социальном плане. 

Принятие смерти – последний этап, когда мысль о смер-
ти воспринимается спокойно, без радости и печали. Человек 
смиряется полностью со своей участью и пребывает в состоя-
нии, которое можно охарактеризовать как психологическую 
смерть [64].  

Несмотря на популярность данной теории, она не лишена 
критики. Не всегда люди проходят через указанные стадии, а 
если проходят, то не всегда в такой последовательности – мно-
гие испытывают несколько стадий одновременно. В целом го-
ворится о том, что пяти стадий недостаточно для описания 
столь многообразного процесса [185], поскольку каждая лич-
ность индивидуально реагирует на подобную ситуацию, о чем 
свидетельствуют многочисленные исследования в этой облас-
ти [157]. С помощью предложенной Кюблер-Росс схемы нель-
зя полноценно решать практические задачи, однако она хоро-
шо иллюстрирует состояния человека, находящегося на смерт-
ном одре [127].  

Социальные проблемы, стоящие перед больным, носят 
экономический и морально-этический характер – это пробле-
мы, затрагивающие не только самого умирающего, но и его 
окружение [28]. В связи с тем, что семья на протяжении жизни 
имеет для человека большое значение, она играет важную 
роль и в течение всей болезни – реакция значимых других 
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очень важна для больного и помогает ему справиться со мно-
гими субъективными переживаниями.  

С другой стороны, болезнь часто меняет структуру семьи 
как в иерархическом, так и в экономическом плане [64]. Из-
вестно, что родственники умирающих больных переживают 
одинаковые с ними психологические реакции в ответ на стресс 
приближающейся смерти. Несмотря на то, что среди различ-
ных типов взаимоотношений можно выделить как позитив-
ные, так и негативные, все они представляют собой поиск аде-
кватного решения проблемы, а смерть лишь стимулирует дан-
ный процесс [28].  

С усложнением структуры общества и развитием медици-
ны ситуация изменилась таким образом, что смерть от неизле-
чимого заболевания не всегда является внезапным событием. 
Сегодня это процесс, который сталкивает больного и членов 
его семьи с необходимостью жить с мыслью о смерти в тече-
ние длительного периода. Природа скорби также несколько 
изменилась в сравнении с традиционными ритуалами, и суще-
ствует ряд моделей, описывающих данное явление.  

Например, с точки зрения Б. Окун (Barbara Okun) и Д. Но-
вински (Joseph Nowinski), сегодняшнее горе – это индивиду-
альное дело семьи, под которой понимаются не только кров-
ные родственники, но и все, кто имеет значительные связи с 
человеком, обречённым на смерть. Они предложили пятисту-
пенчатую модель семейного горя, первой ступенью которой 
является кризис, начинающийся с постановки диагноза по-
тенциально смертельной болезни и являющийся шоком для 
всей семьи. Это вносит некоторый дисбаланс в устоявшийся 
семейный ритм жизни и нарушает не только внешнее, но и 
внутреннее равновесие всех её членов.  

Тревога – это первая, наиболее распространённая реакция 
на новость о неизлечимом заболевании одного из членов се-
мьи. Если отношения с больным до диагноза находились в со-
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стоянии напряжённости или отчуждённости, то может про-
явиться чувство вины, обиды или даже гнева. Если больной 
является ребёнком или молодым человеком, то родственников 
может постигнуть разочарование и гнев на несправедливость 
судьбы как в отношении заболевшего лица, так и в отношении 
самих себя. 

Кюблер-Росс отмечает, что на этом этапе многие не верят в 
то, что в их семье возможна такая болезнь, и отрицают факт её 
существования. Это проявляется в поисках специалистов в ли-
це других врачей или даже лекарей нетрадиционной медици-
ны, которые могут опровергнуть наличие заболевания. Данная 
ступень совпадает со стадией гнева, который может быть на-
правлен как на врача, диагностировавшего ранее пациента, но 
не заметившего болезнь, так и на больничный персонал, не 
обеспечивающий надлежащего ухода. Атмосфера в семье за-
висит непосредственно от того, как сам больной оценивает 
своё состояние, насколько осознает и как к этому относится.  

Согласно Гнездилову А. В., на первой стадии, после полу-
чения информации о диагнозе, у членов семьи чаще всего на-
блюдается модель чрезмерной заботы (гиперопеки) с одновре-
менным сокрытием истинного положения вещей относительно 
опасности заболевания и перспектив его лечения. Такая такти-
ка поведения «во благо» со временем сменяется моделью от-
вержения больного по причине того, что силы членов семьи 
быстро исчерпываются, а ожидаемого выздоровления не про-
исходит. Родственники, движимые чувством долга, но исто-
щённые физическим и психическим напряжением, пребывают 
в апатии и психологически отстраняются от больного, перехо-
дя в модель нейтральных отношений.  

Следующая ступень – это единство, возникающее в ре-
зультате осознания надвигающейся смерти и позволяющее 
членам семьи забыть старые обиды и двигаться в общем на-
правлении. Однако если отношения были слишком натянуты-
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ми, то некоторые могут испытывать смешанные ощущения, 
граничащие между ненавистью и жалостью, что создаёт опре-
делённый эмоциональный фон. На данном этапе потребности 
больного выходят на первый план и основным вопросом явля-
ется распределение ролей в отношении того, как ему помочь. 
Психологические состояния каждого члена семьи в этот пери-
од напрямую зависят от роли, которую они исполняют, и от 
того, насколько они с ней справляются.  

Выводы Кюблер-Росс говорят о том, что в этот период на-
чинается стадия подготовительной скорби. После преодоле-
ния гнева, возмущения и чувства вины члены семьи обретают 
способность совместно переживать страдания, постепенно 
осознавая приближение разлуки и принимая её.  

По Гнездилову А. В., это модель партнёрства, которая 
развивается благодаря тесному контакту с больным, когда у 
членов семьи обнаруживается прилив энергии и возвращаются 
все эмоциональные переживания. Крайний вариант, который 
встречается редко, но все же имеет место быть, – это модель 
полной самоотверженности и идентификации с больным, что 
впоследствии приводит к смерти ухаживающего лица от раз-
ных причин, в том числе и от неизлечимого заболевания. 

Следующей ступенью является переворот, или сдвиг, 
характеризующийся изменением отношения к ситуации. По-
степенно уходят некоторые иллюзии относительно выздоров-
ления на фоне ухудшения состояния больного. Несмотря на 
проявления чувства вины, обиды и гнева, основной задачей яв-
ляется прямой взгляд на проблему и честное к ней отношение.  

Кюблер-Росс также указывает на такую необходимость, 
считая, что больному в этот период необходимо честное вос-
приятие ситуации, а не фальшивая маска «все будет хорошо».  

На данном этапе состояние больного, как правило, прини-
мает разные формы с нередкими случаями улучшений, однако 
общая картина имеет не очень оптимистичные тона. Становит-
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ся понятно, что он в скором времени покинет этот мир навсе-
гда, – начинается четвёртая ступень, которая носит назва-
ние «разрешение». Члены семьи, уже понимающие и прини-
мающие ситуацию, чаще общаются друг с другом в контексте 
воспоминаний прошлой жизни с оценкой места и роли в этом 
больного и своей собственной. Часто всплывают нерешённые 
вопросы, которые могут вызвать чувство ностальгии, радости, 
а также гнева, ревности и зависти, – это стадия прощения и 
прощания.  

С точки зрения Кюблер-Росс, на этом этапе больной все 
более отдаляется от всего мира в целом и родных в частности, 
что нередко не понимается и не принимается должным обра-
зом.  

Это была заключительная ступень для умирающего, кото-
рый прощался с родственниками, но для семьи начинается пя-
тая ступень, которую Б. Окун и Д. Новински назвали этапом 
обновления. Он начинается со смертью человека и заканчива-
ется с моментом завершения траура. Семья испытывает сме-
шанные чувства, находящиеся на стыке грусти и облегчения. 
Трудности данного этапа зависят от успешно пройдённой чет-
вертой стадии, успешного решения на ней всех нерешённых 
вопросов в полном объёме. Для членов семьи это может быть 
временем непереносимого горя – или облегчения, творчества и 
планирования собственного будущего. Многое зависит от то-
го, кем и кому приходился умерший человек, а отсюда следу-
ет, что переживания родственников относительно одного и то-
го же умершего могут быть разными по силе и глубине.  

Кюблер-Росс, рассматривая заключительный этап, отмеча-
ет, что если у родственников было мало времени для подго-
товки к потере, то это может вылиться в такие эмоции, как 
гнев, ярость, отчаяние. Другие люди, сталкиваясь с информа-
цией о смерти, впадают в горе и не могут в полной мере осоз-
нать происходящее. Ситуацию смягчает похоронный ритуал и 



2.1. Проблемы пациентов ХиПП 

~ 89  ~ 

хлопоты, с этим связанные, но лишь до момента отъезда род-
ственников. Пустота и отчаяние приходят в момент одиноче-
ства, и часто человек не в силах с этим справиться самостоя-
тельно.  

Гнездилов А. В. также говорит о важности заботы об уми-
рающем и приводит факты того, что после смерти у родствен-
ников обнаруживается небывалый прилив физических и ду-
ховных сил. Такое обстоятельство объясняется некоторым 
чувством исполненного долга – траты на памятники и дорогие 
поминки не способны так повлиять на психологическое со-
стояние членов семьи, как забота и уход за больным, пока он 
ещё жив [28; 64; 197].  

Таким образом, проблемы умирающих и их родственников 
– это не вымышленные истории, а факт, какой бы моделью он 
ни был описан. Период болезни и горя является серьёзным ис-
пытанием для всех участников взаимодействия, о чем говорят 
нередкие случаи открытого и скрытого суицида среди пред-
ставителей обеих сторон. 

В ходе реализации проекта «Совершенствование социаль-
ных гарантий неизлечимо больным» по состоянию на 2013 год 
членами Ассоциации ХиПП были зафиксированы нарушения 
прав уязвимых слоёв населения (тяжелобольных детей, ста-
риков). По предварительной оценке, количество таких случаев 
только в Сумской области насчитывает около 20 000, а в Ук-
раине в целом – более 500 тысяч в год [21].  

На эту ситуацию ещё в 2012 году обратила внимание 
ОО «Институт правовых исследований и стратегий», что было 
отражено в докладе «Права лиц, нуждающихся в паллиатив-
ной помощи» на Четырнадцатой сессии Совета по правам че-
ловека ООН, где подчёркивалось несколько ключевых аспек-
тов, вызывающих беспокойство относительно соблюдения Ук-
раиной своих международных обязательств по правам челове-
ка, в частности, праву не подвергаться пыткам, жестокому, 
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бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или 
наказанию, праву каждого человека на наивысший уровень 
физического и психического здоровья и праву на доступ к кон-
тролируемым лекарственным средствам [32].  

В этом же, 2012 году был обнародован отчёт правозащит-
ных организаций о соблюдении прав паллиативных пациентов 
в Украине «Мы имеем право жить без боли и страданий!», в 
котором представлены свидетельства пациентов и их родст-
венников, а также управленцев, медицинских и социальных 
работников, собранные на протяжении 2009–2012 годов. Вы-
воды показали, что в Украине не существует развитой систе-
мы ХиПП (за исключением хосписов, созданных в некоторых 
областях страны), соответствующей мировым стандартам, 
что приводит к нарушению основных прав человека, а само 
понятие «паллиативная помощь» – очень абстрактная катего-
рия даже для специалистов, работающих в этой сфере [72].  

«Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ / СПИ-
Дом» отмечает: «…Паллиативные больные из-за тяжёлого фи-
зического состояния не могут самостоятельно осуществлять 
защиту своих прав, они, как правило, мало знают о принадле-
жащих им правах и о возможности получения достаточно ши-
рокого спектра социальных, юридических, психологических и 
духовных услуг. Иногда реализовать свои права и обратиться 
за необходимой помощью у больного объективно нет возмож-
ности: как правило, паллиативную и квалифицированную 
юридическую помощь можно получить только в крупных го-
родах страны». Украинское законодательство сегодня не име-
ет специальных законов и других нормативно-правовых актов, 
которые бы гарантировали обеспечение права на паллиатив-
ную помощь людям с неизлечимыми заболеваниями и членам 
их семей, несмотря на то, что в такой помощи ежегодно нуж-
даются до 1,5 млн наших соотечественников [49]. 
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В рамках Национальной стратегии создания и развития 
системы паллиативной помощи в Украине были осмыслены 
основные потребности паллиативного больного: 

─ потребность в медицинской помощи; 
─ потребность в социальной помощи; 
─ потребность в духовной и социально-психологической 

атмосфере; 
─ обеспечение получения услуг юридического характера. 
Несмотря на существование Приказа МЗ Украины от 

15.07.2011 г. «Об утверждении Методических рекомендаций 
по расчёту потребности населения в медицинской помощи», в 
нашей стране не установлен реальный уровень потребности в 
амбулаторной и стационарной ХиПП, их финансирования, 
обеспечения кадрами и др. [69]. Однако согласно Приказу 
МЗ Украины от 21 января 2013 № 41 был определён перечень 
медицинских показаний для оказания паллиативной помощи. 
Это прогрессирующие заболевания, находящиеся на послед-
них стадиях, которые не поддаются лечению, направленному 
на выздоровление, и сопровождаются хроническим болевым 
синдромом и значительными ограничениями жизнедеятельно-
сти [76].  

Исходя из вышеизложенного материала, можно отметить, 
что сложность клиентов ХиПП, многогранность и специфич-
ность их проблем позволяет говорить о необходимом уровне 
подготовки специалистов, работающих в данной области. Од-
ним из наиболее важных условий, обеспечивающих эффектив-
ную работу ХиПП, является тщательный отбор квалифициро-
ванного персонала из опытных специалистов и постоянный 
процесс их обучения.  

Данное медико-социальное направление как никакое дру-
гое требует от специалистов сострадательного и честного от-
ношения к пациентам. Требования к персоналу настолько ве-
лики, что человек, перенёсший потерю близкого и пережив-
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ший горе, может быть вовлечён в оказание ХиПП не ранее чем 
через год после этого события [17]. Однако не только персо-
нал должен соответствовать определённым требованиям, но и 
структурные подразделения, в рамках которых ему придётся 
осуществлять свою деятельность.  

2.2. Модели и принципы  
оказания хосписной и паллиативной помощи 

Мировая практика показывает, что ХиПП может предос-
тавляться в различных формах, поэтому разделяют неспециа-
лизированные службы ХиПП, которые не имеют прямого от-
ношения к этому виду деятельности, и специализированные 
службы ХиПП, в рамках которых выделяют подразделения 
паллиативной помощи (ППП), осуществляющие специализи-
рованную ХиПП в условиях стационара на базе отделения, 
предназначенного для лечении и уходе за пациентами, – это 
может быть палата в составе больницы или отдельно распола-
гающаяся служба (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Специализированные и неспециализированные службы ХиПП 

Специализированная служба ХиПП 
Неспециализированная 

служба ХиПП 

Стационарные отделения паллиативной по-
мощи; 

Районная/участковая служба 
сестринского ухода; 

Стационарные хосписы; Врачи общей практики; 
Команда (поддержки) паллиативной помо-
щи в больницах; 

Амбулаторные службы сест-
ринского ухода; 

Команда, оказывающая паллиативную по-
мощь на дому; 

Отделения больниц общего 
профиля; 

Хосписная команда, оказывающая помощь 
по месту проживания пациента: дневные 
хосписы; «стационары на дому»; амбула-
торные клиники. 

Педиатрические отделения; 

Дома для престарелых и т. д. 
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ППП принимают пациентов, состояние которых требует 
специализированной мультидисциплинарной помощи на срок 
от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от 
степени выраженности их медико-социальных, психологиче-
ских и духовных проблем. Указанные службы должны быть 
доступны ежедневно, взаимодействуя с различными амбула-
торными и стационарными отделениями всех специализаций и 
уровней, а помещения для пациентов должны быть оборудова-
ны приспособлениями для лиц с ограниченными возможностя-
ми, ванной комнатой, комнатой для прощания с умершими, а 
также комнатой для медитации и молитвы. Рекомендуется ор-
ганизовывать пространство для личных бесед и уединения, ко-
торое бы напоминало домашнюю обстановку.  

Ещё одной формой оказания помощи является стационар-
ный хоспис, куда попадают пациенты в последней фазе жизни, 
когда лечение с медицинской точки зрения потеряло смысл, а 
уход на дому или в других учреждениях невозможен. Функ-
ции хосписа схожи с функциями ППП, и данное отделение 
должно быть оборудовано в соответствии с теми же критерия-
ми. В свою очередь «хоспис на дому» имеет своей целью пре-
доставить указанную выше помощь пациенту по месту его 
пребывания. 

Схожие задачи с двумя предыдущими формами имеют 
дневные хосписы, размещённые в больницах, хосписах, отде-
лениях паллиативной помощи или в составе учреждений дли-
тельного пребывания. Пациенты приходят в это место по зара-
нее оговорённому графику, где получают социально-психоло-
гическую помощь, помогающую им реализовать свой творче-
ский потенциал и преодолеть социальную изоляцию. Выделя-
ют также клиники паллиативной помощи, где пациенты, живу-
щие дома, могут получать своевременную консультацию.  

Несмотря на то, что стационарные подразделения ХиПП 
признаются основным элементом специализированной служ-
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бы, все же подчёркивается, что для решения различных про-
блем пациента и членов его семьи необходим всесторонний 
подход, обеспечивающий помощь в необходимом объёме в 
нужное время в нужном месте. Для достижения такой цели не-
обходимо существование единой региональной сети, функцио-
нирующей в условиях эффективной координации работы, и 
наличие широкого спектра учреждений и служб [8], которые 
должны руководствоваться следующими принципами:  

Ориентация деятельности на пациента и его семью – 
семья и пациент рассматриваются как единое целое, а помощь 
оказывается с учётом психологических, культурных, социаль-
ных и духовных характеристик.  

Качество предоставляемых услуг – ХиПП руководству-
ется в своей деятельности этическими и моральными принци-
пами, опирающимися на международные стандарты и нормы, 
выработанные в процессе многолетней практики.  

Безопасность и эффективность, которые предполагают 
проведение мероприятий ХиПП с учётом уважения тайны ча-
стной жизни и конфиденциальности личности в рамках отсут-
ствия принуждения и дискриминации по любым признакам, а 
также преследования или нанесения ущерба личности, с учё-
том обеспечения всесторонней безопасности всех участников, 
преемственности персонала и отчётности действий.  

Доступность – все пациенты и члены их семей должны 
иметь равный и своевременный доступ к услугам ХиПП в ста-
ционаре по месту проживания, на дому или на разумном рас-
стоянии от дома.  

Достаточность ресурсов, предполагающая достаточное 
для оказания качественной помощи количество финансовых, 
человеческих и информационных ресурсов.  

Непрерывность образования – постоянное повышение 
квалификации всех участников взаимодействия.  
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Работа с общественностью и выработка законов – ре-
гулярное взаимодействие с обществом путём информирования 
и разъяснения. Взаимодействие с законодательными органами, 
общественными организациями, различными фондами и т. д.  

Инновации предполагают проведение всесторонних иссле-
дований в области ХиПП, направленных на повышение каче-
ства предоставляемых услуг в целом [161].  

Следование указанным принципам позволяет выработать в 
деятельности ХиПП эффективные методы воздействия, фунда-
ментом которых являются:  

Эффективная коммуникация как основа взаимодействия, 
которая характеризуется единством языка, единством стандар-
тов протоколирования, наличием единого реестра информации 
о пациенте и всесторонней передачей опыта от персонала к па-
циенту и членам его семьи.  

Эффективное функционирование группы – мультидисци-
плинарная команда, в которую включён сам пациент и его се-
мья. Это также могут быть группы, находящиеся вне пределов 
мест оказания помощи, но принимающие непосредственное в 
этом участие. 

Гибкость реагирования на изменения, которая предпола-
гает максимальную открытость и адаптируемость персонала, 
умеющего вовремя реагировать на новые вызовы ситуации и 
своевременно информировать об этом пациента. Сюда же вхо-
дят мероприятия по повышению квалификации путём отсле-
живания и применения новой информации в области ХиПП 
[139].  

Перечисленные принципы являются общими и применимы 
в практике лишь как ориентиры деятельности, а разный куль-
турный контекст в каждой отдельной стране создаёт предпо-
сылки к созданию индивидуальных моделей ХиПП. 

В рамках реформирования здравоохранения Украины был 
разработан ряд документов [104; 106; 107], где в числе проче-
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го описан порядок предоставления ХиПП паллиативным боль-
ным в учреждениях типа «Хоспис», в отделениях и палатах 
паллиативной помощи, стационарных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях специалистами, получившими специальную 
подготовку, а также подчёркивается, что общая стационарная 
паллиативная помощь оказывается паллиативным больным в 
стационарных учреждениях здравоохранения второго и 
третьего уровня.  

Первичная и общая ХиПП может быть предоставлена в ам-
булаторных условиях на базе поликлиник и других амбулатор-
ных учреждений здравоохранения независимо от форм собст-
венности (кабинетах паллиативной и хосписной помощи, ка-
бинетах контроля боли, дневных хосписах, хосписах на дому 
и др.), а также на дому врачами согласно их специализации и 
профессионалами специализированных мультидисциплинар-
ных мобильных бригад ХиПП. 

Отдельным приложением описана организация предостав-
ления ХиПП в домашних условиях («Хоспис на дому»), кото-
рая оказывается специализированной мультидисциплинарной 
мобильной бригадой больным с ограниченным прогнозом 
жизни и в терминальной стадии заболевания при условии от-
сутствия противопоказаний, которые делают такую помощь 
невозможной.  

Отмечается, что паллиативный больной имеет неотъемле-
мое право на удовлетворение своих социальных, психологиче-
ских и духовных потребностей, в том числе с помощью рели-
гиозных служб, в соответствии со своими убеждениями, соци-
альной, культурной и духовной идентичностью или предпоч-
тениями, а социальная, психологическая и духовная опека над 
ним имеет непрерывный во времени характер, включая мо-
мент его смерти.  

Объектами опеки в ХиПП являются: сам больной, его род-
ственники или опекуны, медицинский персонал, социальные 
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работники, волонтёры и другие лица, оказывающие помощь 
больному, а субъектами:  

─ государственные, негосударственные и религиозные 
организации и общины, действующие в рамках существующе-
го законодательства; 

─ лицо или группа лиц, указанных выше организаций и 
представители общественности, которые имеют в пределах ор-
ганизации формальный статус и осуществляют свои действия 
в соответствии с существующими правилами и принципами и 
на основании предоставленных им полномочий; 

─ лица, образовательный и квалификационный уровень 
которых официально признается таким, который соответству-
ет содержанию, задачам и способам осуществления опеки в 
области ХиПП; 

─ другие лица, помощь которых служит удовлетворению 
потребностей больного. 

Основными задачами указанных выше служб являются:  
─ установление статуса паллиативного больного и прове-

дение квалифицированного отбора больных, нуждающихся в 
ХиПП; 

─ оказание медицинской, социальной, психологической 
и духовной поддержки больным и их родственникам средства-
ми мультидисциплинарной бригады (команды); 

─ проведение гарантированного объёма паллиативного 
лечения, основанного на принципах непрерывности и преемст-
венности; 

─ организация необходимого объёма обследований, ква-
лифицированного ухода, своевременного диагностирования и 
оказания экстренной помощи больным при неотложных со-
стояниях; 

─ организация доступной квалифицированной ХиПП, а 
также учёта, определения и планирования потребности в 
ХиПП населению на закреплённой территории; 
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─ подбор и обучение кадров с целью квалифицированно-
го оказания гарантированного объёма ХиПП; 

─ организационно-методическая и консультативная по-
мощь медицинским работникам первичного звена по адъю-
вантной терапии и организация медицинского ухода паллиа-
тивных больных в случае невозможности, нецелесообразности 
или отказа от госпитализации в хоспис или другие подобные 
учреждения; 

─ обучение членов семей (опекунов, лиц, обеспечиваю-
щих уход) больных навыкам ухода за тяжелобольными; 

─ поддержка волонтёрского движения для осуществле-
ния бесплатного квалифицированного ухода; 

─ изучение и внедрение в практику современных мето-
дов паллиативного и симптоматического лечения, ухода за 
больными в терминальной стадии заболевания; 

─ содействие проведению различных общественных ме-
роприятий и акций с целью фандрайзинга, адвокации и рас-
пространения лучшего международного опыта ХиПП; 

─ обеспечение психологического комфорта на основе 
принципа индивидуального подхода к каждому больному и 
его семье с учётом состояния больного, его духовных, религи-
озных и социальных потребностей; 

─ предупреждение развития у персонала хосписа синдро-
ма профессионального (эмоционального) выгорания; 

─ предоставление всесторонней поддержки всем членам 
семьи после утраты. 

Анализ рекомендаций, официальных документов и сущест-
вующих направлений практической деятельности показывает, 
что в Украине остро стоит вопрос о поиске законодательных 
решений и определения оптимальных форм для создания учре-
ждений ХиПП. В частности, предлагается сочетать медицин-
ские и социальные подходы в рамках одного учреждения пал-
лиативной помощи, что позволит усовершенствовать финансо-
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вое обеспечение, а бюджет на содержание паллиативного 
больного предлагается разделить на ряд составляющих: сред-
ства государственного и местного бюджетов, оплата услуг са-
мим больным или близкими больного, частичное использова-
ние пенсии паллиативного больного, предоставление общих 
платных услуг, средства благотворительных фондов.  

Отдельно следует рассмотреть суть мультидисциплинарно-
го подхода, результат деятельности которого является более 
качественным, нежели результат, произведённый одним спе-
циалистом, благодаря синергетическому эффекту. Поэтому 
разница мультидисциплинарной команды от группы различ-
ных специалистов лежит в плоскости тесного и постоянного 
взаимодействия всех участников, где успех одного специали-
ста напрямую зависит от успеха команды в целом и наоборот.  

Состав мультидисциплинарной команды ХиПП определя-
ется в зависимости от различия служб и подразделений, а так-
же с учётом контекста каждой конкретной страны. Совет Ев-
ропы и Национальная экспертная комиссия по паллиативной 
помощи рекомендуют, чтобы минимальный состав команды 
ХиПП состоял из медицинских сестёр и врачей, имеющих спе-
циальную подготовку, а также содержал психолога, социаль-
ного работника и физиотерапевта – остальные специалисты 
чаще всего привлекаются по мере необходимости. В целом ко-
манда ХиПП может состоять из следующих специалистов: 
врач, медсестра, социальный работник, психолог, специалисты 
с навыками психосоциальной работы, достаточное число 
офисных работников, секретарей и общих помощников, фи-
зиотерапевты, специалисты, имеющие навыки работы с людь-
ми в период тяжёлой утраты, координаторы в области духов-
ной помощи; координаторы работы волонтёров, священнослу-
жители, специалисты по лечению ран и лимфатических оте-
ков, оккупационные терапевты, логопеды, диетологи, фарма-
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цевты, специалисты комплементарной и традиционной меди-
цины, тренеры/инструкторы и библиотекари. 

Члены команды принимают важные решения относительно 
мер, направленных на помощь пациенту, проводят монито-
ринг и пересмотр индивидуальных планов оказания помощи 
при участии самого больного и членов его семьи, которые яв-
ляются непосредственными участниками взаимодействия. Ох-
рана здоровья персонала также находится в центре внимания, 
поскольку сложная обстановка и объект воздействия создают 
условия для колоссальной психосоматической нагрузки, при-
водящей к частым случаям психического выгорания членов 
команды ХиПП [111]. Мультидисциплинарная команда – это 
не только совокупность специалистов, действующих в общем 
направлении для достижения единой цели в рамках своей спе-
циализации при условии постоянного взаимодействия, это так-
же взаимная ответственность, доверие и внимание друг к дру-
гу.  

В Украине под специализированной мультидисциплинар-
ной мобильной бригадой паллиативной помощи понимается 
группа специалистов, получивших специальную подготовку 
по оказанию ХиПП и предоставляющих её на дому, в амбула-
торных условиях и в стационарных учреждениях. В её состав 
входят врачи, младшие специалисты с медицинским образова-
нием, младшие медицинские работники по уходу, социальные 
работники, психологи, другие специалисты (по необходимо-
сти) и волонтёры [76], а штатное расписание хосписных и 
паллиативных отделений утверждается исходя из численности 
контингента обслуживания и структуры учреждения в соот-
ветствии с действующими нормативами.  

Законодательные и практические инициативы в области 
ХиПП говорят о том, что в Украине существует понимание 
проблем пациентов ХиПП и того, какими средствами можно 
их решить. С учётом международного опыта осмыслены суще-



2.2. Модели и принципы оказания ХиПП 

~ 101  ~ 

ствующие формы оказания ХиПП и намечены пути их матери-
ального воплощения в обозримом будущем.  

Однако согласно материалам Первого национального кон-
гресса по паллиативной помощи, развитие сети учреждений 
ХиПП в Украине существенно отстаёт от потребности, о чем 
свидетельствует недостаточное количество организаций, кото-
рые могут быть идентифицированы как хосписы и отделения 
паллиативной помощи, и уровень их материально-техническо-
го оснащения. Не создана система предоставления услуг на 
дому, практически только началось создание оперативных 
бригад ХиПП [69]. Хосписные отделения в сознании большей 
части украинцев ассоциируются с «отделениями смертников», 
а сами хосписы – с «домами смерти», если вообще с чем-либо 
ассоциируются. 

На сегодняшний день в Украине не имеется развитой 
ХиПП с мультидисциплинарным подходом, о чем свидетель-
ствует исследование, проведённое украинскими учёными [23], 
что говорит о необходимости обеспечения хосписных и пал-
лиативных служб квалифицированными кадрами, имеющими 
соответствующую специализацию. Поэтому сегодня проблема 
кадрового обеспечения ХиПП выделяется особым пунктом, в 
котором речь идёт не только о медицинских работниках, у ко-
торых отсутствуют специальные знания, но и о подготовке со-
циальных работников, привлечённых к обслуживанию паллиа-
тивных больных дома и в стационарных учреждениях ХиПП 
[69].

2.3. Профессиональная компетентность 
 социального работника 

Требования к личности и профессиональным навыкам со-
циального работника, осуществляющего свою деятельность в 
сфере ХиПП, напрямую связаны с атмосферой подобных учре-
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ждений и потребностями паллиативных больных. Те же фак-
торы обуславливают и необходимость включения данного спе-
циалиста в мультидисциплинарную команду ХиПП, что регла-
ментировано документами местного и международного значе-
ния.  

За свою историю социальная работа существенно измени-
лась и превратилась в сложную систему по организации помо-
щи людям и группам, попавшим в трудные жизненные ситуа-
ции. Она имеет арсенал методов, подходов и технологий, сред-
ствами которых осуществляется социально-психологическая 
защита, поддержка, коррекция и реабилитация уязвимых кате-
горий населения. Этому предшествует всестороннее изучение 
объекта воздействия, построение теорий и выработка техноло-
гий, что говорит о социальной работе как о науке, имеющей 
свой объект и предмет исследования. Полученные знания пе-
редаются специалисту через высшие и специальные учебные 
заведения, а также в системах повышения квалификации, что 
характеризует социальную работу как учебную дисциплину, 
имеющую собственную программу обучения и преподаватель-
ский состав. Именно данное звено формирует личностные ка-
чества будущих социальных работников и закладывает теоре-
тический и практический фундамент компетентности будущих 
профессионалов данной сферы.  

Специфика клиентов социальных служб накладывает на 
социального работника обязательства, которые выражаются в 
его функциях: диагностической, прогностической, предупре-
дительно-профилактической, правозащитной, социально-педа-
гогической, психологической, социально-медицинской, соци-
ально-бытовой, коммуникативной, рекламно-пропагандист-
ской, организационной. Они проявляют не только разносто-
ронний характер деятельности специалиста, но и профессио-
нальные роли, которые ему необходимо уметь исполнять.  
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Определитель клиента – своеобразная диагностика соци-
альной среды, при которой специалист устанавливает лиц или 
группы, находящиеся в трудных ситуациях или создающие со-
циальные проблемы.  

Брокер координирует усилия других социальных служб и 
институтов, направляя людей по назначению. 

Посредник, медиатор снимает разногласия в конфликт-
ных ситуациях, находясь между конфликтующими сторонами, 
помогая им найти правильное решение.  

Адвокат выступает в роли защитника прав людей, нуж-
дающихся в помощи, а также повышает качество социального 
обслуживания путём внесения предложений и поправок на за-
конодательном уровне.  

Оцениватель помогает клиентам принимать решения пу-
тём сбора, обобщения и оценивания информации о проблемах 
людей, групп и сообществ. 

Мобилизатор координирует и организовывает новые или 
существующие группы людей с целью решения стоящих перед 
ними задач. 

Учитель выполняет функцию передачи информации, зна-
ний и опыта клиентам с целью развития умений самостоятель-
но решать стоящие перед ними проблемы. 

Корректор поведения корректирует поведение индивидов 
и групп, внося изменения в поведенческие стереотипы и навы-
ки восприятия.  

Консультант помогает специалистам смежных профес-
сий полноценно решать проблемы клиентов.  

Проектант сообществ участвует в разработке и реализа-
ции социальных программ путём планирования развития субъ-
екта и объекта социальной работы.  

Менеджер информации занимается сбором, классифика-
цией и анализом поступающей информации о клиенте с целью 
её осмысления и принятия решения.  
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Администратор берет на себя роль в обеспечении любой 
юридической, психологической, финансовой и другой помощи 
учреждениям и сообществу. 

Учитывая функции и профессиональные роли социального 
работника, можно выделить понятие «профессиональная ком-
петентность», в которую включаются:  

Профессионально-педагогическая компетентность, ко-
торая предполагает знание педагогической культуры, позво-
ляющей получать и передавать знания и опыт.  

Коммуникативная компетентность, которая способст-
вует всестороннему и объективному восприятию человека на 
уровне, позволяющем налаживать контакт и доверительные 
отношения.  

Методическая компетентность – владение технология-
ми, методами и подходами в области социальной работы.  

Социально-психологическая компетентность подразу-
мевает личностные качества специалиста, уровень его образо-
ванности, культуры и духовности, дающие ему возможность 
работать в сфере человек–человек.  

Организаторская компетентность говорит о лидерских 
качествах специалиста, его организаторских способностях, це-
ленаправленности его действий и умении принимать решения. 

Аутопсихологическая компетентность позволяет оце-
нивать собственную деятельность, объективно выявляя досто-
инства и недостатки.  

Научная компетентность – знание не только собствен-
ной науки, но и смежных областей знания.  

Функциональные обязанности и роли социального работ-
ника, создающие условия для возникновения профессиональ-
ной компетентности, позволяют оценить эффективность его 
деятельности, опираясь на степень выраженности специфиче-
ских личностных качеств, уровень образования и объект его 
воздействия.  
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Социальный работник – это специалист широкого профи-
ля, аккумулирующий в себе знания различных дисциплин, а 
его возможности позволяют ему осуществлять свою деятель-
ность в таких сферах общества, как здравоохранение, сфера 
труда и занятости, система образования, правоохранительная 
система, вооружённые силы и др., через системы социальных 
служб и учреждений путём проведения в жизнь социальной 
политики государства.  

Круг задач, стоящих перед социальным работником, пока-
зывает диапазон навыков и умений, требующихся ему для дос-
тижения поставленных целей, о чем говорит широкое поле 
деятельности, которое он может охватить:  

─ полевая работа – выявление лиц, которые нуждаются в 
медико-социальной, психологической, юридической и матери-
альной поддержке; 

─ интеграция деятельности государственных и частных 
организаций и учреждений, направленных на оказание различ-
ной помощи населению; 

─ оказание помощи в семейном воспитании; 
─ работа с различными возрастными группами населения 

(пенсионеры, пожилые люди, дети и т. д.); 
─ работа по организации центров социальной защиты, 

помощи, реабилитации и т. д.; 
─ работа с асоциальными и девиантными лицами и др. 
Необходимым условием успешного взаимодействия соци-

ального работника с клиентом являются определённые качест-
ва его личности, которые не всегда присущи человеку изна-
чально и не всегда могут быть привиты первичными агентами 
социализации. Прежде всего это доброта, любовь не только к 
людям, но и к природе, что говорит о высокой экологической 
культуре, создающей предпосылки к возникновению чувства 
милосердия, сострадания, симпатии, альтруизма и др. Соци-
альный работник должен, и это является его профессиональ-
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ной обязанностью, иметь высокий уровень культуры и образо-
вания, обладать знаниями в области медицины, психологии, 
педагогики, социологии, политологии, юриспруденции, ме-
неджмента, маркетинга и др.  

Для понимания роли социального работника в сфере 
ХиПП необходимо рассмотреть его профессиональное соот-
ветствие в медико-социальной работе, объектами деятельно-
сти которой являются: инвалиды, лица пожилого и старческо-
го возраста, дети-сироты, больные СПИДом, наркозависимые, 
беженцы, пострадавшие от стихийных бедствий, безработные, 
юные матери и т. д. Учитывая сложность медико-социальной 
деятельности, её функции принято делить по ряду оснований.  

Медико-ориентированные функции – организация меди-
ко-социальной помощи больным, оказание медико-социальной 
помощи семье, медико-социальный патронаж различных 
групп, организация ХиПП, санитарно-гигиеническое просве-
щение, правовая поддержка пациента и его семьи в области 
предоставления медико-социальных услуг.  

Социально-ориентированные функции – социальная за-
щита прав пациента в области охраны здоровья, оформление 
опеки и попечительства, осуществление реабилитационных 
программ, предоставление информации клиентам обо всех ви-
дах социальной защиты и т. д.  

Смешанные функции – проведение медико-социальной 
экспертизы и реабилитационных мероприятий, формирование 
установки на здоровый образ жизни и т. д. 

Задачами социального работника в сфере здравоохранения 
являются:  

─ оценка психосоциальных стрессов, обусловленных 
факторами внешней среды, с которыми сталкивается больной 
и члены его семьи, и оказание им социально-психологической 
поддержки; 
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─ оказание помощи пациентам и членам их семьи в полу-
чении максимальной выгоды от социальных программ здраво-
охранения, гарантированных государством; 

─ разработка и внедрение социально-психологических 
программ, направленных на профилактику здоровья населе-
ния; 

─ защита интересов пациентов здравоохранения путём 
гуманизации программы лечебных учреждений; 

─ принятие участия в разработке программ, направлен-
ных на всестороннее лечение пациентов, в тесном контакте с 
медицинскими работниками; 

─ анализ проблем системы здравоохранения для дальней-
шей разработки мер по улучшению социальной политики в 
этой области; 

─ привлечение населения к оказанию социальной помо-
щи, а также влияние на повышение уровня его информирован-
ности; 

─ действия, направленные на повышение эффективности 
медицинской сферы.  

Следует отметить, что медико-социальная работа, нахо-
дясь на стыке двух дисциплин, имеет очень много общего с 
теорией и практикой медицинской помощи, но при этом не 
претендует на выполнение лечебно-диагностических функций, 
а лишь предусматривает тесное взаимодействие с представи-
телями медицины с разграничением сфер деятельности. По-
этому медико-социальная работа – это сфера деятельности со-
циальной работы, а не медицины, направленная на достиже-
ние социального благополучия клиентов и улучшение качест-
ва их жизни.  

Учитывая теоретическое обоснование профессиональной 
компетентности социального работника, можно отметить, что 
она согласована с официальными нормативными документами 
Украины, где социальный работник может осуществлять свою 



Раздел 2. Компетентность социального работника в сфере ХиПП 

~ 108 ~ 

деятельность в следующих отраслях: государственное управ-
ление (управление в социальной сфере, деятельность в сфере 
юстиции и правосудия), исследования и разработки в отрасли 
социальных наук, высшее образование, охрана здоровья и пре-
доставление социальной помощи (деятельность в медицин-
ских учреждениях, предоставление социальной поддержки с 
обеспечением проживания, благотворительная деятель-
ность), деятельность общественных и профсоюзных организа-
ций.  

Согласно документам, которыми регламентируется дея-
тельность учреждений, социальный работник может выпол-
нять в указанных выше сферах различные функции, однако ос-
новной отраслью деятельности специалистов по социальной 
работе считается охрана здоровья и предоставление социаль-
ной помощи. Должности социальных работников могут вво-
диться в определённых медицинских учреждениях: психиат-
рических и наркологических клиниках, хосписах, центрах (от-
делениях) профилактики и борьбы с ВИЧ, отделениях паллиа-
тивной помощи. 

Социальные работники могут работать в учреждениях со-
циальной помощи с обеспечением проживания (в домах ночно-
го пребывания, центрах ресоциализации наркозависимой моло-
дёжи, домах – интернатах для пожилых людей и инвалидов, 
детских домах – интернатах, центрах реинтеграции бездом-
ных граждан и др.), а также в сфере предоставления социаль-
ной помощи без обеспечения проживания (реабилитационные 
учреждения смешанного типа для инвалидов и детей-инвали-
дов, центры учёта бездомных граждан, центры для ВИЧ-ин-
фицированных детей и молодёжи). Специалист по специаль-
ности «Социальная работа» может также работать менедже-
ром и ассистентом проектов, экспертом и консультантом бла-
готворительных организаций, деятельность которых направле-
на на поддержку незащищённых слоёв населения и предостав-
ление социальных услуг [65].  
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Таким образом, можно отметить, что профессиональная 
компетентность социального работника позволяет ему осуще-
ствлять свою деятельность в различных социальных сферах, в 
том числе и медицинской, а учитывая потребности клиентов 
хосписных и паллиативных служб, а также организационную 
форму предоставления данного вида медико-социальных ус-
луг, можно констатировать, что социальный работник по уров-
ню образования и профессиональной пригодности способен 
полноценно осуществлять деятельность в составе мультидис-
циплинарной команды ХиПП. 

2.4. Социальная работа  
в практике хосписной и паллиативной помощи 

Практика социальной работы связана с различными кате-
гориями клиентов всех возрастных групп, но к одной из наи-
более незащищённых категорий относятся паллиативные 
больные, которые по праву считаются клиентами социальной 
работы и нуждаются в оказании помощи специалистом данной 
квалификации.  

В странах с развитой отраслью ХиПП социальный работ-
ник является основным звеном мультидисциплинарной коман-
ды, часто координирующим её деятельность. Например, в 
США рекомендуется нанимать квалифицированных и опыт-
ных специалистов по социальной работе даже ценой более вы-
сокой оплаты их труда. Связано это с тем, что с увеличением 
активности социального работника в данных учреждениях от-
мечается улучшение функционирования мультидисциплинар-
ной команды на фоне снижения медицинских услуг и более 
рационального использования штатных единиц [207]. Это не 
только положительно сказывается на качестве предоставляе-
мых услуг, но и влияет на снижение их себестоимости, что по-
зволяет говорить об эффективности во всех направлениях и о 
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целесообразности присутствия социального работника в дан-
ных службах [148].  

Особо следует отметить критику в направлении тех учреж-
дений, которые стремятся сократить численность социальных 
работников или вообще исключить их из штата хосписных и 
паллиативных служб, что снижает не только экономический 
эффект, но и лишает пациентов и их семьи полноценной под-
держки, нарушая тем самым их права.  

Опираясь на опыт европейских стран с развитой системой 
ХиПП, а также на стандарты практики социальной работы в 
ХиПП и компетенции социального работника [143; 153], мож-
но отметить в первую очередь этические принципы, которые 
включают в себя рассмотрение вопросов, касающихся рели-
гии, духовности и смысла жизни. В связи с этим деятельность 
социального работника в данной медико-социальной отрасли 
направлена на справедливое рассмотрение этических вопросов 
с учётом выгоды и рисков, которые могут при этом возник-
нуть, с учётом обязанности творить добро и не причинять вре-
да людям и всем живым существам, понимать и принимать 
другую точку зрения, быть толерантным и ставить в извест-
ность всех участников взаимодействия об этических нормах и 
ценностях, а также уважать честь и достоинство других лю-
дей, защищая их права. Он обязан соблюдать конфиденциаль-
ность информации и рассматривать людей в рамках морально-
го и материального равенства, проявляя инициативу и прини-
мая на себя ответственность за те меры, которые, возможно, 
не согласованы с законом, религией и обычаями, но способны 
оказать реальную помощь конкретному пациенту. 

Кроме того, социальные работники, работающие в струк-
турах паллиативной и хосписной помощи, должны быть зна-
комы с принципами биоэтики и правовых вопросов, таких как: 

─ право на отказ от лечения; 
─ доверенность на принятие решений; 
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─ прекращение или приостановка лечения, вплоть до вы-
ключения аппаратуры, поддерживающей жизнедеятельность 
организма, а также содействие в самоубийстве. 

Социальные работники в ХиПП демонстрируют теоретиче-
ские и практические знания о проведении медицинских и со-
циальных мероприятий, а также осуществляют комплексную 
оценку социально-экономических, культурных и духовных ас-
пектов жизни семьи и выступают в качестве экспертов в во-
просах преодоления кризиса и устранения психологических 
симптомов страдания и горя. Основные области знаний, кото-
рыми руководствуется социальный работник в понимании 
ХиПП, включают в себя: 

─ многогранность ролей и функций социального работ-
ника в клинике; 

─ физические и духовные многомерные стадии процесса 
умирания; 

─ физические, психологические и духовные проявления 
боли; 

─ диапазон психосоциальных мероприятий, которые мо-
гут облегчить дискомфорт больного и членов его семьи; 

─ психобиосоциальные потребности клиентов и членов 
их семьи; 

─ влияние этнических, религиозных и культурных разли-
чий; 

─ вопросы, связанные с принятием решений, относитель-
но предоставления медицинских услуг, умирания и смерти; 

─ диапазон методов для ХиПП на дому, в домах преста-
релых или стационаре; 

─ обеспечение получения доступа к материальным и ду-
ховным ресурсам; 

─ использование финансовых ресурсов для принятия се-
мейных решений в процессе лечения болезни и в конце жизни; 



Раздел 2. Компетентность социального работника в сфере ХиПП 

~ 112 ~ 

─ учёт межкультурных различий в предоставлении дос-
тупа к ХиПП; 

─ учёт стандартов, регулирующих деятельность учреж-
дений, оказывающих ХиПП; 

─ учёт потребностей, с которыми сталкиваются члены 
особых групп населения и их семей, таких как дети, а также 
люди с физическими, психическими или эмоциональными рас-
стройствами;  

─ учёт параметров таких учреждений, как дома престаре-
лых и исправительные колонии. 

Социальные работники составляют план мероприятий со 
своими клиентами на основе оценок и должны быть готовы 
постоянно пересматривать планы лечения в связи с вновь вы-
явленными потребностями и изменениями целей лечения. Что-
бы произвести комплексную оценку положения клиента, соци-
альный работник анализирует: 

─ соответствующее прошлое и нынешнее состояние здо-
ровья клиента; 

─ структуру семьи и роли каждого её члена; 
─ стиль общения и принятия решений в семье; 
─ культурные ценности и убеждения клиента и его семьи 

– духовность / вера; 
─ язык клиента и его семьи, предпочтения и имеющаяся 

возможность перевода; 
─ цели клиента и его семьи в вопросах получения ХиПП; 
─ социальная поддержка, включая поддержку систем 

формального и неформального ухода, имеющихся ресурсов и 
барьеров на данном пути; 

─ прошлый опыт болезни, инвалидности, смерти и поте-
ри; 

─ психическое функционирование, навыки кризисного 
регулирования, а также риск самоубийства; 
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─ выявление потребностей, относящихся к особым груп-
пам населения, таких как беженцы и иммигранты, дети, лица с 
тяжёлыми и стойкими психическими заболеваниями, лица без 
определённого места жительства и т.д. 

Социальные работники адаптируют методы эффективной 
работы с людьми разных возрастных групп, национальностей, 
культур, религий и уровнем образования, образа жизни и раз-
личий в области психического здоровья и инвалидности. Ос-
новные навыки по ХиПП, которыми должен владеть социаль-
ный работник, включают в себя: 

─ способность распознавать признаки и симптомы над-
вигающейся смерти и умение подготовить членов семьи к это-
му важному моменту; 

─ способность коммуникации между клиентами, членами 
семьи и членами команды обслуживания; 

─ способность по интеграции теории горя в практику; 
─ способность в разъяснении клиентам и членам семьи 

специфических вопросов, связанных с болезнью и смертью, а 
также предоставление определённых услуг, в том числе и пре-
дотвращения боли; 

─ способность ориентации в сложной сети социальных и 
медицинских учреждений для обеспечения соответствующих 
связей для клиентов и членов их семей; 

─ способность оказать поддержку клиентам и их семьям 
в вопросах, связанных с трауром, скорбью, утратой и т.д. 

Социальный работник в учреждениях ХиПП осуществляет: 
─ индивидуальное психологическое консультирование и 

психотерапию; 
─ консультирование по семейным вопросам и кризисное 

консультирование; 
─ организацию семейных, командных конференций; 
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─ предоставление необходимой информации и организа-
цию обучения навыкам, необходимым в той или иной ситуа-
ции; 

─ организацию многомерных мероприятий в отношении 
управления неприятными симптомами; 

─ организацию групп поддержки, групп тяжёлой утраты 
и т.д.; 

─ управление делами и выполнение планирования; 
─ принятие решений в вопросах вариантов лечения; 
─ консультирование и помощь в вопросах оформления и 

получения материальной помощи, гарантированной государст-
вом; 

─ системную защиту клиента. 
Социальные работники в ХиПП демонстрируют сострада-

ние и понимание клиентов, уважение их прав на самоопреде-
ление и достоинство и проявляют: 

─ ежедневную гибкость и адаптируемость, позволяющую 
противостоять человеческому страданию; 

─ клиент-центрированный подход в вопросах терапии; 
─ умение общаться и работать совместно, как член муль-

тидисциплинарной команды; 
─ готовность выступать за то, что в центре внимания 

ХиПП находится клиент; 
─ осведомлённость об усталости от сострадания и этиче-

скую ответственность за смягчение данного компонента; 
─ доверие и компетентность, а также профессиональное 

выявление и расширение прав и возможностей профессии.  
Социальный работник выступает на защиту нужд, реше-

ний и прав клиентов и по возможности занимается социальной 
и политической деятельностью, которая стремится обеспечить 
равный доступ людей к ресурсам, удовлетворяющим потреб-
ности в ХиПП. Он определяет барьеры на пути эффективного 
паллиативного и хосписного обслуживания на макроуровне, 
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стремясь решить вопросы финансового неравенства, отсутст-
вия компетентных органов и другие вопросы, с этим связан-
ные, для того чтобы люди получали высокое качество жизни 
до конца своих дней. 

Для обеспечения преемственности оказания помощи соци-
альные работники документируют всю практическую деятель-
ность с клиентами согласно установленному образцу, где от-
ражены социальная оценка клиента, план предложенного лече-
ния и другая информация. Как члены мультидисциплинарной 
команды социальные работники способствуют укреплению 
мультидисциплинарного командного духа и взаимопонимания 
при разработке плана лечения. Кроме того, социальный работ-
ник выявляет отсутствие необходимых материальных ресур-
сов и ищет пути их нахождения, предоставляет юридические 
консультации, оказывает услуги поддержки и организовывает 
практические мероприятия. 

Социальные работники несут персональную ответствен-
ность за своё дальнейшее профессиональное развитие, и по-
этому они должны продолжать развивать свои теоретические 
и практические знания в области ХиПП. В дополнение к кли-
нической компетентности социальные работники должны по-
вышать свой уровень в области современных исследований 
так, чтобы их практика отражала самые современные знания. 
В этом вопросе должны быть использованы многочисленные 
возможности профессионального развития через систему об-
разования и другие профессиональные организации, учрежде-
ния и объединения, сервисные организации на местном, госу-
дарственном и международном уровнях. Социальные работни-
ки должны участвовать в профессиональных конференциях и 
учебных мероприятиях на постоянной основе.  

Особенно важно отметить, что социальные работники, 
имеющие опыт в ХиПП, должны проводить образовательные, 
контролирующие, административные и научно-исследователь-
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ские мероприятия с отдельными лицами, группами и организа-
циями, а также осуществлять профессиональную подготовку и 
наставничество. По возможности квалифицированные работ-
ники социальной сферы должны работать совместно со школа-
ми – для пропаганды программ ХиПП, для расширения и по-
ощрения интереса к данной специализации, проводить надзор 
практикующих социальных работников, стажёров и студентов, 
обеспечивать информацией руководящих специалистов и вра-
чей, работающих в этой области.  

Вышеизложенное показывает, что социальный работник в 
сфере ХиПП выполняет достаточно разносторонние функции, 
соответствующие его профессиональной компетентности, од-
нако для этого необходима соответствующая подготовка, ко-
торой в развитых странах уделяется большое внимание. 
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РАЗДЕЛ 3  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В СФЕРЕ ХОСПИСНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

УКРАИНЫ 

3.1. Кадровое обеспечение  
в сфере хосписной и паллиативной помощи 

Понимание роли социального работника в области ХиПП в 
Украине отражено в последнем приказе МЗ Украины в разделе 
«Организация оказания паллиативной помощи» [76]. Однако 
на сегодняшний день социальная работа в сфере ХиПП не раз-
вита, о чем может свидетельствовать отсутствие (за редким ис-
ключением) публикаций в этой области, рекомендаций и учеб-
ных пособий.  

Согласно исследованию, проведённому Ассоциацией пал-
лиативной помощи в 2010–2011 гг., роль и задачи социальных 
работников, практикующих в сфере ХиПП Украины, сводятся 
лишь к оказанию социально-бытовой помощи. Они не прини-
мают участия в заседаниях команды хосписа, не являются её 
членами и не влияют на предоставление помощи неизлечимо 
больным. Более того, в украинских хосписах и отделениях 
паллиативной помощи в подавляющем большинстве случаев 
отсутствует специалист по социальной работе [1; 77].  

Согласно рекомендациям Комитета Министров Совета Ев-
ропы государствам – участникам по организации паллиатив-
ной помощи, признание паллиативной помощи на академиче-
ском уровне является важным и необходимым условием пол-
ноценного кадрового обеспечения данной отрасли.  

Образование в ХиПП должно быть направлено как на обу-
чение конкретного специалиста (монодисциплинарное обуче-
ние), так и на профессиональную подготовку с учётом ком-



Раздел 3. Современная социальная работа в ХиПП Украины 

~ 118 ~ 

плексного характера деятельности (мультидисциплинарное 
обучение). Рекомендуется проводить практическое обучение 
персонала на базе постоянно действующих центров ХиПП, но 
идеальным все же считается базовое среднеспециальное и 
высшее образование медицинских работников в области 
ХиПП. Немаловажным аспектом в образовательных мероприя-
тиях является международное сотрудничество средствами по-
пуляризации знаний и работой с общественностью [111].  

В Украине студенты высших медицинских заведений, ин-
терны и врачи, обучающиеся в образовательных учреждениях, 
не проходят профильного интегрированного курса в области 
ХиПП в целом и курса с углубленным изучением психологи-
ческой, социальной и духовной составляющих оказания ХиПП 
в частности. Методы оказания помощи терминальным и уми-
рающим больным преподаются при изучении курсов онколо-
гии, неврологии, анестезиологии, хирургии, терапии и т. д., но 
лишь в аспектах, рассматриваемых указанными дисциплина-
ми.  

Несмотря на это существуют учреждения, занимающиеся 
целенаправленной подготовкой специалистов в сфере ХиПП, 
из которых можно выделить следующий ряд: 

1. Национальный медицинский университет им. А. А. Бо-
гомольца, который в 2007 г. ввёл учебный модуль «Актуаль-
ные вопросы оказания ХиПП неизлечимо больным дома для 
врачей общей практики семейной медицины»; 

2. Украинский тренинговый центр семейной медицины 
(УТЦСМ), в котором с 2009 г. проводятся циклы тематическо-
го усовершенствования (ТУ) «Основы современной паллиа-
тивной и хосписной медицины в практике первичной медико-
санитарной помощи» для врачей общей практики семейной 
медицины и преподавателей вузов I–IV уровня аккредитации, 
принимающих участие в подготовке врачей и медицинских 
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сестёр по специальности «Общая практика семейной медици-
ны» [98];  

3. Национальная медицинская академия последипломно-
го образования (НМАПО) им. П. Шупика, где с 2009 года дей-
ствует кафедра паллиативной и хосписной медицины, в кон-
тингент слушателей которой входят врачи и медицинские се-
стры; специалисты паллиативной и хосписной медицины; он-
кологи, терапевты; врачи семейной медицины; гериатры; пси-
хиатры; невропатологи; специалисты по ВИЧ / СПИДу; фтизи-
атры; руководители (организаторы) здравоохранения [54];  

4. Кафедра семейной медицины факультета последип-
ломного образования Ивано-Франковского национального ме-
дицинского университета и кафедра лучевых методов диагно-
стики, клинической онкологии, анестезиологии, интенсивной 
терапии и медицины неотложных состояний факультета по-
следипломного образования Ужгородского национального 
университета, где проходит последипломная подготовка вра-
чей [98].  

5. С 2010 года на базе Ивано-Франковской областной 
больницы «Хоспис» создан учебно-методический тренинго-
вый центр паллиативной помощи при поддержке МФ «Возро-
ждение», специалисты которого в июне 2012 г. провели выезд-
ной тренинг для врачей Харьковской области, а в апреле 
2013 г. – для специалистов Горловки в Донецкой области [18].  

Образование в области ХиПП в Украине носит несистем-
ный характер, поэтому на Первом национальном конгрессе по 
паллиативной помощи в 2012 г. были намечены следующие 
шаги в этом направлении:  

1. Развитие системы до- и последипломной подготовки 
медицинских специалистов, работающих в системе оказания 
паллиативной помощи, в т. ч. дистанционного обучения. 
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2. Утверждение медицинской специальности «Паллиа-
тивная и хосписная медицина» для врачей и младших меди-
цинских специалистов. 

3. Определение и утверждение квалификационных харак-
теристик, порядка специализации и аттестации врачей и млад-
ших медицинских специалистов по специальности «Паллиа-
тивная и хосписная медицина». 

4. Совершенствование учебно-методической базы до- и 
последипломной подготовки специалистов, в частности, учеб-
ных программ, учебных пособий, рекомендаций и т. п., учиты-
вая все возрастающие потребности в обучении, связанные с 
ростом необходимости оказания паллиативной помощи насе-
лению Украины. 

5. Создание учебно-методических центров для обеспече-
ния непрерывного обучения специалистов немедицинского 
профиля (социальных работников, психологов, медицинских 
капелланов и т. п.), которые вовлечены в предоставление пал-
лиативной помощи. Кроме того, такие структуры могут испол-
нять роль координационно-информационных центров для рас-
пространения и обмена информацией, лучшими практиками и 
опытом, для подготовки волонтёров и т. п. 

6. Подготовка специалистов широкого профиля, которые 
могли бы взять на себя выполнение ряда функций и услуг, соз-
дание новой специальности – «Социально-медицинский работ-
ник», что позволит повысить качество предоставления услуг 
паллиативным больным и членам их семей, а также умень-
шить расходы бюджета за счёт оптимизации труда. 

7. Создание системы мотивации и поощрения для при-
влечения кадров, которые предоставляют паллиативную по-
мощь, в частности, установления надбавок к заработной плате, 
увеличение продолжительности отпусков, льготного пенсион-
ного стажа и т. п. 
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8. Оптимизация штатных расписаний заведений паллиа-
тивной помощи в соответствии с международными рекоменда-
циями и стандартами, улучшение условий труда специалистов, 
работающих в системе оказания паллиативной помощи [69].  

В 2010 г. кафедра паллиативной медицины Национальной 
медицинской академии последипломного образования 
им. Шупика получила лицензию на подготовку социальных 
работников в сфере ХиПП, однако специальные учебные про-
граммы на начало 2012 года не были утверждены [5], а 10 фев-
раля 2012 г. сертификаты (негосударственного образца) о про-
хождении цикла тематического усовершенствования по орга-
низационным и практическим аспектам ХиПП впервые полу-
чили двое социальных работников из Печерского территори-
ального центра социального обслуживания. 

В 2013 г. Государственное учреждение «НИИ социально-
трудовых отношений» (ГУ «НИИ СТО») опубликовало «Ин-
формационно-аналитические материалы о состоянии функцио-
нирования ХиПП» в Украине, где говорится об общих требо-
ваниях, предъявляемых к социальному работнику, привлечён-
ному к работе с паллиативными больными. Данным институ-
том были также разработаны должностные инструкции персо-
нала медико-социальной службы «Хоспис дома» и показано 
отсутствие квалификационной характеристики социального 
работника в сфере ХиПП на дому [52]. А согласно документу 
«Национальная стратегия создания и развития системы пал-
лиативной помощи в Украине», «чрезвычайно актуальным яв-
ляется вопрос подготовки социальных работников, привлечён-
ных к обслуживанию паллиативных больных дома и в стацио-
нарных учреждениях паллиативной помощи» [84].  

Частичным решением данной проблемы может стать ис-
следование роли социального работника в учреждениях ХиПП 
Украины и его образовательно-квалификационного уровня в 
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сфере ХиПП для разработки программы курса «Социальная 
работа в сфере ХиПП». 

3.2. Уровень подготовки и роль социального работника  
в сфере хосписной и паллиативной помощи Украины  

Стремительный рост ХиПП в Украине за последние 5 лет 
выявляет проблему отсутствия информации о реальном со-
стоянии ХиПП, особенно о наличии в практике данного меди-
ко-социального направления специалиста по социальной рабо-
те и о роли, которую он там исполняет, а также информации о 
программе додипломного образования социальных работни-
ков в сфере ХиПП и уровне их осведомлённости об этом на-
правлении.  

Исходя из того, что указанная проблема не имеет типового 
решения, было проведено исследование, целью которого стало 
получение достоверной информации о состоянии социальной 
работы в сфере ХиПП Украины. Объектом исследования вы-
ступили профессиональная деятельность и методы подготовки 
социальных работников в учреждениях ХиПП Украины, а 
предметом – образовательно-квалификационный уровень со-
циальных работников, необходимый для осуществления про-
фессиональной деятельности в сфере ХиПП. 

В исследовании приняли участие 22 учреждения, оказыва-
ющие ХиПП, расположенные в следующих регионах Украи-
ны: АР Крым, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-
Франковская, Львовская, Луганская, Черкасская, Херсонская, 
Запорожская, Донецкая, Николаевская области и г. Киев.  

Согласно официальным данным, в Украине на конец 
2012 года функционировало более 20 учреждений, которые 
могут быть идентифицированы как хосписы и отделения пал-
лиативной помощи и в которых развёрнуто около 850 хоспис-
ных и паллиативных коек [69]. Общее количество хосписных 
и паллиативных койко-мест в исследуемых учреждениях со-
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ставило 506 единиц, что позволяет говорить об охвате более 
чем половины существующей отрасли (см. приложение 3).  

Результаты показали, что ХиПП предоставляется как в 
рамках специализированного учреждения, так и в рамках вы-
деленного отделения, где оказывается хосписная, паллиатив-
ная, а также хосписная и паллиативная помощь (см. приложе-
ние 4). Большинство учреждений существует за счёт государ-
ственного обеспечения и благотворительности, но есть и та-
кие, которые осуществляют свою деятельность только за счёт 
государственного обеспечения или только за счёт благотвори-
тельных средств. 

Ставка социального работника не предусмотрена в 12 уч-
реждениях, в 2 учреждениях социальный работник числится, 
но фактически отсутствует по причине слабого материального 
обеспечения, и лишь в 8 учреждениях специалист по социаль-
ной работе числится и работает, выполняя помимо социальной 
помощи пациенту и его семье такие функции, как: 

─ работа с общественностью; 
─ решение вопросов, связанных с документацией; 
─ оказание юридической и психологической помощи; 
─ привлечение средств, направленных на финансирова-

ние организации / отделения. 
О целесообразности присутствия социального работника в 

составе мультидисциплинарной команды, оказывающей 
ХиПП, высказались практически все опрошенные, кроме од-
ного учреждения, а 16 респондентов ответили, что специалист 
по социальной работе не только необходим в их учреждении, 
но и очень важен.  

Тем не менее ряд учреждений не видят потребности в со-
циальном работнике или считают, что специалист данной ква-
лификации целесообразен в штате их служб, но не очень ва-
жен. 
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В целом исследование показало, что, вопреки тенденции 
развития ХиПП в Украине, количество социальных работни-
ков в штате учреждений, оказывающих ХиПП, практически не 
изменилось. Результаты настоящего исследования являются 
индикатором современного состояния практической деятель-
ности социального работника в сфере ХиПП и выражаются в 
том, что понимание его роли в данной отрасли, а также необ-
ходимости его присутствия в составе команды хосписных и 
паллиативных служб находится сегодня лишь в теоретической 
плоскости. 

Меры, которые принимаются в нашей стране относительно 
специализации социальных работников на базе последиплом-
ного образования, являются наиболее адекватными, отвечаю-
щими не только состоянию ХиПП в Украине, но и позиции ме-
ждународных организаций. При сравнительно небольшом ко-
личестве существующих хосписных и паллиативных служб в 
Украине, в половине из которых отсутствует и нецелесообра-
зен социальный работник, введение специализации «Специа-
лист / магистр социальной работы в сфере ХиПП» в систему 
высшего образования Украины нецелесообразно по причине 
отсутствия реальной в этом потребности.  

В то же время потребности пациентов хосписных и пал-
лиативных служб и членов их семей включают в себя не толь-
ко медицинский компонент, но и социально-психологический, 
требующий профессионального подхода к его решению, что 
прописано в определениях понятий «паллиативный больной», 
«хосписная и паллиативная помощь», «хоспис» и т. д. Если 
принять во внимание, что игнорирование какого-либо компо-
нента препятствует решению проблемы в полной мере, то са-
мо понятие ХиПП в данном случае потеряет смысл.  

Другими словами, при отсутствии в штате хосписных и 
паллиативных служб специалиста по социальной работе паци-
ент не получает полноценной поддержки, а следовательно, его 
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права в этой части нарушаются. Функция социального работ-
ника как адвоката сводится к тому, чтобы защищать данную 
категорию больных, но при отсутствии специализации он сам 
не осведомлён в полной мере об этом направлении. Именно 
этим обусловлена актуальность введения курса «Социальная 
работа в сфере ХиПП» в систему высшего образования Украи-
ны – необходимостью поднятия уровня профессиональной 
компетентности социального работника в сфере ХиПП.  

В этом отношении было проведено исследование 47 вузов 
Украины, выпускающих специалистов / магистров социальной 
работы различной специализации, ни в одном из которых не 
было выявлено отдельного курса «Социальная работа в сфере 
ХиПП». Данное направление рассматривается в рамках таких 
дисциплин, как «Социально-медицинский патронаж», «Опека 
и попечительство», «Социальная работа в здравоохранении», 
«Медико-социальные основы здоровья», «Социальная работа с 
особыми группами клиентов», «Социальная работа с лицами с 
ВИЧ / СПИДом» и др.  

Анализ показал, что проблема ХиПП раскрывается в про-
грамме образования социальных работников достаточно ши-
роко, как и практика с другими категориями клиентов, однако 
без акцента на социальную работу, по причине слабой разра-
ботанности данной темы и отсутствия учебных пособий по 
этому направлению.  

Несмотря на то, что в целом профессиональная компетент-
ность социального работника отвечает необходимым требова-
ниям для работы в медико-социальной сфере, можно предпо-
ложить, что если в программе образования данного специали-
ста отсутствует отдельный курс «Социальная работа в сфере 
ХиПП», то он слабо подготовлен к деятельности в данной от-
расли.  

Данное положение подтвердил интернет-опрос уже дипло-
мированных социальных работников (63 специалиста, 6 маги-
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стров и 3 бакалавра) и опрос студентов 5-го курса, обучаю-
щихся по специальности «Социальная работа» в ПГТУ г. Ма-
риуполя, который показал, что отсутствие курса «Социальная 
работа в сфере ХиПП» непосредственным образом повлияло и 
на уровень осведомлённости (см. приложение 5–6). Однако в 
целом у респондентов был отмечен удовлетворительный уро-
вень подготовки в направлении ХиПП, а также понимание по-
требностей пациентов хосписных и паллиативных служб и ро-
ли социального работника в данной области.  

Результаты исследования подтверждают целесообразность 
введения курса «Социальная работа в сфере хосписной и пал-
лиативной помощи» в систему высшего образования социаль-
ных работников Украины, а также выявляют потребность в 
разработке учебных пособий по данному направлению.  

Актуальность дальнейших исследований в этой области 
может быть обусловлена потребностью системы образования 
социальных работников в учебно-методическом обеспечении, 
необходимом для подготовки указанных специалистов для 
практической деятельности в сфере ХиПП.  

Согласно результатам исследования можно рекомендовать 
проведение целевых научно-практических конференций по 
проблеме социальной работы в сфере ХиПП, что позволит вы-
вести эти вопросы на более широкий уровень обсуждения и 
тем самым привлечь внимание компетентных органов к этой 
проблеме. 

3.3. Квалификационная характеристика  
и программа курса «Социальная работа в сфере ХиПП» 

Не лишним будет ещё раз отметить основные положения 
предыдущих разделов. Так, в международной практике при-
знано, что специалист по социальной работе должен прини-
мать непосредственное участие в помощи неизлечимо боль-
ным и умирающим пациентам и поэтому он является важным 
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членом мультидисциплинарной команды хосписных и паллиа-
тивных служб. Это задекларировано положениями междуна-
родных организаций, регулирующих данную сферу деятельно-
сти, а роли и уровень необходимой подготовки социального 
работника, практикующего в этой области, глубоко раскрыва-
ются в документах национальных ассоциаций стран с разви-
той системой ХиПП.  

В Украине также существует понимание профессиональ-
ной компетентности социального работника и его состоятель-
ности в осуществлении практической деятельности в ХиПП, 
что видно из анализа официальных документов, однако источ-
ники информации, освещающие роль социального работника в 
этой медико-социальной отрасли, отсутствуют. Социальная 
работа в ХиПП раскрывается, как правило, в рамках дисцип-
лины «Социальная работа с различными категориями клиен-
тов», но при детальном рассмотрении оказывается, что это 
лишь общее представление о данной сфере деятельности.  

На сегодняшний день учреждения ХиПП Украины не 
укомплектованы в полной мере социальными работниками. 
Это вытекает из того, что данная медико-социальная сфера в 
нашей стране находится на этапе становления и не имеет дос-
таточно развитой материально-технической и документальной 
базы – отсутствует квалификационная характеристика и про-
грамма курса «Социальная работа в сфере ХиПП» в системе 
додипломного образования социальных работников. Основное 
внимание уделяется преимущественно медицинским пробле-
мам пациентов, и в большинстве случаев речь идёт о повыше-
нии квалификации медицинского персонала.  

Учитывая развитие данной отрасли в Украине и ещё не 
развитую область последипломного обучения социальных ра-
ботников оказанию ХиПП, целесообразно ввести в систему 
высшего образования социальных работников отдельный курс 
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«Социальная работа в сфере ХиПП», программа подготовки 
которого должна соответствовать квалификационной характе-
ристике социального работника в сфере ХиПП. Данная мера 
позволит молодым специалистам по социальной работе при-
ступить к практике ХиПП сразу после окончания учёбы на ос-
новании полученного диплома, а ввиду того, что подобный 
курс отсутствует, возникает необходимость в его разработке.  

Согласно документу «Справочник квалификационных ха-
рактеристик профессий работников» (Приказ Министерства 
труда и социальной политики Украины от 29 декабря 2004 г. 
№ 336), для организации учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях, которые готовят работников по профес-
сиям соответствующих образовательно-квалификационных 
уровней, необходима квалификационная характеристика, а, 
как уже отмечалось, квалификационная характеристика спе-
циалиста по социальной работе в сфере ХиПП на сегодняшний 
день отсутствует, что делает невозможной полноценную раз-
работку указанного курса и создаёт предпосылки для её разра-
ботки.  

Опираясь на международные требования к специалисту по 
социальной работе, осуществляющему свою деятельность в 
сфере ХиПП, на разработанные ГУ «НИИ СТО» должностные 
инструкции, на квалификационную характеристику «Специа-
листа по социальной работе» от 25.05.2012 № 324 [78], руково-
дствуясь потребностями паллиативных и хосписных пациен-
тов и мерами, необходимыми для организации им всесторон-
ней помощи, была разработана квалификационная характери-
стика «Специалист по социальной работе в сфере ХиПП» 
(см. приложение 7). 

С учетом положений, указанных при разработке квалифи-
кационной характеристики специалиста по социальной работе 
в сфере ХиПП, положений квалификационной характеристики 
«Специалист по социальной работе в сфере ХиПП», руково-
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дствуясь рекомендациями Министерства образования и науки 
Украины, была разработана программа дисциплины «Социаль-
ная работа в сфере хосписной и паллиативной помощи», кото-
рая рассчитана на 54 часа и содержит в себе только те предме-
ты, которые не были включены в программу образования со-
циальных работников и отражают специфику теории и практи-
ки ХиПП (см. приложение 8). 

В программе рассмотрены цели, задачи и содержание дис-
циплины, определены требования к знаниям и умениям сту-
дентов и предоставлен рекомендованный список литературы. 
К программе прилагаются методические указания к самостоя-
тельной работе по изучению дисциплины, которые содержат 
вопросы для подготовки к зачёту и список рекомендуемой ли-
тературы. 

Для повышения квалификации социальных работников, 
осуществляющих свою деятельность в сфере ХиПП, в соответ-
ствии с задачами, предусмотренными квалификационной ха-
рактеристикой специалиста по социальной работе в сфере 
ХиПП, была разработана образовательно-профессиональная 
программа повышения квалификации ведущих специалистов и 
специалистов по социальной работе I и II категории в области 
ХиПП по специальности «Социальная работа в сфере ХиПП» 
(см. приложение 9).  

Данные меры позволяют восполнить пробелы современно-
го состояния ХиПП, а также решают задачи «Стратегии разви-
тия паллиативной помощи в Украине до 2022 г.» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретическое обобщение проблем ХиПП в Украине пока-
зывает важность участия социального работника в оказании 
помощи паллиативным больным и членам их семей. Об этом 
говорят международный опыт и официальные документы на-
шей страны, в которых специалист по социальной работе счи-
тается одним из членов мультидисциплинарной команды. 

На сегодняшний день в Украине отсутствуют разработан-
ные технологии социальной работы в сфере хосписной и пал-
лиативной помощи, полноценная подготовка кадров и учебная 
литература, раскрывающая суть социальной работы в данной 
отрасли, несмотря на то, что в программе образования специа-
листов данной квалификации в рамках определенных курсов 
дисциплин существует некоторая информация о данном на-
правлении. 

Следует отметить, что введение специализации «Социаль-
ная работа в сфере хосписной и паллиативной помощи» в сис-
тему высшего образования социальных работников нецелесо-
образно ввиду отсутствия реальной потребности такого коли-
чества специалистов в Украине. Однако для повышения ком-
петентности социальных работников в целом и их большей ос-
ведомленности о данном медико-социальном направлении 
важно рассмотреть вопрос о введении одноименного курса в 
рамках вариативной части. 

Таким образом, перспективы дальнейших исследований в 
этом направлении заключаются в более глубоком изучении 
международного и отечественного опыта социальной работы в 
сфере хосписной и паллиативной помощи для последующей 
разработки учебных пособий и технологий социальной работы 
в данной медико-социальной отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Корневые связи слова «хоспис» (hospice)  
со словом «гость» (ghos-ti) 

Языковая семья 
/ Язык 

Слова Морф. Значения 

Английский  

Староанглий-
ский 

gæst / 
gi(e)st /  

gest / gyst 
n.masc Гость, незнакомец 

Среднеанглий-
ский 

gest n Гость  
hospital n Больница, госпиталь  
hostage n Заложник 
host(e) n Гость 
hostel n Общежитие 
hostler n Конюх 

Английский 

axenic adj 
Стерильный, свободный от 

присутствия других организмов 

euxenite n 

Приветливый, гостеприимный 
(заимств. из нем. и греч.)  /  
редкий коричневато-чёрный 
минерал, содержащий: оксид 
кальция, церия, тантала, нио-

бия, титан, уран 

guest n 
Посетитель, приглашённый в 

другой дом человек 

hospice n 

Жилье для туристов  /  обездо-
ленных  /  молодых людей, час-
то поддерживаемое религиоз-

ным орденом 

hospitable adj 

Оказывающий сердечный, щед-
рый приём гостей  /  приветли-
вый  /  открытый, восприимчи-

вый 
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Языковая семья 
/ Язык 

Слова Морф. Значения 

hospital n 

Жилье для нуждающихся  /  об-
щежитие  /  гостевой дом  /  уч-
реждение, благотворительная 
организация для немощных  /  

пожилых  /  раненых 

hospitality n 

Гостеприимство  /  доброжела-
тельный, щедрый приём  /  рас-
положение  /  лечение гостей  /  

незнакомцев 

host n 
Хозяин, тот, кто принимает гос-

тей  

host n 
Воинство, армия, большое чис-

ло 
host n Освящённый хлеб 

hostage n 
Заложник, лицо, содержащееся 
в качестве залога до исполне-

ния соглашения  
hostel n Общежитие, гостиница, жилье  
hostile adj Враждебный 

hostler n 
Конюх (при гостинице), тот, 

кто заботится о лошадях гостей 

hotel n 

Общежитие  /  городской особ-
няк человека высшего сословия  
/  гостиница, учреждение, пре-
доставляющее проживание и 

питание за деньги 

pyroxene n 

Силикатный минерал, содержа-
щий железо, кальций, натрий, 
алюминий, магний  /  «чужой 

огонь» 

xenia n 
Заимств. из греч. – гостеприим-

ство, состояние гостя 

xen(o)- pfx 
Странный, незнакомец, ино-
странный, чужеродный, гость 

xenon n 
Тяжёлый бесцветный инертный 
газ  /  гость, незнакомец, чужак 

(образование от xenos) 

Хenopus n 
Шпорцевые лягушки, род бес-
хвостых земноводных подсем. 

когтистых лягушек 
Западногерман-
ские 
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Языковая семья 
/ Язык 

Слова Морф. Значения 

Голландский gast n.masc Гость, незнакомец, чужак 
Древнесаксон-
ский 

gast n.masc Гость, незнакомец, чужак 

Нижненемецкий gast n.masc Гость, незнакомец, чужак 
Древневерхнене-
мецкий 

gast n.masc Гость, враг 

Средневерхнене-
мецкий 

gast n.masc Гость, незнакомец, чужак 

Немецкий 
Euxenit n 

Эвксенит  /  из греч. «гостепри-
имный», «хорошо относящийся 

к чужим» 
Gast n.masc Гость, незнакомец  

Северогерман-
ские 

 

Древнесканди-
навский 

gestr n.masc Гость 

Исландский gestr n.masc Гость, незнакомец  

Датский giest 
n.masc 
/ fem 

Гость, незнакомец 

Шведский gäst n.masc Гость, незнакомец 
Восточногер-
манские 

 

Готский gasts n Гость, незнакомец 
Италийский  
Венетский *hosti- n Незнакомец 

Латинский 

hospes, hos
pitis 

n.masc Гость, хозяин 

hospitale n.neut Комната, жилье для гостей 
hospitalis adj Гость 

hospitium, 
hospitii 

n.neut Гостеприимство; гостевой дом 

hostia n.fem Священная жертва 
hostilis adj Враждебный 

hostis, hosti
s 

n.masc Гость, незнакомец; хозяин, враг 

Поздняя латынь 
hospitali n.neut Приют 

hostia n.fem Евхаристия, священная жертв 
Средневековый 
лат. 

hospitali n.neut 
Больница, монастырь госпи-

тальеров 

Новолатинский xenia n.fem 
Гостеприимство, радушный 

приём, дары 
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Языковая семья 
/ Язык 

Слова Морф. Значения 

Старофранцуз-
ский 

ospital n.masc 
Приют для бедных, путников  /  

монастырское убежище 

oste n.masc 
Хозяин, тот, кто оказывает гос-
теприимство, и тот, кто его по-

лучает 

otage n.masc 
Человек для обеспечения ис-

полнения договора 
hostel n.masc Общежитие, общий дом 

Среднефранцуз-
ский 

hoiste n.fem Священный хлеб, евхаристия 
hostile adj Враждебный 

Французский 

hôpital n 

Богадельня, приют для бедных, 
странников  /  госпиталь, боль-
ница  /  убежище в монастыре, 

приют для паломников 

hospice n.masc 
Приют в монастыре для палом-
ников  /  больница для немощ-

ных 

hôtel n 
Гостиница, помещение для по-
стоя, большой дом  /  особняк 

pyroxène n.masc 
Пироксен – чужой огонь (не из-

верженный) 

Старославян-
ский 

господь 
(из *gostьp

odь) 
n.masc Господин, хозяин, властитель 

госпдинъ adj 
Господин, хозяин, владыка, 

муж 
гость n Гость 

Албанский huaj adj Иностранный 

Греческий 

εύξενος adj Гостеприимный 
ξένον, 
Ξένια 

n.neut 
Гостеприимство, гостинец / да-

ры, гость, странник 

Ξένος n.masc 
Гость, иностранец, принимаю-

щий  /  хозяин 
Ξενοφω̃ν n.masc Ксенофонт 

Для составления таблицы были использованы следующие источники: 
[12; 14; 26; 40; 80; 73; 87; 112; 115; 116; 128; 151; 152; 156; 159; 171; 176; 
180; 189; 194; 199; 214]. 

 



 

~ 152 ~ 

Приложение № 2 

Происхождение слова palliative  
и корневые связи с другими словами 

Языковая семья / 
Язык 

Слова Морф. Значения 

Индоевропей-
ский корень 

*pel-3  Кожа, покров 

Кельтские  

Ирландский 
peall n.masc Подстилка, подушка, покрытие 

pillion n.fem Подстилка, подушка, покрытие 

Шотландский 
гэльский 

peall n.masc Подстилка, подушка, покрытие 
pillean / 
pillion 

n.masc 
Подушка, ослабление, подсти-

лающий слой 
Английский  

Староанглий-
ский 

fēlan / fiolan vb.str.III 
Держаться, придерживаться; 

достичь, проникать 

fel(l) n.neut Шкура, меха 
film(en) / 
fylmen 

n.neut Плёнка 

pall / pæll n 
Плащ, богатые ткани, пурпур-
ная мантия, Алтарный покров 

Среднеанглий-
ский 

fell n Шкура 
filme n Плёнка 
pelt n Шкура, кожа 

peltry n Меха, шкурка 
pall n Ткань, покрывающая гроб 

pallen  Стать слабым, без сил 

Английский 

fell n Кожа, шкура 

film n 
Плёнка, тонкая кожа  /  мем-

бранное покрытие 

pelisse n 
Длинное пальто, плащ с под-
кладкой, отороченной мехом 

pellicle n Тонкая кожа  /  плёнка 

pelt n 
Кожа животного, покрытая во-

лосами  /  шерсть, мех 
peltate adj Щитообразный 
peltry n Меха, шкуры 
pillion n Лёгкое седло для женщин 
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Языковая семья / 
Язык 

Слова Морф. Значения 

surplice n 
Свободное белое длиной до ко-
лена облачение, которое носят 

священнослужители 

pall n 
Покров (на гробе)  /  пелена, за-

веса, покров; мантия 
pall v Покрывать, окутывать 

palliate v 
Смягчать, уменьшать боль, об-
легчать / смягчать, оправдывать 

/ покрывать, замалчивать 

palliative adj 
Смягчающий, успокаивающий  

/  паллиативный 

palliative n 
Паллиатив  /  полумера  /  успо-
каивающее, болеутоляющее 

средство 

palliation n 
Временное облегчение (боли, 
болезни и т. п.)  /  оправдание 

поступков 
palliated adj Облегчённый, смягчённый 
palliating adj Смягчающий, облегчающий 
palliator n Тот, кто облегчает боль 

pallium, pal-
lien 

n 
Палия (мантия, накидка, осо-
бенно у папской или епископ-

ской рясы) 
appalling adj Ужасный, отталкивающий 

Западногерман-
ские 

 

Старофризский fel n.neut Шкура 

Голландский 
pels n Меха, шкура, кожа 
vel n.neut Шкура 

Древнесаксонский fel n.neut Шкура 
Древневерхнене-
мецкий 

fel n.neut Шкура 

Средневерхнене-
мецкий 

vël n.neut Шкура 

Немецкий 

Fell n.neut Шкура 
Pelz n Меха, шкура, кожа 

palliativ adj 
Смягчающий боль, но не леча-

щий 
Palliativmediz

in 
n Паллиативная медицина 

Palliativmittel n Паллиативное средство 
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Языковая семья / 
Язык 

Слова Морф. Значения 

Северогерман-
ские 

 

Древнескандинав-
ский 

fela vb Скрывать, переделывать 

Древнеисландский 
fjall n.neut Шкура 

fylgsni n Укрытие 
Исландский fell n.neut Шкура 
Датский pels n Меха, шкура, кожа 
Шведский päls n Меха, шкура, кожа 
Восточногерман-
ские 

 

Готский 
filhan n Хоронить, скрывать, покрывать 

fill n.neut Шкура 
Романские  

Латинский 

palla n 
Длинная верхняя одежда рим-

лянок 

pallium n 
Покров, покрывало, плащ, пла-

тье, завеса 

pallo  
Одеяние христиан в отличие от 

римской тоги 
pallula n Небольшой плащ, мантия 

pellicius adj Сделанный из кожи 
pellicula n.fem Шкурка  /  кожа 

pellis, pellis n.fem Шкура  /  кожа 
pelta n.fem Маленький щит из кожи 

Поздняя латынь 

pellicia n.fem Шуба, пальто 
pellicius adj Сделанный из шкуры 
palliare v Укрыть плащом, скрыть 
palliatus adj Одетый в паллиум (плащ) 

Средневековый 
латинский 

pellicium n.neut Слой шкуры 
pellicula n.fem Плёнка, кожица 

superpelliciu
m 

n.neut 
Стихарь, богослужебное одея-

ние 
palliatus adj Окутанный в мантию 

palla, pallium n 
Покров, покрытие  /  ткань ал-

таря  /  саван 

Новолатинский 
peltatus vb.ptc Вооружённый щитом 

palliatus adj 
Дающий временное облегче-

ние, ложный 
Старофранцуз-
ский 

surpliz n.masc 
Стихарь, облачение священни-

ка 
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Языковая семья / 
Язык 

Слова Морф. Значения 

Англо-
французский 

pelterie n.fem Шкура, мех, налёт 

Среднефранцуз-
ский 

pellicule n.fem Плёнка 

palliatif, -ive adj 
То, что снимает боль, но не ле-

чит 

Французский 

pelisse n.fem Вид шубы 

palliatif, -ive n 
Полумера, временная мера,  
смягчающее, успокаивающее 

средство 
palliatif adj Успокаивающий, облегчающий 
pallier v Облегчать, смягчать 

palliateur, -
trice 

adj 
Смягчающий, сглаживаю-
щий (разногласия), заглажи-

вающий (вину) 
Балтийские  
Старопрусский pelkis n.masc Плащ 
Литовский plėvė̃  Мембрана, плёнка 

Русский 
плева n Плёнка 

пелена n 
Пелена, плёнка, то, что окуты-

вает, покрывает 

Греческий 

erysipelas adj Красная кожа 
-pelas afx Шкура 
π�λλα n.fem Шкура, кожа 

πελλορ�φος n Сшитые вместе шкуры 

Греческий 

π�λμα n Подошва ноги и обуви 
pelma n.neut Подошва 
peltē n.fem Небольшой кожаный щит 

��πτω vb Сшить 

pallium n 
Палий, плащ, один из внешних 
признаков древних философов 

Индийский  

Санскрит 
pa�a-� n 

Ткани, одежда, покров, поверх-
ностный слой 

pa�ála-m N Завеса, покрывало, покрытие 
Для составления таблицы были использованы следующие источники: [13; 
14; 19; 50; 53; 58; 73; 87; 101; 128; 149; 150; 151; 156; 160; 165; 166; 171; 176; 180; 
188; 206; 214; 218]. 
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Приложение № 3 

Количество хосписных и паллиативных коек  
в исследуемых учреждениях 

Название На сколько мест рассчитано 
Отделение паллиативной помощи при 
Крымском республиканском учрежде-
нии «Онкологический клинический дис-
пансер» 

Отделение паллиативной помо-
щи на 10 коек 

Отделение паллиативной помощи в 
Куйбышевской участковой больнице  

15 коек паллиативного ухода 

Коммунальное учреждение «Винницкий 
областной центр профилактики и борь-
бы со СПИДом» 

Паллиативные койки – 20 шт., 
хосписные койки – 4 шт. 

Волынское лечебно-профилактическое 
заведение для предоставления медицин-
ской помощи неизлечимо больным (об-
ластная больница «Хоспис») 

25 коек 

Горловская городская больница № 3 
Паллиативное отделение 

30 коек для онкобольных 
(10 из них – для ветеранов ВОВ) 
10 коек для больных СПИДом в 
инфекционном отделении 

Центр медико-социальной реабилита-
ции на базе городской больницы № 10 

15 коек 

Отделение паллиативной помощи (на 
базе Центральной районной больницы 
г. Мукачево) 

20 коек 

Благотворительное учреждение «Хоспис 
Архангела Михаила» 

25 коек 

Запорожский областной центр профи-
лактики и борьбы со СПИДом 

Стационарное отделение на 
30 коек, в составе которого 
6 хосписных коек для оказания 
паллиативной помощи 

Ивано-Франковская областная больница 
для предоставления помощи неизлечимо 
больным «Хоспис» 

30 коек 

Отделение паллиативной помощи «Хос-
пис» при Киевской городской клиниче-
ской больнице № 2 

30 коек 

Паллиативное отделение на базе Кали-
новской участковой больницы 

Паллиативное отделение на 
25 коек, в т. ч. 5 хосписных коек 
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Название На сколько мест рассчитано 
Отделение симптоматической терапии 
«Хоспис» при областном клиническом 
онкодиспансере 

25 коек 

Благотворительное учреждение «Госпи-
таль им. Митрополита Андрея Шептиц-
кого» (паллиативное отделение) 

25 коек 

«Хоспис», городская коммунальная 
больница г. Львова 

30 коек 

Отделение паллиативной медицины 
(хоспис) высшего коммунального учеб-
ного заведения «Дубенский медицин-
ский колледж» 

35 коек 

Областная больница «Хоспис» 50 коек 
Черкасская областная психиатрическая 
больница № 1 (Сомато-психиатрическое 
отделение для пациентов пожилого воз-
раста с блоком паллиативного лечения) 

12 коек (6 – женских, 6 – муж-
ских) 

Отделение «Хоспис» на базе Чернигов-
ской городской больницы № 4 

25 коек 
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Приложение № 4 

Сводная таблица результатов опроса украинских учрежде-
ний, оказывающих ХиПП 

Вопрос Ответ Итог 

Оказывается ли в Вашем уч-
реждении хосписная или пал-
лиативная помощь? 

Да, этим занимается все учрежде-
ние 

9 

Да, этим занимается специальное 
отделение 

13 

Нет, мы не оказываем такого рода 
услуг 

  

Свой вариант ответа    

Если Ваша организация, уч-
реждение или отделение ока-
зывает хосписную или пал-
лиативную помощь, пожа-
луйста, уточните какую 
именно? 

Хосписную помощь 7 

Паллиативную помощь 7 

Хосписную и паллиативную по-
мощь 

7 

Свой вариант ответа 1 

Ваше учреждение (организа-
ция) в целом существует за 
счёт: 

Государственного обеспечения 7 

Благотворительности 1 

Государственного обеспечения и 
благотворительности 

14 

Коммерческой деятельности   

Отделение, оказывающее 
хосписную или паллиатив-
ную помощь, существует за 
счёт: 

Государственного обеспечения 5 

Благотворительности 1 

Государственного обеспечения и 
благотворительности 

10 

Коммерческой деятельности   

Каков официальный состав 
персонала, оказывающего 
хосписную или паллиатив-
ную помощь? 

Только медперсонал, администра-
ция учреждения и работники хозяй-
ственной части 

7 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части и социальный работник 

1 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части и психолог 

3 
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Вопрос Ответ Итог 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части, психолог и юрист 

1 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части, психолог и социальный ра-
ботник 

2 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части, психолог, социальный работ-
ник и юрист 

1 

Медперсонал, администрация учре-
ждения, работники хозяйственной 
части, психолог, социальный работ-
ник, юрист и духовное лицо 

5 

Свой вариант ответа 2 

Какое количество койко-мест 
в Вашем учреждении, орга-
низации, отделении офици-
ально предусмотрено для об-
служивания пациентов, нуж-
дающихся в хосписной или 
паллиативной помощи? 

Количество 506 

Предусмотрена ли в Вашем 
учреждении или в отделении, 
деятельность которого на-
правлена на оказание хоспис-
ной или паллиативной помо-
щи, официальная ставка со-
циального работника? 

Да, предусмотрена, в штате числит-
ся и работает социальный работник 

8 

Да, предусмотрена, но эта ставка 
разделена между персоналом 

  

Да, предусмотрена, но это место ва-
кантно по причине отсутствия 
средств 

2 

Да, предусмотрена, но это место ва-
кантно по причине отсутствия спе-
циалиста 

  

Нет, не предусмотрена 12 

Свой вариант ответа   

Какова сфера полномочий 
данного сотрудника? (От-
метьте все нужные пункты) 

Решение вопросов, связанных с до-
кументацией в отношении пациента 

7 

Оказание психологической помощи 
пациенту и членам его семьи 

3 
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Вопрос Ответ Итог 

Оказание юридической помощи па-
циенту и членам его семьи 

3 

Оказание социальной помощи паци-
енту и членам его семьи 

9 

Привлечение средств для финанси-
рования организации / отделения 

1 

Работа с общественностью 5 

Затрудняюсь ответить   

Свой вариант ответа   

Считаете ли Вы целесообраз-
ным наличие соцработников 
в составе междисциплинар-
ной бригады, оказывающей 
хосписную или паллиатив-
ную помощь? 

Да, наличие такого специалиста це-
лесообразно и очень важно 

21 

Да, наличие такого специалиста це-
лесообразно, но не очень важно 

  

Нет, наличие такого специалиста 
нецелесообразно 

1 

Затрудняюсь ответить   

Свой вариант ответа   

Считаете ли Вы целесообраз-
ным наличие соцработников 
в штате конкретно Вашего 
учреждения? 

Да, наличие такого специалиста це-
лесообразно и очень важно 

16 

Да, наличие такого специалиста це-
лесообразно, но не очень важно 

3 

Нет, наличие такого специалиста 
нецелесообразно 

3 

Затрудняюсь ответить   

Свой вариант ответа   
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Приложение № 5 

Сводная таблица ответов  
дипломированных социальных работников 

Вопрос Ответ Итог 

Хосписная помощь – 
это 

Помощь людям, пережившим клиниче-
скую смерть, в прохождении процесса 
физиологической, психологической и со-
циальной реабилитации 

3 

Помощь пациенту, который приближает-
ся к концу жизни, и тем людям, которые 
его любят; 

54 

Помощь человеку, находящемуся на по-
следней стадии онкологического заболе-
вания, требующего оперативного вмеша-
тельства; 

6 

Затрудняюсь ответить; 8 

Свой вариант ответа 1 

Паллиативная помощь – 
это 

Комплекс медицинских и социально-пси-
хологических мер, направленный на реа-
билитацию лиц, находящихся в постин-
сультном состоянии; 

4 

Активная, всеобъемлющая помощь чело-
веку (как правило, лётчику, космонавту), 
получившему перегрузку во время вы-
полнения лётных операций; 

– 

Активная, всеобъемлющая помощь паци-
енту, страдающему заболеванием, кото-
рое не поддаётся излечению; 

42 

Синоним понятию «эвтаназия»; 2 
Затрудняюсь ответить; 22 
Свой вариант ответа 2 

Во время Вашего обуче-
ния по специальности 
«Социальная работа» 
был ли у Вас отдельный 
курс «Социальная рабо-
та в сфере хосписной и 
паллиативной помощи» 
(или, может, он назы-

Да, был; – 
Был, но он проходил в рамках другого 
предмета; 

11 

Был, но он проходил в рамках другого 
предмета и не относился напрямую к со-
циальной работе; 

2 

Нет, не было; 6 
Затрудняюсь ответить; 4 
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Вопрос Ответ Итог 

вался по-другому, но 
имел подобное значе-
ние)? 

Свой вариант ответа 1 

Если у Вас был предмет, 
касающийся деятельно-
сти социального работ-
ника в учреждениях, за-
нимающихся оказанием 
хосписной и паллиатив-
ной помощи, то считае-
те ли Вы, что получен-
ный объем знаний был 
полным и глубоким? 

Да, я получил(а) полную теоретическую 
подготовку по этому направлению; 

  

Да, я получил(а) подготовку по этому на-
правлению, но не полную; 

6 

Нет, это была общая информация о дан-
ном направлении; 

21 

Нет, это была слишком общая информа-
ция о данном направлении; 

39 

Затрудняюсь ответить; 3 
Свой вариант ответа 3 

Как Вы считаете, Вы 
были готовы сразу по-
сле обучения присту-
пить к работе в учреж-
дениях, занимающихся 
оказанием хосписной и 
паллиативной помощи? 

Да, потому что нас хорошо готовили к 
любым условиям работы; 

  

Да, потому что это медико-социальное и 
нас этому хорошо обучали; 

3 

Да, потому что это работа с различными 
категориями клиентов и нас этому хоро-
шо обучали; 

9 

Нет, потому что работа в этой области 
требует более серьёзной подготовки; 

36 

Нет, потому что для этого нужно обла-
дать определёнными личностными каче-
ствами; 

12 

Затрудняюсь ответить; 6 
Свой вариант ответа 6 

Исходя из объёма полу-
ченных Вами во время 
обучения знаний, как 
Вы считаете, целесооб-
разно ли наличие спе-
циалиста по социальной 
работе в составе муль-
тидисциплинарной бри-
гады, оказывающей хос-
писную или паллиатив-
ную помощь? 

Да, потому что социальный работник это 
очень важное звено в этой команде; 

33 

Да, потому что социальный работник мо-
жет решить много проблем, присущих 
паллиативному больному; 

27 

Нет, потому что этим должны занимать-
ся представители медицины; 

  

Нет, потому что социальный работник к 
этому не готов; 

6 

Затрудняюсь ответить; 3 
Свой вариант ответа 3 

Если бы сразу после 
окончания института 
Вам предложили рабо-
тать в составе мульти-
дисциплинарной коман-

Да, потому что я всегда хотел(а) работать 
в этой сфере; 

6 

Да, я бы согласился(ась) для получения 
опыта и стажа, но не для того, чтобы ра-
ботать в этой сфере всегда; 

18 
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ды хосписа, Вы бы со-
гласились на такое 
предложение? 

Нет, я никогда не рассматривал(а) себя в 
этой сфере деятельности; 

27 

Нет, потому что мой уровень подготовки 
не позволил бы мне там работать; 

9 

Нет, потому что там слишком маленькая 
зарплата; 

6 

Нет; 6 
Затрудняюсь ответить;   
Свой вариант ответа   

Как бы Вы оценили уро-
вень своей осведомлён-
ности относительно та-
кого медико-социально-
го направления, как хос-
писная и паллиативная 
помощь? 

Никак;   

Очень плохо; 3 

Плохо; 12 
Удовлетворительно; 42 
Выше среднего; 9 

Хорошо; 6 

Отлично   

Если в Вашем учебном 
заведении не было спе-
циализированного курса 
«Социальная работа в 
хосписной и паллиатив-
ной помощи», как Вы 
считаете, насколько це-
лесообразно его введе-
ние? 

Это совсем не важно;   

Это не очень важно; 3 

Это важно; 24 

Это достаточно важно; 33 

Это очень важно 12 

Как Вы считаете, в ка-
кой форме наиболее це-
лесообразно препода-
вать курс «Социальная 
работа в хосписной и 
паллиативной помо-
щи»? 

В рамках системы высшего образования 
отдельным курсом для всех специали-
стов и магистров по социальной работе; 

15 

В рамках системы высшего образования 
отдельным курсом по выбору студента; 

36 

В рамках последипломного образования; 12 

Затрудняюсь ответить; 9 

Свой вариант ответа   
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Сводная таблица ответов студентов ПГТУ г. Мариуполя 

Вопрос Ответ Итог 

Хосписная помощь – 
это 

Помощь людям, пережившим клиническую 
смерть, в прохождении процесса физиологи-
ческой, психологической и социальной реа-
билитации; 

1 

Помощь пациенту, который приближается к 
концу жизни, и тем людям, которые его лю-
бят; 

13 

Помощь человеку, находящемуся на послед-
ней стадии онкологического заболевания, 
требующего оперативного вмешательства; 

3 

Затрудняюсь ответить; 4 
Свой вариант ответа  

Паллиативная по-
мощь – это 

Комплекс медицинских и социально-психо-
логических мер, направленный на реабили-
тацию лиц, находящихся в постинсультном 
состоянии; 

 

Активная, всеобъемлющая помощь человеку 
(как правило, лётчику, космонавту), полу-
чившему перегрузку во время выполнения 
лётных операций; 

1 

Активная, всеобъемлющая помощь пациен-
ту, страдающему заболеванием, которое не 
поддаётся излечению; 

12 

Синоним понятию «эвтаназия»;  
Затрудняюсь ответить; 7 
Свой вариант ответа 1 
1. Паллиативная помощь – это облегчение состоя-
ния больного без лечения 

Насколько Вы соглас-
ны со следующим ут-
верждением: «Труд-
ности человека, кото-
рому необходима хос-
писная или паллиа-
тивная помощь, за-
ключаются только в 
физической боли, и 
поэтому его пробле-

Полностью согласен(на); 1 

Полностью не согласен(на); 14 
Затрудняюсь ответить; 6 
Если Ваш ответ «Полностью не согла-
сен(на)», напишите, пожалуйста, почему: 

14 

1. Пациента беспокоит не только физическая боль, 
поэтому нужны разные специалисты. 

2. Если человек умирает, нужна помощь священни-
ка. 
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мы должны решать 
только врачи»? 

3. Психологические и другие проблемы решают не 
врачи. 

4. Смотря чем болен и какие у него нужды. 
5. Неизлечимо больному могут понадобиться пси-

холог, социальный работник, нотариус. 
6. Прикованный к постели умирающий пациент ну-

ждается во внимании социальных служб и пси-
хологической поддержке. 

7. Внимание и уход со стороны близких и психолог 
или психотерапевт. 

8. Все зависит от проблем конкретного пациента. 
9. Одни врачи не могут все решать. 
10. Все, кто может помочь умирающему. 
11. Духовник или психолог тоже могут помочь уми-

рающему. 
12. В первую очередь решение проблем ложится на 

плечи семьи, а потом – по обстоятельствам. 
13. Забота о тяжелобольных, находящихся дома, на-

ходится в ведении социальных работников. 
14. Разные специалисты – по необходимости. 

Насколько Вы соглас-
ны с тем, что «хос-
писная и паллиатив-
ная помощь может 
предоставляться толь-
ко на базе стационара 
медицинского учреж-
дения»? 

Полностью согласен(на); 4 
Полностью не согласен(на); 11 
Затрудняюсь ответить; 6 

Если Ваш ответ «Полностью не согла-
сен(на)», напишите, пожалуйста, почему: 

11 

1. Не все попадают в стационар. Знаю много случа-
ев, когда только дома и оказывалась такая по-
мощь. 

2. Дома. Нанимается сиделка и вызываются те вра-
чи, кто нужен. 

3. Вызов скорой или врача на дом. 
4. Социальный работник навещает дома.  
5. Можно вызвать на дом нужных специалистов. 
Особенно за деньги. 

6. По-моему, за границей почти все хосписы на до-
му. 

7. На всех не хватит места в хосписе, так что ждут 
очереди дома. 

8. Пока может ходить, обращается за помощью 
сам, потом в больнице или дома. 

9. Бригады скорой. Дома престарелых. 
10. На дому. Устроиться в хоспис очень трудно. 
11. Наем сиделок, медсестёр и пр. для обслужива-
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ния на месте, дома. 

Как Вы считаете, вхо-
дит ли в сферу пал-
лиативной и хоспис-
ной помощи оказание 
поддержки членам се-
мьи пациента? 

Да, психологическая поддержка; 5 

Да, социальная поддержка; 4 
Да, духовная поддержка;  
Да, социально-психологическая и духовная 
поддержка; 

9 

Нет, не входит;  
Затрудняюсь ответить; 3 
Свой вариант ответа:  

Продолжите, пожа-
луйста, следующее 
утверждение: «Палли-
ативная помощь нач-
инается с…» 

…постановки человеку диагноза «паллиа-
тивный больной»; 

14 

…постановки диагноза любого опасного за-
болевания, которое сопровождается болью; 

1 

…постановки диагноза любого опасного или 
неизлечимого заболевания, которое сопро-
вождается болью; 

3 

…постановки диагноза только неизлечимого 
заболевания, которое сопровождается бо-
лью; 

1 

…того времени, когда заболевание неизле-
чимо и очевидна смерть человека в обозри-
мом будущем; 

 

Затрудняюсь ответить; 2 
Свой вариант ответа  

Продолжите, пожа-
луйста, следующее 
утверждение: «Хос-
писная помощь начи-
нается с…» 

…постановки человеку диагноза «хоспис-
ный больной»; 

11 

…постановки диагноза любого опасного за-
болевания, которое сопровождается болью; 

 

…постановки диагноза любого опасного или 
неизлечимого заболевания, которое сопро-
вождается болью; 

 

…постановки диагноза только неизлечимого 
заболевания, которое сопровождается бо-
лью; 

1 

…того времени, когда заболевание неизле-
чимо и очевидна смерть человека в обозри-
мом будущем; 

7 

Затрудняюсь ответить; 2 

Свой вариант ответа  

Как Вы считаете, за-
канчивается ли хос-
писная и паллиатив-
ная помощь со смер-

Да, заканчивается; 3 
Заканчивается паллиативная помощь и начи-
нается хосписная; 

 

Заканчивается хосписная помощь и начина- 1 
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тью пациента? ется паллиативная; 
Нет, продолжается социальная и психологи-
ческая поддержка членов семьи пациента; 

9 

Нет, продолжается объединённая хосписная 
и паллиативная помощь; 

1 

Затрудняюсь ответить; 7 

Свой вариант ответа  

Во время Вашего обу-
чения по специально-
сти «Социальная ра-
бота» был ли у Вас 
отдельный курс «Со-
циальная работа в 
сфере хосписной и 
паллиативной помо-
щи» (или, может, он 
назывался по-другому, 
но имел подобное зна-
чение)? 

Да, был;  
Был, но он проходил в рамках другого пред-
мета; 

5 

Был, но он проходил в рамках другого пред-
мета и не относился напрямую к социальной 
работе; 

1 

Нет, не было; 13 

Затрудняюсь ответить; 2 

Свой вариант ответа  

Если у Вас был пред-
мет, касающийся дея-
тельности социально-
го работника в учреж-
дениях, которые ока-
зывают хосписную и 
паллиативную по-
мощь, то считаете ли 
Вы, что полученный 
объем знаний был 
полным и глубоким? 

Да, я получил(а) полную теоретическую 
подготовку по этому направлению; 

 

Да, я получил подготовку по этому направ-
лению, но не полную; 

 

Нет, это была общая информация о данном 
направлении; 

5 

Нет, это была слишком общая информация о 
данном направлении; 

4 

Нет, такого предмета не было; 10 

Затрудняюсь ответить; 2 

Свой вариант ответа  

Каковы, по Вашему 
мнению, обязанности 
социального работни-
ка в сфере практиче-
ской деятельности 
хосписной и паллиа-
тивной помощи? 

Психологическая поддержка пациента и чле-
нов его семьи; 

17 

Социальная поддержка пациента и членов 
его семьи; 

21 

Духовная поддержка пациента и членов его 
семьи; 

6 

Медицинская помощь пациенту;  

Ведение документации (больничной и паци-
ента); 

10 

Разработка программы стратегии оказания 
хосписной и паллиативной помощи; 

3 
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Консультирование по юридическим вопро-
сам; 

7 

Консультирование по финансовым вопро-
сам; 

4 

Работа с общественностью и спонсорами; 11 

Социально-психологическая поддержка пер-
сонала; 

19 

Затрудняюсь ответить;  

Свой вариант ответа  

Как Вы считаете, бу-
дете ли Вы сразу по-
сле получения дипло-
ма готовы приступить 
к работе в учреждени-
ях, занимающихся 
оказанием хосписной 
и паллиативной помо-
щи? 

Да, потому что нас хорошо готовят к любым 
условиям работы; 

1 

Да, потому что это медико-социальная дея-
тельность и нас этому хорошо обучают; 

1 

Да, потому что это работа с различными ка-
тегориями клиентов и нас этому хорошо 
обучают; 

2 

Нет, потому что работа в этой области тре-
бует более серьёзной подготовки; 

11 

Нет, потому что для этого нужно обладать 
определёнными личностными качествами; 

3 

Нет, потому что я никогда не рассматри-
вал(а) себя в этой роли; 

2 

Затрудняюсь ответить; 1 

Свой вариант ответа  

Исходя из объёма по-
лученных Вами во 
время обучения зна-
ний, как Вы считаете, 
целесообразно ли нал-
ичие специалиста по 
социальной работе в 
составе мультидисци-
плинарной бригады, 
оказывающей хоспис-
ную или паллиатив-
ную помощь? 

Да, потому что социальный работник – это 
очень важное звено в такой команде; 

2 

Да, потому что социальный работник может 
решить много проблем, присущих паллиа-
тивному и хосписному больному; 

10 

Нет, потому что этим должны заниматься 
представители медицины; 

 

Нет, потому что социальный работник к это-
му не готов; 

2 

Затрудняюсь ответить; 7 

Свой вариант ответа  

Если бы сразу после 
окончания института 
Вам предложили ра-
ботать в составе муль-
тидисциплинарной 

Да, потому что я всегда хотел(а) работать в 
этой сфере; 

 

Да, я бы согласился(ась) для получения опы-
та и стажа, но не для того, чтобы работать в 
этой сфере всегда; 

1 
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команды хосписа, Вы 
бы согласились на та-
кое предложение? 

Нет, я никогда не рассматривал(а) себя в 
этой сфере деятельности; 

9 

Нет, потому что мой уровень подготовки не 
позволил бы мне там работать; 

4 

Нет, потому что там слишком маленькая 
зарплата; 

2 

Нет; 1 

Затрудняюсь ответить; 4 

Свой вариант ответа  

Как бы Вы оценили 
уровень своей осве-
домлённости относи-
тельно такого медико-
социального направ-
ления, как хосписная 
и паллиативная по-
мощь? 

Никак;  

Очень плохо; 2 

Плохо; 11 

Удовлетворительно; 6 

Выше среднего; 1 

Хорошо; 1 

Отлично  

Если в Вашем учеб-
ном заведении не су-
ществует отдельного 
курса «Социальная 
работа в хосписной и 
паллиативной помо-
щи», как Вы считаете, 
насколько целесооб-
разно его введение? 
(Если существует – 
пропустите этот во-
прос) 

Это совсем не важно;  

Это не очень важно; 1 

Это важно; 6 

Это достаточно важно; 12 

Это очень важно 2 

Как Вы считаете, в ка-
кой форме наиболее 
целесообразно препо-
давать курс «Соци-
альная работа в хос-
писной и паллиатив-
ной помощи»? 

В рамках системы высшего образования от-
дельным курсом для всех специалистов и 
магистров по социальной работе; 

3 

В рамках системы высшего образования от-
дельным курсом по выбору студента; 

5 

В рамках последипломного образования; 7 

Затрудняюсь ответить; 6 

Свой вариант ответа  
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
В СФЕРЕ ХОСПИСНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Задачи и должностные обязанности: На основании акта 
обследования и карты медицинского осмотра определяет объ-
ективные и субъективные трудности больного, характер и объ-
ем необходимой для него социально-психологической помо-
щи. Заключает договор между гражданином и учреждением 
или отделением ХиПП о предоставлении социальных услуг. 
Контролирует качество предоставления социальных услуг ра-
ботниками отделения и их соответствие потребностям паллиа-
тивных больных. Ведёт личные дела граждан и оформляет не-
обходимые документы по социально-психологической помо-
щи больным и членам их семей. Разъясняет паллиативному 
больному (его родственникам, опекунам) его (их) права и воз-
можности получения более широкого спектра услуг (социаль-
ных, юридических, психологических и духовных), привлекает 
их к разработке плана социального обслуживания, а также 
способствует активизации собственных возможностей больно-
го.  

Способствует уменьшению социальной изоляции и органи-
зовывает решение бытовых проблем, оказывает помощь в вос-
становлении документов для получения льгот, составляет пе-
речень индивидуальных и семейных социальных услуг, кото-
рые предоставляются в рамках данного учреждения или через 
социально-бытовые, торговые, медицинские и другие учреж-
дения. Обучает родственников (опекунов) навыкам ухода за 
тяжелобольным человеком в терминальной стадии, умению 
вести с ним разговор и находить выход из конфликтных ситуа-
ций. Устанавливает содержание и форму организации деятель-
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ности социальных работников, разрабатывает графики посе-
щений согласно потребностям больного. Представляет и защи-
щает интересы граждан по их поручениям в различных госу-
дарственных и общественных организациях.  

Способствует, по просьбе больного, привлечению предста-
вителя соответствующей религиозной организации. Осуществ-
ляет психопрофилактику среди паллиативных и хосписных па-
циентов (снятие страха, депрессии и т.д.) и применяет психо-
диагностику, направленную на изучение социально-психоло-
гических характеристик личности. Предоставляет консульта-
ции по вопросам психологического состояния паллиативного 
больного и улучшение его взаимоотношений с окружающим 
миром. Осуществляет социально-психологическую реабилита-
цию больного и членов его семьи (опекунов) с применением 
технологий социальной работы, а также несложные медицин-
ские манипуляции. Осуществляет социально-психологиче-
скую помощь родственникам в решении проблем периода тя-
жёлой утраты.  

Внедряет современные формы организации социальной 
помощи паллиативным больным, а также организовывает и 
поддерживает службу волонтёров, которые обеспечивают бес-
платный уход за паллиативными больными на дому. Обладает 
культурой бесконфликтного общения, умением быстро уста-
навливать контакты с больным. Сохраняет профессиональную 
тайну и не распространяет сведения, полученные в результате 
диагностической и консультативной работы. Соблюдает пра-
вила этики и этического кодекса социального работника, ува-
жает достоинство больного человека.  

Консультирует работников отделения по социально-психо-
логическим и юридическим вопросам. Руководит работой под-
чинённых социальных работников, принимает меры по обес-
печению их необходимыми материалами и оборудованием, 
приспособленным для ухода за паллиативными больными. 
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Проводит индивидуальные занятия с социальными работника-
ми по уходу за паллиативными больными и утверждает отчё-
ты социальных работников по оказанным социальным услу-
гам. Регулирует конфликтные ситуации, которые возникают в 
процессе работы между членами команды, больным и членами 
его семьи. Проводит среди работников отделения мероприятия 
по предупреждению развития синдрома эмоционального выго-
рания.  

Способствует развитию навыков мультидисциплинарного 
взаимодействия в работе, руководит процессом обучения и по-
вышения квалификации работников отделения. Поддерживает 
профессиональные связи отделения и учреждения ХиПП с 
другими подразделениями медико-социального обслуживания 
и социальными структурами, которые имеют смежные направ-
ления деятельности. Принимает участие в занятиях по технике 
безопасности и охране труда. 

Привлекает предпринимателей, предприятия торговли, об-
щественного питания, коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания к оказанию социально-бытовой помощи паци-
ентам ХиПП. Налаживает связи с религиозными организация-
ми любого вероисповедания. Способствует проведению раз-
личных общественных мероприятий и акций с целью привле-
чения внебюджетных средств и благотворительной помощи и 
организовывает их распределение среди обслуживаемых паци-
ентов. Организовывает проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди населения по вопросам ХиПП. Прини-
мает участие в координации деятельности гражданских, госу-
дарственных и благотворительных учреждений в деле под-
держки паллиативных больных. Постоянно совершенствует 
свой профессиональный уровень. 

Должен знать:  
─ законодательство Украины по социальной защите и по-

мощи;  
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─ нормативные, методические и другие распорядитель-
ные документы и материалы, которые регламентируют орга-
низацию социальной работы, сущность, значение, виды соци-
альной работы, ее направления (психологическое, социально-
педагогическое, юридическое, экономическое, медицинское), 
показатели и характеристики зоны социального обслужива-
ния;  

─ субъекты и объекты социальной работы, их основные 
характеристики;  

─ цель, задачи, принципы социальной работы, пути их 
реализации, международный опыт работы в социальной сфере, 
содержание, формы, методы и критерии эффективности соци-
альной работы;  

─ полномочия и ресурсы организаций – партнёров по со-
циальной работе, особенности создания и реализации социаль-
ных программ, организацию социально-медицинской работы;  

─ социологию и психологию, основы трудового, жилищ-
ного, уголовного и гражданского права, нормы, порядок и ор-
ганизацию юридической помощи, заботы, опеки, ухода, соци-
альной реабилитации, предоставления социальной защиты и 
помощи, ведение домашнего хозяйства, методы и средства 
пропаганды здорового образа жизни;  

─ национальные особенности быта, семейного воспита-
ния и культуры человеческих отношений;  

─ современный опыт социальной работы;  
─ охрану труда и требования к безопасному ведению ра-

бот в различных социальных обстоятельствах, правила проти-
вопожарной защиты;  

─ делопроизводство, акты законодательства, инструктив-
ные и методические документы, касающиеся сферы ХиПП;  

─ проблемы психологии и психопатологии престарелых;  
─ актуальные проблемы геронтологии;  
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─ методы организации медико-социального обслужива-
ния пожилых людей и специфику работы с данной категорией;  

─ санитарно-гигиенические требования по уходу за боль-
ными в домашних условиях;  

─ основы управления и нормы профессиональной этики;  
─ государственный язык;  
─ правила эксплуатации компьютерной, вычислительной 

и организационной техники;  
─ содержание, формы и порядок социального обслужива-

ния паллиативных больных, особенности их психоэмоцио-
нального состояния;  

─ методы организации медико-социального обслужива-
ния и специфику работы с данной категорией больных.  

Квалификационные требования 

Ведущий специалист по социальной работе: высшее об-
разование соответствующего направления (магистр, специа-
лист). Специализация «Социальная работа в сфере ХиПП». 
Повышение квалификации. Стаж работы по профессии спе-
циалиста по социальной работе I категории – не менее 2 лет. 

Специалист по социальной работе I категории: высшее 
профессиональное образование соответствующего направле-
ния (магистр, специалист). Повышение квалификации: для 
магистра – без требований к стажу работы, для специалиста 
стаж работы по профессии специалиста по социальной работе 
II категории – не менее 2 лет.  

Специалист по социальной работе II категории: высшее 
профессиональное образование соответствующего направле-
ния (специалист). Повышение квалификации. Стаж работы по 
профессии специалиста по социальной работе – не менее 1 го-
да. 

Специалист по социальной работе: высшее профессио-
нальное образование соответствующего направления (специа-
лист) без предъявления требований к стажу работы. 
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Приложение № 8 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
В СФЕРЕ ХОСПИСНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 

Программа курса и методические указания  
к самостоятельной работе студентов 

(18 лекционных, 18 семинарских и 18 часов  
на самостоятельную работу) 

В программе рассмотрены цели, задачи и содержание дис-
циплины «Социальная работа в сфере хосписной и паллиатив-
ной помощи» для студентов специальности «Социальная рабо-
та», определены требования к знаниям и умениям студентов и 
представлен рекомендованный список литературы.  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи курса. 
2. Учебно-тематический план. 
3. Программа курса. 
4. Содержание семинарских занятий. 
5. Задания для самостоятельной работы. 
6. Вопросы для самоконтроля. 
7. Вопросы для подготовки к зачёту. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Предмет курса: 

Содержание хосписной и паллиативной помощи (ХиПП) и 
роль социального работника в данной медико-социальной от-
расли.  
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Цели и задачи курса: 

Цели: Студенты должны овладеть знаниями о сути ХиПП, 
медицинских, психологических, социальных и духовных про-
блем клиентов хосписных и паллиативных служб, а также ро-
ли специалиста по социальной работе в данной отрасли.  

Задачи:  

Социальный работник должен: 
─ понимать общие вопросы и принципы организации 

ХиПП; 
─ знать медицинский, психологический, социальный, ду-

ховный и правовой аспекты оказания ХиПП; 
─ уметь определять физиологические, психологические, 

социальные и духовные проблемы пациента ХиПП и его се-
мьи; 

─ определять пути медико-социальной, психологической 
и духовной помощи пациентам ХиПП и членам его семьи. 

Связь с другими дисциплинами: 

Обязательным требованием для изучения курса «Социаль-
ная работа в сфере хосписной и паллиативной помощи» явля-
ется наличие знаний по курсам: «Психология личности», 
«Возрастная психология», «Психология социальной работы», 
«Экзистенциальная психология», «Социальная медицина», 
«Философия», «Право», «Этика», «Социальная работа с раз-
личными категориями клиентов», «Социальная работа в меди-
цинской сфере», «Социальная работа с семьёй». Желательно, 
чтобы студенты имели базовые знания в области патопсихоло-
гии, наркологии, медицинской психологии и трансперсональ-
ной психологии.  

Анализ информационных источников: 

Базовых, специализированных учебников по данной дис-
циплине на сегодняшний день не существует, поэтому курс 
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базируется на обработке монографий, научных статей, докла-
дов и нормативно-правовых актов.  

Контроль знаний: 

Контроль знаний по дисциплине «Социальная работа в 
сфере хосписной и паллиативной помощи» осуществляется по 
модульно-рейтинговой системе как в процессе обучения, так и 
по окончании обучения курса. Главной составляющей такого 
контроля является выполнение студентами контрольных работ 
и выступления на семинарах. 

В случае невыполнения студентами указанных работ уро-
вень знаний студента устанавливается на основании собеседо-
вания студента с преподавателем в ходе консультаций. Итого-
вой формой контроля знаний является зачет. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Количество часов 

Лек-
ции 

Практи-
ка 

Сам. 
раб. 

1 
Определение основных понятий и общей спе-
цифической терминологии. Тематика курса и 
специфика его преподавания 

2   

2 
Общие вопросы и принципы организации хос-
писной и паллиативной помощи 

2 2 1 

3 
Нормативно-правовая база, регулирующая 
сферу ХиПП 

2  1 

4 
Медицинские проблемы клиентов хосписных 
и паллиативных служб и методы их решения 

6 10 10 

5 
Специфика социальных проблем клиентов 
хосписных и паллиативных служб и методы 
их решения 

2 2 2 

6 
Специфика психологических проблем клиен-
тов хосписных и паллиативных служб и мето-
ды их решения 

2 2 2 

7 
Духовные проблемы клиентов хосписных и 
паллиативных служб и методы их решения 

2 2 2 

 Итого 18 18 18 
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3. ПРОГРАММА КУРСА 

1. Определение тематики курса и специфика его препо-
давания. 

Предмет, цели и задачи курса, специфика его преподава-
ния и его детерминанты. Преимущество активных средств 
обучения. Основная терминология: хоспис, хосписная по-
мощь, хосписная медицина, паллиативная помощь, паллиатив-
ная медицина, паллиативный больной, радикальная медицина, 
комплементарная медицина, терминальные состояния, психо-
логия горя и утраты, экзистенциальный кризис, боль.  

2. Общие вопросы и принципы организации ХиПП.  

Лекция 1. Помощь умирающим и безнадёжно больным в 
истории человечества. Становление и развитие хосписной и 
паллиативной помощи в мире и в Украине. Концепция, орга-
низационная структура, виды и формы предоставления ХиПП 
в мире и в Украине. Основные проблемы социальной работы в 
сфере ХиПП. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая сферу 
ХиПП.  

Международные нормы и соглашения в области ХиПП. 
Нормативно-законодательная база Украины, регулирующая 
деятельность хосписных и паллиативных служб. Нормативно-
законодательная база Украины, направленная на помощь пал-
лиативным и хосписным пациентам и членам их семей. 

4. Медицинские проблемы клиентов хосписных и пал-
лиативных служб и методы их решения. 

Лекция 1. Основы медицинской и философской танатоло-
гии. Сравнительный анализ паллиативной, хосписной и ради-
кальной медицины. Понятие комплементарной медицины и её 
роль в хосписной и паллиативной помощи. 
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Лекция 2. Разновидности физической боли, диагностика и 
методы её купирования. Физиологические признаки прибли-
жающейся смерти и агональные состояния. 

Лекция 3. Оказание неотложной и первой медицинской 
помощи. Роль социального работника в вопросах медицинско-
го вмешательства – права, обязанности, ответственность. 

5. Специфика социальных проблем клиентов хоспис-
ных и паллиативных служб и методы их решения. 

Социальные проблемы хосписных и паллиативных пациен-
тов и членов их семей. Организация похорон – социально-пси-
хологиический, духовный и организационный аспекты. Источ-
ники финансирования учреждений хосписной и паллиативной 
помощи и методы привлечения средств. Работа с обществен-
ностью и спонсорами. 

6. Специфика психологических проблем клиентов хос-
писных и паллиативных служб и методы их решения. 

Психологические проблемы хосписных и паллиативных 
пациентов и членов их семей. Психологические признаки при-
ближающейся смерти. Психология горя и утраты. Проблема 
эмоционального выгорания персонала ХиПП. Роль социально-
го работника в вопросах психологической помощи хосписным 
и паллиативным пациентам, членам их семьи и персоналу. 

7. Духовные проблемы клиентов хосписных и палли-
ативных служб и методы их решения. 

Этико-деонтологические особенности общения с хоспис-
ными и паллиативными пациентами и их родственниками. Фи-
лософия смерти и умирания. Проблема жизни после смерти. 
Роль духовника в ХиПП. Роль социального работника в реше-
нии духовных проблем пациента (танатопатронаж). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общие вопросы и принципы организации хосписной и 
паллиативной помощи. 

1. Помощь умирающим и безнадёжно больным в истории 
человечества. 

2. Становление и развитие хосписной и паллиативной по-
мощи в мире и в Украине. 

3. Концепция, организационная структура, виды и формы 
предоставления хосписной и паллиативной помощи в мире и в 
Украине. 

4. Основные проблемы социальной работы в хосписной и 
паллиативной помощи. 

Литература: 

1. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной 
помощи в Европе: часть 1 и 2  //  Европейский журнал паллиативной 
помощи. – 2009. – № 6, т. 16. – С. 278–289. 

2. Гамм В., Бик М., Чунятова В. Принципы и философия хос-
писов и паллиативной медицины. Хоспис Св. Кристофера Бэар Траст  
//  «Вестник надежды», 1994. 

3. Гнездилов А. В. Некоторые социальные проблемы в хоспис-
ной службе среди онкологических больных  /  А. В. Гнездилов, 
С. А. Леоненкова, М. Т. Репина  //  Паллиативная медицина и реаби-
литация. – 2010. – 69 с. 

4. Грицак Е. Н. Популярная история медицины. – М.: Вече, 
2003. – 464 с. 

5. Губський Ю. І. Розвиток паліативної допомоги в Україні: пе-
решкоди та перспективи  //  Доповідь президента Всеукраїнської ра-
ди захисту прав та безпеки пацієнтів на засіданні президії 
Міжнародного благодійного фонду «Відродження». – 20.10.2003 р. 

6. Паліативна і хоспісна медицина: концепція, складові, розви-
ток в Україні (за даними наукової літератури)  /  В. М. Князевич, 
З. М. Митник, Ю. І. Губський  //  Україна – здоров’я нації, 2009, № 3 
(11 / 09), с. 55–63. 

7. Перший національний конгрес з паліативної допомоги 
(Ірпінь, 26–27 верес. 2012 р.) [Електронний ресурс]  /  Українська 
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ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. – Режим 
доступу: http: // ligalife.com.ua / p.pdf 

8. Рекомендации Rec. (2003) 24 Комитета министров Совета 
Европы государствам – участникам по организации паллиативной 
помощи. Москва: Медицина за качество жизни, 2005. – Режим досту-
па: http: // pallcare.ru / ru / images / user / Ryskversion3.pdf 

9. Сорокина Т. С. История медицины  /  Т. С. Сорокина. – Ака-
демия, 2008. – 560 с. – (Серия «Высшее профессиональное образова-
ние»). 

Медицинские проблемы клиентов хосписных и паллиа-
тивных служб и методы их решения. 

1. Основы медицинской и философской танатологии. 
2. Сравнительный анализ паллиативной, хосписной и ра-

дикальной медицины. 
3. Понятие комплементарной медицины и её роль в хос-

писной и паллиативной помощи. 
4. Разновидности и признаки физической боли. 
5. Диагностика и методы купирования физической боли. 
6. Лекарственные препараты, необходимые для снятия 

разной степени боли. 
7. Физиологические признаки приближающейся смерти и 

агональные состояния. 
8. Оказание неотложной и первой медицинской помощи. 
9. Роль социального работника в вопросах медицинского 

вмешательства. 
10. Права, обязанности и ответственность социального 

работника в вопросах медицинского аспекта оказания помощи 
паллиативным больным. 
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Литература: 

1. Бунатян А. А., Рябов Г. А., Маневич. А. З. Анестезиология и 
реаниматология. М, «Медицина», 1977. – 432 с. 

2. Вейн A. M., Авруцкий М. Я. Боль и обезболивание. М., Ме-
дицина,1997. – 277 с. 

3. Гнездилов A. B., Загорулько О. И., Цибуляк В. Н., Сырове-
гин A. B., Медведева Л. А. Современные подходы к объективизации 
и контролю боли  //  Анналы РНЦХ, 2003. – Выпуск 12. – С. 90–102. 

4. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. Посо-
бие по паллиативной медицине для врачей, психологов и всех инте-
ресующихся проблемой. – СПб: Издательство «Речь», 2002. – 162 с. 

5. Голубев В. Л. Боль: междисциплинарная проблема  //  Рус-
ский медицинский журнал. – 2008. – Т. 15. – № 4. – С. 46. 

6. Грицук С. Ф. Анестезия в стоматологии. – М.: МИА, 1998. – 
304 с. 

7. Корсаков С. А. Курс лекций по судебной медицине для сту-
дентов лечебных и медико-профилактических факультетов медицин-
ских высших учебных заведений. Лекция 3. Судебно-медицинская 
танатология (общие вопросы). – М., 2002. – Режим доступа: http: // 
www.med-pravo.ru / SudMed / Lectures / Lecture-3.htm 

8. Кривошапкин А.Л. Физиология боли. Современные концеп-
ции и механизмы. Обзор иностранной литературы. //  Боль и ее лече-
ние [Электронный ресурс] Королевский медицинский центр, Вели-
кобритания, 2004. – Режим доступа: http: // www.painstudy.ru / matls / 
review / fizio.htm 

9. Лебединская О. И., Кошовская Т. В. Роль и место социаль-
ных работников в учреждениях здравоохранения  /  Социальная ра-
бота в учреждениях здравоохранения. – М., 1992. 

10.  Мартыненко А. В. Теория и практика медико-социальной 
работы. Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2007. – 159 с. 

11.  Медико-социальная помощь  //  Энциклопедия социальной 
работы. М., 1997. – Т. 1. 

12.  Основы реаниматологии. Под ред. В. А. Неговского. М., 
«Медицина»,1975. – 362 с. 

13.  Социальная работа в учреждениях здравоохранения. – М., 
1992. 
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14.  Справочник по неотложной медицинской помощи  /  Сост. 
В. И. Бородулин. – М.: ООО «Издательство «Оникс»: ООО «Изда-
тельство «Мир и образование», 2007. – 560 с. – (Современная меди-
цина) 

15.  Цибуляк В. Н., Гнездилов A. B., Сыровегин A. B. и др. 
Электрофизиологические возможности оценки боли в клинике.  //  
Анестезиология и реаниматология. – 2002. – № 4. – С. 8–14. 

16.  Шенкао М. А. Основы философской танатологии. Черкесск: 
КЧТИ, 2002. – 252 с. 

17. Яцкевич К. В. Рак не приговор, а самый серьёзный повод из-
мениться (Введение в интегративную онкологию и комплементар-
ную медицину). М.: Издательство Алексея Вараксина, 2007. – 197 с. 
– Режим доступа: http: // rak.gippokrat.by / data / files / content / Books 
/ 023.pdf 

Специфика социальных проблем клиентов хосписных 
и паллиативных служб и методы их решения. 

1. Социальные проблемы хосписных и паллиативных па-
циентов и членов их семей.  

2. Организация похорон – социально-психологический, 
духовный и организационный аспект.  

3. Источники финансирования учреждений хосписной и 
паллиативной помощи и методы привлечения средств.  

4. Работа с общественностью и спонсорами. 

Литература: 

1. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь [текст]  /  
А. В. Гнездилов – СПб.: Издательство «Речь», 2007 г. – 162 с. 

2. Закон від 10.07.2003 р. № 1102-IV «Про поховання та похо-
ронну справу». – Режим доступу: http: // lit.govuadocs.com.ua / docs / 
812 / index-39780.html 

3. Лисицын Ю. П. Роль милосердия и благотворительности в 
стратегии спасения и охраны общественного здоровья  //  Медицин-
ская помощь. – 1994. – № 6. – С. 4–7. 

4. Шафф Т. и Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая мо-
дель по привлечению спонсоров. – СПб, 2006. 

5. Шефов С. А. Психология горя. СПб.: Речь, 2006 г. – 144 с. 
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6. Экономика и управление здравоохранением: Учебник  /  
Трушкина Л. Ю. [и др.]. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ростов н / Д: 
Феникс, 2007. – 501 с. 

Специфика психологических проблем клиентов хоспис-
ных и паллиативных служб и методы их решения. 

1. Психологические проблемы хосписных и паллиатив-
ных пациентов и членов их семей.  

2. Психологические признаки приближающейся смерти.  
3. Проблема эмоционального выгорания персонала хос-

писной и паллиативной помощи.  
4. Роль социального работника в вопросах психологиче-

ской помощи хосписным и паллиативным пациентам, членам 
их семьи и персоналу. 

Литература: 

1. Гнездилов А. В. Путь на Голгофу: очерки работы психотера-
певта в онкологической клинике и хосписе. – СПб.: «Клинт», 1995. – 
136 с. 

2. Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. – М.: 
Изд-во Трансперсонального института, 1996. 

3. Дейтс Б. Жизнь после потери. Пер. с англ. – М., 1999. 
4. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. Киев: София, 2001. 
5. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионал-

ьного стресса  //  Вестник психосоциальной и коррекционно-реабил-
итационной работы. – 2001. – № 11. – с. 2–16. 

6. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии. 
Эмпирические исследования  //  Психологический журнал. – 2001.– 
№ 1. – с. 16–21. 

7. Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной рабо-
ты: Содержание и методы психосоциальной практики. М.: «Акаде-
мия», 2002. – 192 с. 

8. Харди И. Врач, сестра, больной: Психология работы с боль-
ными  /  И. Харди, М. Алекса. – Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1988. 
– 338 с. 
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Духовные проблемы клиентов хосписных и паллиатив-
ных служб и методы их решения. 

1. Этико-деонтологические особенности общения с хос-
писными и паллиативными пациентами и их родственниками.  

2. Философия смерти и умирания и проблема жизни по-
сле смерти.  

3. Роль духовника в хосписной и паллиативной помощи.  
4. Роль социального работника в решении духовных про-

блем пациента (танатопатронаж). 

Литература: 

1. Введение в биоэтику: Учеб. пособие  /  А. Я. Иванюшкин, 
В. Н. Игнатьев, Р. В. Коротких и др. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. 
– 381 с. 

2. Жарова М. Этические проблемы окончания жизни человека  
/  М. Жарова  //  Научно-культурологический журнал «Relga». – 
2010. – № 10. 

3. Кондратьев М. Духовные аспекты паллиативной помощи 
ВИЧ-инфицированным.  //  В сб. «Паллиативная помощь людям, жи-
вущим с ВИЧ / СПИДом и со-зависимым». СПб. : Ассоциация 
ХМДС, 2006. 

4. Левин С. Кто умирает? – К.: София, 1996. 
5. Согьял Ринпоче. Книга жизни и практики умирания  /  Рин-

поче Согьял. – Ассоциация духовного единения «Золотой Век», 
1998. – 496 с. 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. История хосписного движения в мире. 
2. Философия хосписной и паллиативной помощи. 
3. Паллиативные и хосписные пациенты, их категории, пробле-

мы и потребности. 
4. Понятие боли, её разновидности, диагностика и оценка сте-

пени интенсивности, способы купирования. 
5. Учреждения, оказывающие хосписную и паллиативную по-

мощь. 
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6. Особенности социальной работы в сфере хосписной и пал-
лиативной помощи. 

7. Этические проблемы и принятие решений о мерах по оказа-
нию хосписной и паллиативной помощи. 

8. Социально-правовые аспекты хосписной и паллиативной по-
мощи. 

9. Социально-психологическая работа с хосписными и паллиа-
тивными пациентами и их семьями. 

10. Духовное сопровождение умирающего больного и его 
близких. 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Цели и задачи курса «Социальная работа в сфере хосписной 
и паллиативной помощи». 

2. Термины «хосписная» и «паллиативная помощь». 
3. Разница между «паллиативной помощью» и «паллиативной 

медициной». 
4. Пациенты, нуждающиеся в хосписной и паллиативной помо-

щи. 
5. Концепция и принципы хосписной и паллиативной помощи. 
6. Формы оказания хосписной и паллиативной помощи. 
7. Хосписное движение в мире. 
8. Социальная политика Украины в сфере развития хосписной 

и паллиативной помощи. 
9. Международные нормы и стандарты в области хосписной и 

паллиативной помощи. 
10. Основные нормативно-правовые документы, касающиеся 

развития хосписной и паллиативной помощи в Украине. 
11. Паллиативная, радикальная и комплементарная медицина. 
12. Боль и основные её виды. 
13. Современные способы диагностики боли, определения ее 

интенсивности. 
14. Основные методы обезболивания. 
15. Физиологические признаки приближения смерти. 
16. Психологические признаки надвигающейся смерти. 
17. Характеристика состояния агонии. 
18. Действия по оказанию неотложной помощи. 
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19. Роль социального работника в учреждениях хосписной и 
паллиативной помощи. 

20. Профессиональные качества, необходимые социальному 
работнику для работы в сфере хосписной и паллиативной помощи. 

21. Значение личностных качеств социального работника в 
оказании хосписной и паллиативной помощи. 

22. Основные проблемы и потребности терминальных пациен-
тов. 

23. Специфика социальной работы с хосписными и паллиатив-
ными пациентами и их семьями. 

24. Организационные аспекты деятельности социального ра-
ботника в учреждениях хосписной и паллиативной помощи. 

25. Нужды учреждений хосписной и паллиативной помощи и 
фандрайзинг.  

26. Консультирование хосписных и паллиативных пациентов 
и их родственников по социально-правовым вопросам и оформление 
документации. 

27. Специфика психологического состояния хосписных и пал-
лиативных пациентов и членов их семей. 

28. Модели психологического принятия смерти. 
29. Методы оказания психологической помощи при горе и ут-

рате. 
30. Психологическое состояние персонала учреждений хос-

писной и паллиативной помощи и проблема профессионального вы-
горания. 

31. Особенности психосоциальной работы с пациентами и 
персоналом учреждений хосписной и паллиативной помощи. 

32. Проблема этики и деонтологии при оказании хосписной и 
паллиативной помощи. 

33. Философский аспект отношения к смерти и умиранию. 
34. Особенности оказания духовной помощи терминальным 

пациентам. 
35. Различия в религиозно-философских представлениях паци-

ентов. Вопрос жизни после смерти в общении с умирающим боль-
ным. 

36. Значение духовника в оказании хосписной и паллиативной 
помощи. Религиозные обряды и ритуалы. 
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37. Социально-психологический аспект похорон. 
38. Духовный аспект похорон. 
39. Организация похорон.  
40. Понятие танатопатронажа. 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, цели и задачи курса «Социальная работа в сфере 
хосписной и паллиативной помощи». 

2. Определение понятий «хоспис», «хосписная помощь», «пал-
лиативная помощь», «паллиативный больной». 

3. Отличие паллиативной помощи от паллиативной медицины. 
4. Разница в понятиях «паллиативная медицина», «радикальная 

медицина», «комплементарная медицина». 
5. Понятия «терминальные состояния», «экзистенциальный 

кризис». 
6. Хосписные и паллиативные пациенты, их категории и особе-

нности. 
7. Основные принципы хосписной и паллиативной помощи. 
8. Учреждения и службы хосписной и паллиативной помощи. 
9. История хосписного движения в мире. 
10. Особенности становления хосписной и паллиативной по-

мощи в Украине. 
11. Международные стандарты в области хосписной и паллиа-

тивной помощи. 
12. Украинская нормативно-правовая база, касающаяся разви-

тия хосписной и паллиативной помощи. 
13. Танатология. Медицинский и философский аспекты смер-

ти. 
14. Значение комплементарной медицины в оказании хоспис-

ной и паллиативной помощи. 
15. Боль и её основные разновидности. 
16. Методы диагностики болевых синдромов. 
17. Способы купирования боли. 
18. Физиологические признаки приближения смерти. 
19. Психологические признаки надвигающейся смерти. 
20. Агония и её симптомы. 
21. Оказание неотложной помощи. 
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22. Первая медицинская помощь. 
23. Значение социальной работы в учреждениях хосписной и 

паллиативной помощи. 
24. Квалификационные требования, предъявляемые к социаль-

ному работнику в учреждениях хосписной и паллиативной помощи. 
25. Классификация проблем и потребностей хосписных и пал-

лиативных пациентов. 
26. Социальные проблемы терминального пациента и его се-

мьи. 
27. Организационные функции социального работника в учре-

ждениях хосписной и паллиативной помощи. 
28. Источники финансирования учреждений хосписной и пал-

лиативной помощи и фандрайзинговая деятельность социального ра-
ботника. 

29. Консультационные услуги по социально-правовым вопро-
сам и ведение документации хосписного и паллиативного пациента. 

30. Проблемы психологического характера у инкурабельных 
пациентов и членов их семей. 

31. Психологическая помощь при горе и утрате. 
32. Психологическое состояние персонала учреждений хос-

писной и паллиативной помощи и проблема профессионального вы-
горания. 

33. Специфика психосоциальной работы с пациентами и перс-
оналом учреждений хосписной и паллиативной помощи. 

34. Этика и деонтология в сфере хосписной и паллиативной 
помощи. 

35. Духовная помощь как составная часть хосписной и паллиа-
тивной помощи. 

36. Религиозно-философские представления хосписных и пал-
лиативных пациентов. 

37. Вопрос о жизни после смерти в беседах с терминальным 
больным и членами его семьи. 

38. Роль священника в оказании хосписной и паллиативной 
помощи. Религиозные обряды и ритуалы. 

39. Роль социального работника в организации похорон. 

40. Духовное сопровождение хосписных и паллиативных пац-
иентов и их близких (танатопатронаж). 
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Приложение № 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации ведущих специалистов  
и специалистов по cоциальной работе I и II категории в  

в сфере хосписной и паллиативной помощи 

(36 лекционных, 36 семинарских и 36 часов  
на самостоятельное обучение) 

В программе рассмотрены цели, задачи и содержание дис-
циплины «Социальная работа в сфере хосписной и палиатив-
ной помощи» для ведущих специалистов и специалистов по 
социальной работе I и II категории, осуществляющих практи-
ческую деятельность в сфере хосписной и паллиативной помо-
щи. Определены требования к знаниям и умениям специали-
стов и предоставлен рекомендованный список литературы. 
Программа разработана в соответствии с задачами, предусмот-
ренными квалификационной характеристикой специалиста по 
социальной работе в сфере ХиПП. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи курса. 
2. Учебно-тематический план. 
3. Программа курса. 
4. Литература. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Предмет курса: 

Современное состояние хосписной и паллиативной помо-
щи (ХиПП) и роль социального работника в данной медико-со-
циальной отрасли.  
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Цели и задачи курса: 

Цели: совершенствование образовательного уровня и про-
фессиональной подготовки ведущих специалистов и специали-
стов по социальной работе I и II категории, осуществляющих 
практическую деятельность в сфере ХиПП. Обучение прово-
дится с отрывом от производства. Срок обучения – 108 учеб-
ных часов. 

Задачи: формирование профессиональной компетентности 
ведущих специалистов и специалистов по социальной работе 
I и II категории путем обновления и углубления социально-гу-
манитарных, психолого-педагогических, медико-социальных и 
правовых знаний, а также формирование умений использова-
ния новейших социально-психологических и медико-социаль-
ных технологий в области ХиПП. 

Связь с другими дисциплинами: 

Обязательным требованием для изучения курса «Социаль-
ная работа в сфере хосписной и паллиативной помощи» явля-
ется наличие полного высшего образования и квалификацион-
ного уровня «Специалист / магистр социальной работы», так-
же опыт работы в сфере ХиПП не менее 1 года. 

Анализ информационных источников: 

Базовых, специализированных учебников по данной дисц-
иплине на сегодняшний день не существует, поэтому курс баз-
ируется на обработке монографий, научных статей, докладов и 
нормативно-правовых актов.  

Контроль знаний: 

Базовый уровень знаний определяется путем тестирования 
– входной контроль. Текущий и итоговый контроль знаний 
проводится при выполнении слушателями практических зада-
ний (курсовых работ) и рецензирования этих работ преподава-
телями кафедры, а также согласно модульно-рейтинговой сис-
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теме как в процессе обучения, так и по окончании обучения 
курса. Итоговой формой контроля знаний является зачет. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Количество часов 

Лек-
ции 

Прак-
тика 

Сам. 
раб. 

1 
Нормативно-правовая база, регулирующая сфе-
ру ХиПП в Украине 

4 2 2 

2 
Практические методы решения медицинских 
проблем клиентов хосписных и паллиативных 
служб 

12 14 14 

3 
Практические методы решения социальных 
проблем клиентов хосписных и паллиативных 
служб 

4 4 4 

4 
Практические методы решения психологиче-
ских проблем клиентов хосписных и паллиатив-
ных служб 

4 4 4 

5 
Практические методы решения духовных про-
блем клиентов хосписных и паллиативных 
служб 

4 4 4 

6 
Практические методы решения проблем психи-
ческого выгорания персонала ХиПП 

4 4 4 

7 
Управление персоналом и координация усилий 
мультидисциплинарной команды ХиПП 

2 2 2 

8 
Методы привлечения внебюджетных средств в 
сферу ХиПП 

2 2 2 

 Итого 36 36 36 

3. ПРОГРАММА КУРСА 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая сферу 
ХиПП. 

Международные нормы и соглашения в области ХиПП. 
Нормативно-законодательная база Украины, регулирующая 
деятельность хосписных и паллиативных служб. Нормативно-
законодательная база Украины, направленная на помощь пал-
лиативным и хосписным пациентам и членам их семей. Систе-
ма учреждений социально-медицинского профиля Украины, 
связанных со сферой ХиПП. 
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План практического занятия:  

1. Рассмотрение Концепции Государственной целевой со-
циальной программы развития паллиативной и хосписной по-
мощи в Украине до 2014 года.  

2. Рассмотрение Стратегии развития паллиативной помо-
щи в Украине до 2022 г. 

2. Практические методы решения медицинских про-
блем клиентов хосписных и паллиативных служб. 

Теоретическое осмысление медицинской и философской 
танатологии. Новые практические подходы в области паллиа-
тивной, хосписной, радикальной и комплементарной медици-
ны. Новые подходы в вопросах диагностики и купирования 
острой боли. Физиологические признаки приближающейся 
смерти и агональные состояния. Оказание неотложной и пер-
вой медицинской помощи. Гигиенический уход, поддержание 
комфортного состояния постели больного, соблюдение пра-
вильной техники перемещения пациента в кровати, обучение 
пациента и родственников уходу за больным, противопролеж-
невые мероприятия. Роль социального работника в вопросах 
медицинского вмешательства – права, обязанности, ответст-
венность. 

План практического занятия:  

1. Рассмотрение методов и получение навыков приёма 
утоляющих боль препаратов (внутримышечных, внутривен-
ных, пероральных, ректальных и др.). 

2. Детальное рассмотрение признаков приближающейся 
смерти, агональных и предагональных состояний.  

3. Рассмотрение методов и получение навыков оказания 
неотложной и первой медицинской помощи. 

4. Рассмотрение правил гигиенического ухода за пациен-
тами хосписных и паллиативных служб.  
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5. Рассмотрение ограничения роли специалиста по соци-
альной работе в вопросе медицинского вмешательства.  

3. Практические методы решения социальных проблем 
клиентов хосписных и паллиативных служб.  

Методы определения и решения социальных проблемы 
хосписных и паллиативных пациентов и членов их семей. Ор-
ганизация социально-бытовых услуг паллиативным больным 
на дому и в стационаре. Организация похорон – социально-
психологический, духовный и организационный аспекты.  

План практического занятия:  

1. Рассмотрение методов диагностирования социальных 
проблем клиента ХиПП и методов их решения.  

2. Рассмотрение методов организации социально-быто-
вых услуг паллиативных больных в стационаре. 

4. Практические методы решения психологических 
проблем клиентов хосписных и паллиативных служб. 

Методы диагностирования психологических проблем хос-
писных и паллиативных пациентов и членов их семей. Тре-
вожно-ипохондрический, обсессивно-фобический, апатиче-
ский, астено-депрессивный, астено-ипохондрический, депер-
сонализационно-дереализационный, параноидный синдромы – 
диагностика и методы работы с ними. Психологические при-
знаки приближающейся смерти. Психология горя и утраты. 
Роль социального работника в вопросах психологической по-
мощи хосписным и паллиативным пациентам, членам их се-
мьи и персоналу. 

План практического занятия:  

1. Рассмотрение методов диагностирования психологиче-
ских проблем клиента ХиПП и методов их решения.  

2. Детальное рассмотрение психических синдромов паци-
ентов, пребывающих в условиях стационара и на дому (тре-
вожно-ипохондрический, обсессивно-фобический, апатиче-
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ский, астено-депрессивный, астено-ипохондрический, депер-
сонализационно-дереализационный, параноидный синдромы). 

5. Практические методы решения духовных проблем 
клиентов хосписных и паллиативных служб. 

Практический аспект этико-деонтологических особенно-
стей общения с хосписными и паллиативными пациентами и 
их родственниками. Философия смерти и умирания в мировых 
религиях. Научное осмысление проблемы жизни после смер-
ти. Роль духовника в ХиПП. Роль социального работника в ре-
шении духовных проблем пациента. Танатопатронаж. 

План практического занятия:  

1. Рассмотрение методов диагностирования духовных 
проблем клиента ХиПП и методов их решения.  

2. Методы организации духовной помощи пациентам 
ХиПП. 

6. Практические методы решения проблем эмоциональ-
ного выгорания персонала ХиПП. 

Экономические потери, связанные с проблемой эмоцио-
нального выгорания. Внешние и внутренние факторы, прово-
цирующие эмоциональное выгорание работников сферы 
ХиПП. Типология работников, которым угрожает развитие 
профессионального выгорания. Методы профилактики син-
дрома эмоционального выгорания сотрудников хосписов и 
паллиативных отделений.  

План практического занятия:  

1. Рассмотрение методов диагностирования симптомов 
эмоционального выгорания персонала ХиПП.  

2. Практические методы профилактики синдрома эмо-
ционального выгорания у персонала ХиПП. 

7. Управление персоналом и координация усилий муль-
тидисциплинарной команды ХиПП. 
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Мультидисциплинарная команда ХиПП – процесс и этапы 
командообразования. Создание структуры мультидисципли-
нарной команды ХиПП и условий для эффективной коммуни-
кации. 

План практического занятия:  

1. Рассмотрение этапов контрнезависимости и конфликта 
(стадия псевдокоманды), выработки норм и правил продук-
тивного поведения, этапа сотрудничества или рабочего этапа. 

8. Методы привлечения внебюджетных средств в сферу 
ХиПП.  

Современные проблемы финансирования сферы ХиПП и 
пути их решения. Классификация внебюджетных доходов. Ор-
ганизация благотворительных программ и методы привлече-
ния спонсоров. Организация волонтерского движения.  

План практического занятия:  

1. Организация благотворительной программы на кон-
кретном примере. 
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