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Уважаемый  читатель,

одна из образовательных целей Европейской ассоциации медсестер, 
специализирующихся в области диализа и трансплантации / Европейской 
ассоциации по уходу за больными, страдающими заболеваниями почек 
(EDTNA / ERCA) на 2017 год  -  коммуникация. Мы очень благодарны за 
поддержку и плодотворные дискуссии во время работы над этой книгой.

Медицинские сестры понимают всю важность доверительного и 
систематического общения с пациентами. Если вы проанализируете  
ваши прошлые беседы с пациентами, вы сможете вспомнить те из них, 
которые прошли благоприятно, однако наиболее ярко запоминаются те 
беседы, которые сложились неудачно. 

Это  демонстрирует что искусство общения не такая простая вещь, как 
может показаться на первый взгляд. Коммуникация зависит от множества 
факторов. Для того, чтобы глубже понять принципы общения, 
необходимо пройти специальное обучение. Поскольку сферы  
коммуникации многогранны, данная брошюра не претендует на охват 
всех направлений. Она  лишь предлагается в качестве практического 
пособия для медицинских сестер. 

Эта книга появилась благодаря участию волонтеров  Ассоциации EDTNA/
ERCA, которые являются экспертами в области  общения и 
коммуникации. 

Ассоциация EDTNA/ERCA и выражает благодарность семье Питера 
Калифа за возможность  использования  замечательных иллюстраций, 
которые были взяты из книги Питера Калифа «Светлая сторона диализа» 
(том 1). Питер был музыкантом, карикатуристом, художником и 
писателем. У него была диагностирована почечная недостаточность в 
1998 году, он умер в июне 2010 года от этого заболевания.
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Это руководство было разработано, чтобы помочь медицинским работникам получить более глубокое 
понимание насколько важна и необходима хорошая коммуникация.

Содержание этого руководства было написано, чтобы предоставить последовательный подход к 
коммуникации. Главы разделены и написаны таким образом, чтобы читатель мог обратиться к любому 
аспекту коммуникации.

Информация, опубликованная в этом руководстве, предназначена только для образовательных целей. 
Это руководство не предназначено для того, чтобы заменить какие-либо другие рекомендации. 
Никакие действия или отсутствие действий не должны основываться исключительно на информации, 
представленной в этом пособии.

Цель состоит в том, чтобы предоставить практическое руководство, которое может дополнять более 
традиционные учебные мероприятия, такие как семинары и лекции.

Крайне важно, чтобы профессионалы, работающие в области нефрологии, и пациенты получали 
адекватную информацию и подготовку, а также соответствующую поддержку, чтобы они могли 
безопасно и эффективно выполнять свои обязанности. 

EDTNA/ERCA приложила все необходимые усилия чтобы предоставить актуальную информацию для 
издания.

Книгу можно заказать на www.edtnaerca.org



14 | Цель этого руководства 

Глава 1
Введение
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Медицинские сестры понимают всю важность и ценность постоянного 
общения с пациентами. Если вы проанализируете ваши беседы с 
пациентами, вы сможете легко вспомнить обстоятельства, при которых 
они состоялись, если все прошло хорошо. Но  особенно ярко 
запоминаются те беседы, которые сложились не совсем удачно и вы не 
достигли поставленной цели. Это демонстрирует что искусство общения 
не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. 
Коммуникация это сложный процесс, который зависит от множества 
факторов. Для того чтобы лучше понять как мы общаемся, узнать о 
принципах коммуникации, необходимы  дополнительные знания. 
Поскольку тема общения многогранна,  эта книга не претендует на охват 
всех аспектов, связанных с коммуникациями. Она лишь  предлагается в 
качестве доступного  практического пособия для медицинских сестер.

‘Каждый из нас уникален, уникален и каждый пациент.  Разные 
факторы, такие как воспитание, семейные и культурные  ценности, а так 
же наш опыт в преодолении серьезных трудностей влияют на то, как мы 
относимся к болезни 1‘ Когда речь идет об общении с пациентом, все эти 
аспекты будут влиять на достижение взаимопонимания. Иногда у вас 
может быть очень много общего с пациентом и вам будет легко 
проявлять эмпатию по отношению к нему, а иногда нет.

Когда пациенты не концентрируются на лечении своего заболевания, 
например,  процедуре диализа,  каждый из них находится в привычной 
для себя роли: они матери и отцы, бабушки и дедушки, работают или 
находятся на заслуженном отдыхе. Для того чтобы понять как правильно 
общаться с пациентом, очень важно знать  кем он является в 
повседневной жизни. Каждый пациент требует индивидуального 
подхода, несмотря на то, что лечение хронической болезни почек 
одинаково для всех. После того как  поставлен диагноз  всегда следует 
психологическая реакция. Однако, эта реакция будет разной у разных 
людей, так как все по-разному  мыслят, реагируют и принимают диагноз 
и лечение2.

Важно помнить, что смысл коммуникации не только в том, чтобы понять 
что думает пациент, но и в том, чтобы убедиться,  что переданная 
медсестрой информация была правильно понята пациентом.

Еще один ключевой элемент успешного общения с пациентом это 
знакомство с ним, с тем, что для него важно, и понимание того, 
насколько он может воспринимать новую информацию. Когнитивные 
нарушения среди пациентов с  хронической болезнью почек выше, чем у 
населения в целом. Медсестра, которая хорошо знает своих пациентов, 
сможет лучше понять их, и это позволит лучше объяснить и передать 
необходимую информацию, а также ответить на встречные вопросы.

Существует несколько способов использования этой книги. Например, в 
качестве индивидуального пособия. Или для совместного изучения с 
коллегами, читая раздел за разделом и обсуждая  детали.

Она скоро научится навешивать  
магистрали.
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Глава 2 
Что такое коммуникация и 
почему она важна?

Коммуникация важна потому что она 
влияет на следующие аспекты:

• ЯСНОСТЬ И ПОНИМАНИЕ

• МЕНЬШЕ БЕСПОКОЙСТВА И 
СТРЕССА

• УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
МЕДСЕСТРЫ И ПАЦИЕНТА

Ключевые слова
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‘Термин коммуникация относится не только к предоставлению фактической 
информации, но и к восприятию и отображению сказанного ‘¹. Другой 
способ понять это - представить коммуникацию, как процесс передачи 
информации от одного человека к другому. Хотя это звучит просто, но если 
мы рассмотрим разные способы коммуникации, то поймем, что на самом 
деле все гораздо сложнее.

Важно также признать, что коммуникация между медицинской сестрой и 
пациентами -  это не общение на равных. Медсестра - это профессионал, 
который обеспечивает лечение, а пациент получает это лечение и, 
зачастую, учится управлять различными аспектами собственного лечения. 
Этот аспект нельзя недооценивать, так как это влияет на процесс 
общения². Кроме того, есть пациенты, которые получают процедуры 
диализа много лет, и за эти годы они научились справляться с 
возможными трудностями и осложнениями, касающимися их лечения. Их 
мнение не стоит игнорировать. 

Если разбить коммуникацию на составляющие части, всегда можно 
выделить три основных этапа: первый этап это начало общения, середина 
процесса и заключительный этап. Для эффективного общения очень 
важны все три этапа. Начало любого общения имеет решающее значение, 
поскольку важны первые впечатления. Если медсестра начинает общение 
с пациентом “с левой ноги”, это повлияет на их общение в будущем. И, 
конечно же, отразится на развитии беседы. Процесс завершения беседы 
также важен. Если беседа оборвалась внезапно, даже если медсестру 
срочно вызвали в другое место, это может оставить у пациента ощущение, 
что его не услышали или не хотели дослушать. Это особенно важно, если 
разговор  инициировал сам пациент. Одна неудачная беседа может 
негативно повлиять на все дальнейшее общение медсестры с пациентом.

Для размышления
Сколько время вы тратите на то, чтобы ближе познакомиться с новым 
пациентом, расположить его к себе, а также убедиться, что он тоже 
понял кто вы?

Зачем нужно хорошая коммуникация?
'Большинство медицинских сестер хорошо понимают важность 
доверительного и систематического общения с пациентами.'³ Если 
разговор между медсестрой и пациентом четкий, лаконичный и проходит 
на понятном для пациента языке, он будет испытывать меньше 
беспокойства и стресса. В дальнейшем это снижает риск и вероятность 
путаницы и недопонимания. Это также позволяет пациенту стать более 
активным участником лечения, а не просто пассивно проходить 
процедуры.

 

Пациент - тот что на кресле.
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Почему важно иметь хорошие навыки общения?
•  Способствует честному и открытому общению

•  Снижает уровень смущения и страха

•  Помогает избежать недопонимания 

•  Позволяют пациентам сотрудничать с медперсоналом и принимать 
обоснованные решения как придерживаться режима лечения.

Почему важна хорошая коммуникация?
Результат хорошей коммуникации это:

 •  УЛУЧШЕНИЕ - понимание

 •  ЯСНОСТЬ что происходит и почему. Что должно произойти в дальнейшем

 •  КОМПЛАЕНТНОСТЬ - когда общение понятно и эффективно, 
пациенты  следуют рекомендациям медперсонала.

 •  КОНТРОЛЬ - пациенты, которые получают ответы на заданные 
вопросы, чувствуют, что они участвуют в процессе  лечения и 
контролируют данный процесс

•  РЕШЕНИЕ - когда вопросы решаются своевременно, страх и 
беспокойство уменьшаются или исчезают совсем.

Дополнительная литература
Hafford, R (2010) 'Medical Communications - The Art of Connecting'. 
Liberties Press, Dublin.

Глава 3
Типы коммуникаций

• ПОЙМИТЕ что именно вы хотите 
сказать?

• ПОДУМАЙТЕ как вы собираетесь 
это сказать?

• ПОВТОРИТЕ - ключевые фразы 
того, что вы хотите сказать

• УВЕРЕННО - говорите четким 
голосом, придерживайтесь 
ключевых фраз, которые вы 
приготовили, помните о языке тела.

• ПОСЛУШАЙТЕ И ПРОВЕРЬТЕ - 
ответы пациента подтверждают, что 
он понял то, что вы ему сказали?

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ - невербальная 
коммуникация медсестры может 
способствовать пониманию 
сказанного

• ЯЗЫК ТЕЛА-  важно знать и 
понимать язык тела

• ВОСПРИИМЧИВОСТЬ - к сигналам, 
которые посылает пациент

• СИГНАЛЫ - с помощью этих 
сигналов медсестра может 
понять как пациент воспринял 
переданную информацию.

• ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - язык тела 
пациента может указывать 
на невысказанные сомнения 
пациента

• ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ -  на эти 
невысказанные сомнения

Ключевые слова
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Существуют 2 основных способа коммуникации - с помощью слов 
(вербальный метод общения ) и посредством языка тела (невербальный 
метод общения).

Вербальная коммуникация1

Если говорить о вербальной коммуникации, ее сложно отличить от других 
существующих способов общения, которые также используются, например, 
невербальное общение, способность слушать, размышлять и разъяснять.

Перед встречей с пациентом рекомендуется подумать о:

•  ЧТО - я хочу узнать о пациенте или объяснить ему, например, 
подробности его заболевания или лечения?

•  ПОДУМАТЬ - какой самый эффективный способ с помощью которого 
я могу общаться с этим пациентом, например, разбить информацию 
на небольшие фрагменты.

•  НЕОБХОДИМО - какую информацию нужно дать или какие ресурсы 
необходимо использовать для достижения понимания?

•  УЧИТЫВАТЬ - то, что пациенты могут находиться в стрессовой 
ситуации или испытывают беспокойство и не смогут воспринимать 
данную информацию

•  ПОВТОРЕНИЕ - поэтому мне, возможно, придется повторять 
или перефразировать то, что я сказал несколько раз.

•  ПРОВЕРИТЬ - как я собираюсь проверить, что пациент четко понял 
полученную информацию

При вербальной коммуникации с пациентом помните:

•  ТОН - это интонации голоса, которые вы используете в разговоре. 
Это может повлиять на то, как ваше сообщение будет понято 
пациентом. Если ваш тон слишком агрессивен, пациент может 
чувствовать себя запуганным, и побоится задать вопрос или 
отвечать. Если ваш тон слишком мягкий, тогда пациент может не 
серьезно относиться к тому, что вы говорите. 

•  ГОВОРИТЕ - уверенно: если вы уверенно излагаете свою мысль, это 
убеждает в ваших знаниях и дает ощущение того, что вы понимаете 
о чем говорите.

•  ПОНЯТНО - вы должны четко понимать, что хотите сказать. Если вы 
говорите расплывчато или неуверенно, это может вызвать 
недоразумение и  путаницу.

Сегодня у нас день анализов, Боб.
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•  УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ - в первую очередь уточните, что пациенты уже 
знают по обсуждаемой теме: «что вы уже знаете о...»

•  НАБЛЮДАЙТЕ - спросите себя: «Неужели пациент выглядит 
озадаченным и теряется в моих словах?»

•  НЕ ГОВОРИТЕ СЛИШКОМ МНОГО - если вы даете пациенту 
слишком много информации за один раз, он может ее не усвоить и 
не понять сказанное. Всегда проверяйте, что и насколько пациент 
понял, прежде чем переходить к новому вопросу.

•  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - на ваш язык тела: когда вы разговариваете 
с пациентом, ваш язык тела играет более значимую роль, чем вы 
думаете, и может сказать гораздо больше, чем ваши слова.

•  СЛУШАЙТЕ - не только то, что пациент вам говорит, но также 
постарайтесь понять, что он хочет передать вам с помощью 
вопросов, которые он задает, и замечаний, которые он делает. 
Помните, если пациент ничего не говорит и не задает вопросы, 
такой результат, требует проверки. Вы можете спросить пациента - 
можете ли вы повторить что я вам сказала?

Для размышления
Вспомните как у вас прошла беседа с пациентом, где вы обсуждали 
простые аспекты лечения, но позже выяснилось, что пациент вас не 
понял. Пройдите по всем вышеизложенным пунктам и проверьте были ли 
какие-то моменты, где бы вы могли лучше подготовиться, или 
по-другому предоставить информацию.

Невербальная коммуникация2

Невербальная коммуникация передается с помощью языка тела. Поза, 
зрительный контакт, мимика являются примерами невербальной 
коммуникации. Это легко увидеть, но часто сложно интерпретировать 
смысл. Невербальная коммуникация сложна и зависит от многих 
факторов. Это мощное средство общения, которое может закрепить 
сказанное словами. Однако следует признать, что это очень легко может 
свести на нет сказанное. Язык тела иногда сложно интерпретировать - 
можно понять правильно, а можно и не правильно -  но опасение быть 
неправильно понятым не должно вас останавливать. Важно, чтобы вы 
знали, что ваша интерпретация сигналов, полученных от пациента, 
может быть правильной или неправильной.

Невербальное общение - это составляющая часть любого общения и в 
некоторых случаях более мощная, чем используемые слова. Вопрос в том 
насколько вы чувствуете и понимаете каким образом язык тела помогает 
в общении или мешает тому чтобы пациент вас понял.

Невербальное общение также зависит от следующих факторов:

•  МЕСТО - где проходит общение с пациентом, например, отделения 
диализа, комната ожидания, коридор больницы или комната в клинике.

•  ЛЮДИ - которые принимают непосредственное участие в  беседе

•  КУЛЬТУРА - культурный уровень участников

В настоящее время многие центры диализа комплектуются медсестрами, 
которые приехали из разных стран, каждая из которых имеет свои 
культуру и язык. Пациенты тоже выходцы их разных культур,  и такие 
особенности людей будут сильно влиять на общение.
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Некоторые жесты, которые приняты в одной культуре могут иметь 
совершенно иной смысл и значение в другой. Поэтому важно 
внимательно относиться к своей культуре, к ее нормам, а также к 
культуре в которой мы живем и работаем.

Невербальная коммуникация, при всей ее сложности, может оказать 
существенное влияние на человека, получающего сообщение, а, 
следовательно, на ее результат. Вы может контролировать то, что 
говорите, но гораздо сложнее скрыть невербальное сообщение, которое 
вы передаете. Это объясняется тем, что невербальная коммуникация по 
своей природе более эмоциональна, что следует помнить  при каждом 
общении с пациентом.

Ценность невербальной коммуникации в том, что она может дать вам 
представление, как себя чувствует пациент. Если у вас есть достаточные 
знания, и вы обращаете внимание на сигналы, которые вам посылает 
пациент при невербальной коммуникации, вы можете легко вызвать 
пациента на разговор и узнать, что его волнует.  В дальнейшем, это 
может способствовать лучшему пониманию и эффективному общению.

Какие бывают типы невербальной коммуникации?

•  ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА - кивки или покачивания головой, а также 
движения рук, подчеркивающие сказанное

•  ПОЗА - скрещенные руки могут указывать на нежелание спрашивать 
или отвечать на вопросы. Нависание над кем-то может показаться 
чрезмерным проявлением власти. Когда вы сидите на одном уровне, это 
позволяет вести разговор на равных и показывает, что у вас есть время 
поговорить, и вы можете выглядеть более расслабленным и уверенным.

•  ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ГЛАЗ - поддержание визуального 
контакта (без навязчивого взгляда) передает доверие и участие

•  ЯЗЫК - не только то, что сказано, но это и тон, и интонация голоса. 
А также скорость речи.

•  БЛИЗОСТЬ - важно уважать личное пространство и насколько 
близко вы сидите, это может зависеть от темы беседы. 
Прикосновение может быть полезным и обнадеживающим, но для 
кого-то это может быть неприемлемым, поэтому внимательно 
подумайте следует ли прикасаться к пациенту при общении с ним.

•  ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА - следите за выражением лица, своим и пациента, 
это очень важно когда вы говорите или слушаете пациента.

•  ОТРАЖЕНИЕ - два человека в гармонии друг с другом часто отражают 
позиции тела друг друга, поворачиваются друг к другу, повторяют 
положение рук. Вы можете использовать это намеренно или вы должны 
хотя бы знать, происходит ли это с вашим пациентом или нет.

Джуд подумала, что не стоит пунктировать  
фистулы в темноте.
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Для размышления 
Вспомните беседу, которая прошла успешно и рассмотрите все аспекты 
невербальной коммуникации, описанных выше, повлияли ли они на успех?

Дополнительная литература 
Butler, G & Hope, T (2007) ‘Manage Your Mind – The Mental Fitness Guide’. 
Oxford University Press, Oxford.

Глава 4
Стили общения

• ОТНОШЕНИЕ - когда мы 
испытываем гнев, реакция 
может быть двух видов

• КОНТРОЛЬ - очень важно следить 
за своей реакцией, сохраняя 
спокойствие, вы сможете более 
взвешенно оценить ситуацию

• СЛУШАЙТЕ - важно дать высказать 
причину гнева рассерженному 
пациенту не прерывая и не 
комментируя.  Выслушав его 
внимательно и до конца, вы 
скорее придете к пониманию

• ПОНИМАНИЕ – выяснить, на что 
именно сердится пациент

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ -  может быть 
полезно признать, что причина 
гнева обоснована, «это бы тоже 
меня расстроило».

• РЕШЕНИЕ - работайте с пациентом, 
чтобы найти правильное решение

• ЛИЧНОЕ - иногда медсестры могут 
реагировать на недовольного 
пациента, принимая сказанное на 
свой личный счет

• ПОМНИТЕ -  есть пациенты, 
которые не зависимо от того, как 
вы работаете, и каких-то других 
объективных причин, остаются  
недовольными и ведут себя 
агрессивно

Ключевые слова
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“Хорошая коммуникация основывается на хороших взаимоотношениях”¹. 
Общение между медсестрой и пациентом может очень отличаться, в 
зависимости от темы беседы. Необходимо также добавить к уже сказанному, 
что “у каждого пациента свои жизненные истории и культурные традиции”2. 
Это поможет вам определить какой стиль общения необходимо использовать.

В определении стиля общения может быть полезно следующее:

НАСТОЙЧИВОСТЬ - использование этого стиля не означает быть строгим 
или жестким, скорее оно предполагает понимание и уверенность в себе.

Для того чтобы уверенно общаться необходимо:

• УВЕРЕННОСТЬ - прежде всего в себя, будучи уверенным, 
показывайте, что вы понимаете точку зрения пациента.

• ПОНИМАНИЕ - выказывайте понимание, когда вы слушаете пациента

• ПЕРЕГОВОРЫ - достижение понимания, сохраняя самоуважение и 
уважение к пациенту.

При использовании этого стиля общения, помните:

• Говорите короткими и понятными предложениями.

• Поддерживайте визуальный контакт.

• Сохраняйте ровный тон голоса.

• Используйте соответствующие жесты, чтобы подчеркнуть сказанное.

Информативность - четко определите, какую информацию вы хотите 
передать. Выберите подходящее время и место для наиболее 
эффективной беседы.

Решите, какой объем информации вы хотите передать? Подумайте, каким 
способом лучше всего передать эту информацию. Как это сделать: лицом 
к лицу, по телефону, по электронной почте или текстовым сообщением?

Конфронтация - следует хорошо подумать, хотите ли вы обострить 
взаимоотношения с пациентом ради того, чтобы повлиять на его 
качество жизни. На это можно пойти лишь в том случае, если в итоге это 
принесет пользу пациенту.

Когда стоит обратиться к этому стилю общения?

• Когда сказанное пациентом противоречит другим его реакциям: тон, 
язык тела.

• Очевидно, что пациент не понимает или дезинформирован.

Это может вызывать значительное беспокойство и серьезные изменения 
в поведении пациента. Если выбрать этот стиль, следует учитывать 
следующие шаги:

• Прокомментируйте, что вы заметили, например: «Недавно я заметил, 
что ваше поведение изменилось, чем я могу вам помочь?»

• Задавайте прямые вопросы.

• Используйте тон голоса, который передает важность того, что вы 
говорите

Поддержка - поддержка пациента подразумевает принимать его таким, 
какой он есть  и не спешить критиковать. При использовании этого стиля 
коммуникации может быть полезно:

• Слушайте с интересом, уделяя пациенту пристальное внимание.
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• При необходимости поощряйте и поддерживайте пациента в том, 
что он делает.

• Будьте искренни в том, что вы говорите, а при необходимости 
предложите соответствующую помощь.

Для размышления
Подумайте о тех случаях,  когда вам приходилось сообщать плохие 
новости пациентам? Насколько они были расстроены? Использовали ли 
вы стиль поддержки? Было ли это эффективно?

Какой бы стиль вы не решили использовать, ключом к эффективному 
взаимоотношению является способность медсестры дать пациенту 
почувствовать, что у нее 'есть время, терпение и понимание'3.

Агрессивные пациенты и пациенты в депрессии.
Мы видим наших пациентов в разных ситуациях. Оценив состояние 
пациента, вы сможете понять, какой стиль общения подойдет 
наилучшим образом.

Рассмотрим два примера; какой стиль мы используем, если пациент 
проявляет агрессию или ведет себя депрессивно?

Пациент, который сердится или проявляет 
агрессию
Пациенты, проходящие диализ часто имеют причины сердиться. Процедура 
диализа это навсегда, исключение только в случае удачной трансплантации. 
Частые процедуры, зависимость и огромное бремя лечения. Гнев может быть 
вызван любой из следующих причин: диализная машина была не готова к 
назначенному времени, сложности при поездке на диализ и после него, 
зависимость от семьи, профессиональные и семейные отношения. Часто свой 
гнев пациенты срывают на медсестре.

Недовольного пациента  можно распознать по следующим признакам4. 
Хотя эти признаки указывают на то, что пациент сердится, они могут 
иметь и другой смысл:

•  ТЕЛО - их язык тела будет негативным по отношению к вам.

•  ЛИЦО - красное лицо или хмурое выражение лица подразумевает гнев.

•  ГУБЫ  - если губы крепко сжаты, это может быть признаком гнева.

•  РУКИ - если их кулаки крепко сжаты, это может указывать на то, 
что пациент сердится

•  ГРОМКОСТЬ - обычно разговор ведется на повышенных тонах, 
комментарии короткие или это словесная тирада.

Каковы некоторые из стратегий, которые может использовать медсестра 
при работе с сердитым или агрессивным пациентом?

•  ОТНОШЕНИЕ - когда мы испытываем гнев, вполне естественно 
использовать один из двух способов. Мы либо защищаемся, либо 
нападаем. Вам необходимо оставаться спокойным и внимательным. 
Вполне уместно попросить человека говорить тише, говоря что-то 
вроде 'Я хочу помочь вам, но, пожалуйста, вы можете говорить тише'.

•  КОНТРОЛЬ - важно следить за вашей реакцией, оставаясь 
спокойными, вы сможете более взвешенно оценить ситуацию. 
Чтобы ее контролировать, вам может потребоваться поменять 
место действия: «Давайте перейдем туда, там нам будет удобнее 
поговорить об этом».
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Для размышления
Вспомните момент из вашей жизни, когда с вами несправедливо 
обошлись (в любой сфере вашей жизни). Как отреагировал человек, на 
которого вы сердились? Что вам помогло успокоиться и перестать 
сердиться? В качестве альтернативы подумайте о том, как вы сами 
отнеслись к недовольному пациенту и каков был конечный результат? 
Был бы результат лучше, если бы вы поступили по-другому?

Если проблемы сохраняются, обратитесь к соответствующему специалисту.

•  СЛУШАЙТЕ - важно дать высказать причину гнева рассерженному 
пациенту не перебивая и не комментируя его.  Выслушав его 
внимательно и до конца, вы быстрее поймете, о чем идет речь.

•  ПОНИМАНИЕ - выясните, на что именно сердится пациент. На то, что 
было сказано? Связано ли это с аспектами лечения? Это может не 
иметь никакого отношения ни к тому, что было сказано, ни к лечению, 
а причина может быть связана с проблемами в личной жизни пациента.

•  ОСОЗНАНИЕ - может быть полезно признать, что причина гнева 
обоснована, «это бы тоже меня расстроило». Также может быть 
полезно извиниться, если человек испытал то, что не должно было 
произойти: «Мне очень жаль, что это случилось с вами».

•  РЕШЕНИЕ - поработайте с пациентом чтобы найти решение (если 
это необходимо и возможно), 'как вы думаете, что мы можем 
предпринять, чтобы это снова не повторилось'?

•  ЛИЧНОЕ - иногда медсестры могут реагировать на недовольного 
пациента, принимая все сказанное на свой личный счет. Часто 
пациент просто выплескивает свои эмоции и гнев и ничего больше. 
Зачастую он не подразумевает критику в ваш адрес, хотя это может 
выглядеть именно так. В этой ситуации полезно поговорить с одним 
из ваших коллег, если вы считаете, что это была критика лично вас.

•  ПОМНИТЕ есть пациенты, которые вне зависимости от того, 
насколько вы их поддерживаете и убеждаете будут продолжать 
вести себя сердито и агрессивно. Это может указывать на 
психические проблемы или на неприятие болезни, эту проблему 
необходимо решить. Вам стоит обратиться к более опытным 
сотрудникам чтобы решить проблему агрессивного поведения 
пациента, для продолжения лечения в нормальной обстановке.

Да мне все-равно какой сегодня день.
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Пациент, у которого присутствуют признаки 
депрессивного состояния
Многие пациенты будут испытывать депрессивные эпизоды на 
протяжении всей болезни. Депрессия приводит к ухудшению состояния 
здоровья и увеличению смертности5. Это также влияет на эффективность 
общения. Есть много способов помочь пациентам с депрессией. Начать 
нужно  с распознавания некоторых ключевых признаков.

Пациенты, у которых присутствуют признаки депрессивного состояния, 
могут вести себя следующим образом:

•  РАЗГОВОР - полное отсутствие или нежелание участвовать в разговоре

•  ЯЗЫК ТЕЛА - поза, заваливаются, когда сидят, идут ли они на 
визуальный контакт?

•  КОНЦЕНТРАЦИЯ - у них плохая концентрация и им нужно 
повторять все по несколько раз?

•  ПОВТОРИТЬ - когда пациенту сообщили какую-то информацию, 
может ли он повторить, что было сказано?

•  ОДЕЖДА - одежда пациента чистая и опрятная? если нет, связано 
ли это с самооценкой?

•  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА - если есть проблемы с личной  гигиеной, может 
ли это указывать на низкую самооценку, которая может быть 
признаком депрессии.

•  ПОСЕЩАЕМОСТЬ - пропускает ли пациент процедуры диализа? 
Делает ли он это, не информируя персонал диализного центра? 
Если это происходит, возможно, это еще один  признак плохого 
настроения пациента.

•  СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ - пациент, у которого присутствуют 
признаки депрессивного состояния, будет часто пропускать 
прием медикаментов, и не будет придерживаться диеты и 
ограничивать жидкость.

Какую стратегию мы можем использовать для общения с пациентом, 
страдающим депрессией?

•  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ проявление чувств и поведение

•  НЕНАВЯЗЧИВОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ - как бы невзначай пригласить 
включиться в разговор на общие темы. Такой вопрос, как, например: 
'как дела?' или «Я замечаю, что вы сам не свой в последнее время»?

•  ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО - дайте пациенту личное пространство, 
но постоянно наблюдайте за ним во время процедуры.

•  НАБЛЮДЕНИЕ - ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ДИАЛИЗА ПРОВЕРЯЙТЕ 

САМОЧУВСТВИЕ ПАЦИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО МЕДИЦИНСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ.

•  ВМЕШАТЕЛЬСТВО - ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТА НЕ ОЗНАЧАЕТ, 

ЧТО OБРАЩЕНИЕ БЫЛО ОТКЛОНЕНО ИЛИ НЕ БЫЛО УСЛЫШАНО.

Для размышления
Подумайте о пациенте, который, по вашему мнению, находится в 
депрессивном состоянии. Проявляет ли он какие-либо из физических 
признаков, описанных выше. Как он реагируют на рекомендации 
позаботиться о себе? Если депрессивное настроение продолжается, что 
вы делаете?

Дополнительная литература
Finkelstein, F & Finkelstein, S (2000)‘Depression in chronic dialysis patients: 
assessment and treatment’. In: Nephrology Dialysis Transplantation 15: 
1911-1913
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Глава 5
Эффективные навыки 
коммуникации

Ключевые слова

• ПОДГОТОВЬТЕСЬ - информация, 
которую вы хотите передать, 
чтобы беседа была эффективной

• ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ - помните, 
что каждый пациент особенный, 
поэтому стили общения должны 
отражать эту индивидуальность

• АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ - слушайте 
что говорит пациент, подтвердите 
это и отвечайте соответствующим 
образом

• ПОНИМАНИЕ - языка тела, 
вашего и пациента. Есть ли 
несоответствие между тем, как вы 
себя ведете и что говорите?

• ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И 
РАЗМЫШЛЕНИЕ- всегда есть что-
то, что можно улучшить
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Для того, чтобы любая коммуникация была эффективной, медицинская 
сестра должна “знать нужды пациента, принимать сигналы, исходящие 
от него, предоставлять информацию в необходимом виде”1. Для 
достижения этого необходимо развивать следующие навыки:

•  УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА - всегда помните, что пациенты чувствуют 
себя уязвимыми. Понимание этого очень важно для того, чтобы 
помочь пациенту хорошо справиться со своим состоянием и лечением.

•  СЛУШАЙТЕ - не прерывайте пациентов, когда они говорят. Если 
воспринимаете пациента стереотипно, то вы не сможете передать 
информацию так, чтобы она была предназначена специально для 
него. Если вас часто прерывают и отвлекают, пациент может 
почувствовать, что его не услышали.

•  ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - предоставляя новую 
информацию, помните, что это необходимо делать так, чтобы 
пациент мог ее понять. Если вы используете медицинскую 
терминологию, необходимо объяснить ее значение. Никогда не 
предполагайте, что пациент понимает используемую медицинскую 
терминологию. Можно использовать рисунок или аналогию для 
более эффективного объяснения.

•  УПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ - у пациентов всегда много 
ожиданий, связанных с диагнозом и лечением. Важно  понять это и 
побудить пациента говорить о них больше, некоторые ожидания 
могут быть нереальными, поэтому пациент должен понять, что 
происходит и почему.

•  ОСТАВАТЬСЯ СОСРЕДОТОЧЕННЫМ - какова цель общения? Это: 
предоставить информацию, прояснить непонятные моменты или 
изменить поведение пациента?

•  ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИЯ - установление доверительных отношений 
позволит обеспечить более четкие и открытые линии коммуникации. 

•  ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ - рассматривая ситуацию с точки зрения 
пациентов, вы лучше поймете его, что может в дальнейшем 
облегчить коммуникацию.

Для обеспечения эффективной коммуникации следует учитывать следующее:

•  Если вы хорошо знаете пациента, чтобы общение было легким и 
непринужденным, используйте его жизненный опыт.

•  Подходит ли это время и место для общения?

•  Определить когда необходимо закончить беседу.

•  Никогда не забывайте, что у каждого пациента есть 
индивидуальные потребности.

Улучшить общение помогут следующие моменты:

1. Хорошая подготовка
Иногда вам необходимо провести целенаправленный разговор с 
пациентами, в таком случае к разговору следует хорошо подготовиться2. 
Вам может помочь следующее:

•  Есть ли какой-то особый аспект лечения, который требует 
дополнительного разъяснения?

•  Знаете ли вы, какая информация может им помочь?

•  Готовы ли вы ответить на любой вопрос пациента по этой теме?

•  Продумали ли вы больше чем один способ объяснения?

•  Понимаете ли вы, насколько подробную информацию о лечении они 
хотят получить или, может быть, не знать о нем совсем?
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2. Тренируйтесь быть активным слушателем
Помните, что коммуникация - это двусторонний процесс. Он нарушится, 
если вы не внимательно слушаете что вам говорит пациент. Чтобы быть 
активным слушателем, необходима практика. Когда пациент говорит, а мы 
уже думаем о следующем вопросе, который мы хотим обсудить, мы уже не 
являемся активным слушателем. Слушать активно - это совокупность 
поощрения пациента, выраженная вербально или невербально, а также 
понимание эмоционального состояния пациента. 

Ниже приведены примеры вопросов, которые выражают активное слушание:

● Кажется, вы расстроились, когда я сказал/а…?

● По вашему тону я слышу, что вы расстроены (сердиты, грустны, 
обеспокоены и т.д.).. ?

● Похоже вас это смущает…?

● Это может быть страшно…?

● Мне кажется, вас тревожит…

● Мне кажется, вы не совсем уверены… 

● Вы говорите, что очень расстроены.. 

● Вы имеете в виду, что вы боитесь … 

● Вы выглядите расстроенным из-за… 

3. Навыки
По-настоящему выслушать пациента это не просто послушать что он 
говорит. Это означает, что пациента не будут прерывать, и вы сможете 
правильно понять смысл сказанных слов.

Чтобы эффективно выслушать пациента, необходимы следующие навыки3:

•  Внимательно наблюдайте за реакцией пациента. По его реакции вы 
можете оценить, как прошла беседа.

•  Обращайте внимание на то, что пациент говорит.

•  Воздержитесь от осуждения пациента и того, что было сказано.

•  Не перебивайте пациента вопросами, дайте ему достаточно времени 
высказаться.

•  Вам не нужно отвечать сразу - подумайте, подождите.

•  Вы можете повторить или перефразировать слова пациента.

•  Попытайтесь услышать понять более глубокий смысл, спрятанный за 
сказанными словами/фразами.

•  Используйте сказанное, чтобы понять все, что пациент пытается 
передать.

•  Если вы не понимаете что говорит пациент, подождите пока он 
закончит говорить и, при необходимости, уточните.

•  Если вам кажется, что пациент не логичен, или то, что он говорит 
звучит запутанным, мягко прервите и задайте ему наводящий вопрос. 
Как полезный пример такого вопроса: 'вы сказали мне в начале...'



46 | Глава 5 - Эффективные навыки коммуникации Глава 5 - Эффективные навыки коммуникации | 47

•  Прислушивайтесь ко всем проблемам и беспокойствам высказанным 
пациентом.

•  Помните о языке тела. Например, если у вас мало времени, вас 
может выдать то, что вы посматриваете на часы или оглядываетесь 
по сторонам.

Для размышления
Подумайте о целенаправленном разговоре, который был с пациентом у 
вас за последнее время. Прошел ли он успешно? Учитывая 
вышеизложенное, почему это было успешным или нет?

 

 

4. Эффективная передача информации
Когда вы передаете информацию пациенту, помните4:

•  Не перегружайте пациента информацией - будьте кратки.

•  Если возможно, поделите информацию на темы. Так пациенту будет 
проще запомнить сказанное вами.

•  Говорите коротко и ясно. Никогда не забывайте о том, что чем 
больше информации вы предоставите, тем меньше вероятность того, 
что он ее запомнит.

•  Повторяйте сказанное по несколько раз. Будьте креативны.

•  Убедитесь, что пациент вас понял.

•  Всегда используйте язык, понятный пациенту.

•  Помните о вашем языке тела. Соответствует ли он тому, что вы говорите?

5. Сосредоточьтесь на пациенте
Медицинские сестры постоянно улучшают навыки коммуникации, но вне 
зависимости от того насколько они профессиональны, пациент может 
находиться в таком состоянии, которое не позволит общение5. В этом 
случае медсестре может помочь следующее: 

•  Если у пациента негативное отношение к себе, это приводит к 
низкой самооценке. Помогите пациенту увидеть его ситуацию в 
более положительном ракурсе.

•  Помогите пациенту понять, что его состояние лишь часть его жизни, 
но не вся его жизнь.

•  Помогите пациенту разобраться в тех аспектах заболевания, которые 
он может контролировать, и тех, которые он контролировать не может.

•  Дайте понять пациенту, что при любых обстоятельствах его поймут и 
будут относиться с уважением.

Мы слегка обеспокоены вашим уровнем калия
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Глава 6
Распространенные ошибки 
коммуникации

Ошибки и плохая коммуникация могут 
быть результатом:

• ОТНОШЕНИЕ - медицинской сестры

• ЯЗЫК -  специализированный

• МЕСТО - неподходящее место для 
беседы

• ИНФОРМАЦИЯ - не совсем понятна

• НЕДОСТАТОК ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
– как медицинская сестра общается, 
например, невербальная передача 
информации, тон голоса.

Ключевые слова
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Независимо от того, насколько хорошо мы владеем искусством 
коммуникации, мы можем ошибаться. В этом разделе будут представлены 
наиболее распространенные ошибки, которые мешают общению между 
медсестрой и пациентом.

Что препятствует хорошей коммуникации?
Существует несколько факторов, которые могут служить препятствием 
хорошей коммуникации. Вы могли наблюдать или испытать некоторые 
из них. Они включают в себя:

ОТНОШЕНИЕ1

•  Вы думаете что знаете, что лучше для пациента не посоветовавшись 
с ним.

•  Ощущение, что вы отвечаете за все.

•  Проецирование ваших ценностей, ожиданий и мнений на пациента.

•  Не спрашивать пациента, что он знает.

•  Не позволяйте своим обидам или раздражению влиять на то как вы 
ухаживаете за пациентом.

ЯЗЫК

•  Часто информация передается с использованием специализированных 
терминов, с которыми пациент не знаком. Это может ослабить интерес 
пациента, что приведет к типу взаимоотношений родитель/ребенок 
между медсестрой и пациентом2.

•  Некоторым пациентам трудно выразить словами то, что их тревожит. 
Вам необходимо осторожно расспросить пациента, это поможет 
преодолеть этот барьер.

МЕСТО

•  Тот факт, что местом общения и передачи информации является 
больница, очень часто может препятствовать хорошей коммуникации. 
Во время посещения клиники многие пациенты нервничают, что 
снижает их способность слушать и понимать полученную информацию.

•  Диагноз и лечение могут повлиять на самооценку пациента. Кроме 
того, частые посещения больницы могут изменить их способность 
общаться и усваивать информацию.

Арнольд, вернитесь! 
Стэси сегодня не колет…
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Медицинские сестры, у которых есть проблемы с коммуникацией, 
должны улучшать свои навыки в следующих аспектах:

•  БЫТЬ ПОНЯТНЫМИ - относительно той информации, которую они 
хотят передать.

•  БЫТЬ ВОСПРИИМЧИВЫМ - замечать сигналы, подаваемые 
пациентом, это поможет вам понять как воспринимается 
передаваемая информация.

•  ВЫБИРАТЬ КОГДА И КАК - взаимодействовать с пациентом, т.е. 
избегать многолюдных коридоров, где множество отвлекающих 
факторов, где медсестру могут в любой момент позвать и отвлечь.

•  ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ - есть ли несоответствие между тем, что 
пациенты говорят и тем, что передают невербально.

•  ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ТОНА - помните о том, как тон голоса 
воспринимается пациентом.

Для размышления
Можете ли вы вспомнить случай, когда вы поймали себя на мысли 
“почему этот пациент ничего не понимает, а у меня еще столько работы”? 
Как прошло это общение, и был ли достигнут желаемый результат?

Дополнительная литература
Altschuler, J (1997) ‘Working with Chronic Illness – A Family Approach’. 
Palgrave/Macmillan, London

Butler, G & Hope, T (2007) ‘Manage Your Mind – The Mental Fitness Guide’. 
Oxford University Press, Oxford.



54 | Глава 6 - Распространенные ошибки коммуникации

Глава 7
Изучение углубленных 
навыков общения

Ключевые слова

• УЧИТЫВАЙТЕ - ощущения 
некомфортности, поднимая 
тему смерти.

• ПЕРЕДАЙТЕ ИНИЦИАТИВУ – 
пусть лучше пациент руководит 
беседой, вы постарайтесь не 
навязывать свою точку зрения

• ПОМОГИТЕ - пациенту понять их 
СОБСТВЕННЫЕ мысли, эмоции и 
принять самостоятельное решение

• БУДЬТЕ ГОТОВЫ  - поддержать 
пациента и его семью

• НЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА - это 
тоже форма коммуникации

• ЧТО - пациент хочет показать 
таким поведением?

• КАК - вы можете поддержать его?
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Обучение
У нас не всегда получается правильно общаться. Поэтому важно быть 
готовым к обучению, учиться не только для того, чтобы исправлять 
ошибки, но и открывать новые способы общения, которые приведут к 
более эффективному стилю коммуникации.

В некоторых ситуациях требуются специальные навыки общения, 
которые необходимо изучать и практиковать, чтобы эффективно 
справляться в любой ситуации. Дальше мы приведем несколько 
примеров, где требуются специальные навыки общения.

1. Угасание и смерть - Как говорить с пациентом 
о смерти
Для многих людей очень трудно говорить об угасании и смерти. 'Часто 
тема смерти скрыта и недостаточно обсуждается '1. Тем не менее, это 
реальность, которая стоит перед многим пациентам и ее нужно 
принимать, и не игнорировать. Но разговор на эту тему может быть 
некомфортен, как для пациента, так и для медсестры.

Если вы планируете поднять эту тему с пациентом, вам придется 
преодолеть следующие трудности2:

• Ваш личный дискомфорт, когда вы обсуждаете тему смерти.

• Страх, что если вы поднимите эту тему, это может навредить 
отношениям между вами и пациентом.

• Страх, что если вы затронете эту тему, это может каким-то образом 
навредить пациенту.

• Страх, что пациент или его семья могут вас обвинить.

• Опасение, что отказ от диализа равносилен самоубийству.

• Понимание духовных ценностей пациента (особенно если они 
отличаются от ваших) и той роли, которую они играют в в решениях и 
дискуссиях о конце жизни.

Эффективное обсуждение темы смерти возможно, если помнить 
следующее3:

• Для начала убедитесь, что пациент готов к обсуждению этой темы: 
"смерть это что-то, что вас волнует и о чем вы бы хотели поговорить?" 
или "каким вы видите ваше будущее на диализе"?

• Настройтесь на разговор с пациентом (и его семьей) и дайте им 
самостоятельно вести беседу, вместо того, чтобы брать на себя 
инициативу, следите за пациентом - пациенты часто могут говорить 
вам, что они думают, что умирают; в таком случае следует задать 
вопрос: "что заставляет вас так думать?"

• Прислушивайтесь к нуждам пациента, например, боятся ли они 
испытывать боль, боятся неизвестности или опасаются, что потеряют 
свое достоинство или будут брошены.

• Поясните цель беседы, например, обсудить страхи, которые испытывает 
пациент, и как предотвратить боль и страдания пациента.

• Выделите достаточно времени, если вы собираетесь провести такую 
беседу. Если эта тема была поднята в неподходящий момент, назначьте 
другое время, когда вы сможете вернуться к этому разговору и 
предложите необходимую поддержку, если это необходимо.

Цель эффективного разговора о смерти - помочь пациентом прийти к 
собственному пониманию, которое позволит им принять взвешенное и 
обоснованное решение.
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Некоторые вопросы, которые помогут в обсуждении темы смерти с 
пациентом3:

• Есть ли у вас какие-либо сомнения? Поможет ли мое дополнительное 
объяснение вам разрешить их?

• Говорили ли вы с вашей семьей? Хотите ли вы чтобы я поговорил/а с 
ними об это или вы предпочитаете чтобы я был/а рядом, когда вы 
будете с ними беседовать?

• Некоторые пациенты находят утешение в своих религиозных или 
духовных убеждениях. Подходит ли это вам?

• Могу ли я помочь, если вы хотите что-то передать своей семье, или 
если вам нужно принять какие-либо меры?

Подойдет ли вам консервативное или 
паллиативное лечение?
Растет число пациентов, которые принимают решение о консервативном 
лечении (без диализа или трансплантации). Существует много причин, по 
которым выбирают этот вариант, но, в итоге, его предпочтут пациенты, 
для которых более важно качество жизни, а не ее продолжительность. 
Паллиативное лечение часто предлагается для контроля за симптомами 
на ранних стадиях консервативного лечения, а также, на последнем этапе 
жизни. Важность коммуникации на этом сложном этапе была подчеркнута 
Воркмэном, который сказал, что 'ранняя и эффективная коммуникация о 
цели лечения, прогнозе и способах лечения, которые улучшат качество 
паллиативного лечения пациента на последних этапах жизни, поможет 
сделать взвешенный выбор '4

Паллиативное лечение предполагает поддержку для тех пациентов, 
которые выбрали консервативное направление лечения. Паллиативное 
лечение включает следующие типы поддержки:

• Психологическую и образовательную помощь: как для пациента, так 
и для семьи

• Заблаговременное планирование помощи

• Симптоматическое лечение

Возможно, медицинская сестра - это тот человек, который обсуждает с 
пациентом этот, часто непростой, выбор. В такой ситуации будет 
нелишне помнить следующие моменты:

• Выбор пациентом консервативного лечения может повлиять на 
медсестру, особенно если отношения с пациентом являются давними.

• Заблаговременное планирование помощи может помочь пациенту и 
медсестре обсудить непростой переход на новый тип лечения.

Для размышления
Комфортно ли для вас завести разговор о смерти или поддержать 
обсуждение этой темы, если ее затронет пациент? Если нет, выберите 
пару примеров из списка выше о том, как вы могли бы поговорить с 
пациентом на эту тему и попробуйте применить их на своих друзьях или 
коллегах. В следующий раз, когда будет удобный случай, попробуйте 
применить в разговоре с пациентом.



60 | Глава 7 - Изучение углубленных навыков общения Глава 7 - Изучение углубленных навыков общения | 61

2. Поддержка пациента, который не 
придерживается режима лечения
Начало лечения диализом вызывает у пациента опасения из-за 
неопределенности в будущем, зависимости от медицинских технологий и 
от медицинского персонала. Кроме того, для наиболее эффективного 
лечения требуется строгое соблюдение ограничений жидкости и режима 
лечения. Этот переход не лишен своих трудностей и требует 

значительного уровня самодисциплины со стороны пациента. Обучения 
диализу и постоянная поддержка семьи помогут пациенту на разных 
этапах заболевания. Однако, вас не должно удивлять, что будут 
периоды, когда соблюдение режима становится проблематичным1.

Какие признаки указывают на то, что проблема существует?

• Пропуски запланированных визитов в больницу.

• Нежелание проводить процедуру диализа.

• Пропуски процедуры без предупреждения.

• Чрезмерная междиализная прибавка веса.

• Систематическое ухудшения результатов анализа крови.

Какие факторы влияют на эту ситуацию?

• Неоднократное нарушение режима в прошлом.

• Эмоциональные нарушения, связанные с диагностикой и лечением.

• Проблемы, которые являются слишком личными для пациента или 
связаны с семейной жизнью пациента.

• Отсутствие образования или информации, которая приводит к 
непониманию необходимости лечения.

• Ряд убеждений, связанных с лечением, которые противоречат 
медицинским рекомендациям.

• Заниженная самооценка.

Я знаю, вы здесь новенькая, но исповедовать и причащать 
каждого пациента - не самая лучшая идея.
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• Сопутствующие заболевания, особенно связанные с памятью, 
двигательными и сенсорными навыками.

• Ухудшение физического состояния, слабость, растущее и глубокое 
осознание приближения собственной смерти.

• Депрессия

• Невысказанное вслух желание умереть, которое не признается и не 
обсуждается с медицинским персоналом.

Что может сделать медицинская сестра, чтобы помочь пациенту, который 
нарушает медицинский режим?

• Постарайтесь понять, что происходит, основываясь на сигналах, 
передаваемых пациентом. Несоблюдение режима может быть 
способом привлечь внимание к тому, что волнует пациента, или к 
тому, что он не может сформулировать.

• Оцените состояние пациента еще раз. Оценка должна включать его 
медицинское состояние, взаимоотношения, обязательства на работе 
и в жизни, а также и то, как пациент видит свою дальнейшую жизнь 
с хроническим заболеванием.

• Помогите пациенту найти способы, которые помогут ему в 
соблюдении режима. Решения должны исходить от пациента, хотя 
вы можете вносить предложения. Эти способы должны быть 
адаптированы к каждому отдельному пациенту.

• Помните, что вид лечения зависит от типа заболевания, в то время 
как ответственность за выполнение предписаний лежит на пациенте.

• Выясните, насколько совпадают ожидания пациента и медицинского 
персонала. Отличается ли то, что требует персонал от того, что 
пациент может или хочет делать?

• Не упускайте из виду психологические факторы, которые могут 
способствовать несоблюдению режима.

При разговоре с пациентом вам стоит помнить о следующих вопросах:

• Знаете ли вы, что употребляете больше жидкости, чем вам 
рекомендовано?

• Вам трудно соблюдать ограничения жидкости? есть какие-то особые 
причины для этого?

• Есть что-то, что мешает вам соблюдать режим, что происходит в 
вашей жизни? Могу я вам как-то помочь?

• Что вам мешает посещать процедуры диализа?

Познакомьтесь с мистером Бейтсом, нашим лучшим пациентом. 
Он легко контролирует свой уровень жидкости, фосфора, 

холестерола и фосфатов - он просто ничего не пьет и не ест.
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Простая беседа может разрешить проблему. Можно выявить недостаток 
знаний или что-то еще в чем вы можете помочь пациенту. Помните о простых 
решениях, например, уменьшение употребления соли может снизить жажду 
или причиной пропуска диализа может быть проблема с транспортом.

Обсуждая вопрос нарушения режима, помните:

• Исследования показывают, что у пациентов, проходящих диализ, 
снижены когнитивные функции, что может усугубить недопонимание 
и мешать соблюдению режима.

• Если проблема связана с поведением и требует дальнейшего 
вмешательства, вам необходимо обратиться к специалисту в области 
здравоохранения (консультанту, психотерапевту, психологу или 
социальному работнику).

Помните
В конечном счете, придерживается пациент лечения или нет, это его 
выбор. Ваша задача заключается в том, чтобы убедиться, что у него есть 
необходимая информация, чтобы заботиться о своем здоровье, и 
определить, есть ли какие-либо факторы, которые мешают или 
препятствуют соблюдению режима.

Если после того, как вы сделали все возможное, пациент решит не 
придерживаться лечения, нет смысла доказывать ему что-то. Это может 
привести к отношениям родитель/ребенок, что может только усугубить 
несоблюдение. Более позитивный подход, поощрение пациента, если он 
все же соблюдает режим, может быть более продуктивным. В конечном 
итоге принятие компромисса может сделать жизнь лучше для всех.

Для размышления
Подумайте о пациенте, который либо не пришел на диализ, либо 
набирал слишком много жидкости между сеансами диализа. Какова была 
ваша первая реакция? Была ли она продуктивной? Была ли одна из 
причин несоблюдения, изложенных выше, применима к этому пациенту? 
Какие шаги вы предприняли, чтобы помочь пациенту изменить свое 
поведение? Размышляя над тем, как вы себя повели тогда, сделали бы 
вы что-то по-другому в следующий раз?

Дополнительная литература
Palmer, S, Hanson, C, Craig, J, Strippoli, G, Ruospo, M, Campbell, K, 
Johnson, D, Tony, A (2015) 'Dietary and Fluid Restrictions in CKD: A 
Thematic Synthesis of Patient Views From Qualitative Studies'. In AJKD, 
Volume 65, Issue 4, pp.559-573

Ansy, J, Alpert, PT, Kawi, J, Tandy, R (2013) 'The Relationship Between Self-
Efficacy and Fluid and Dietary Compliance in Haemodialysis Patients'. In 
Clinical Scholars Review, Volume 6, Number 2, pp.98-104

3. Совместное принятие решений
Совместное принятие решений делает акцент на автономию пациента. 
Пациент является равноправным партнером в процессе планировании, 
разработке и оценке лечения. Исследования показывают, что 
результаты улучшаются, когда пациент вовлечен в процесс 
планирования и принятия решения. Это выражается в соблюдении 
режима и снижении депрессивного состояния.

Совместное планирование и принятие решений включает следующие 
элементы: 

Сотрудничество
Процесс сотрудничества между пациентом, семьей пациента (при 
желании) и медицинским персоналом.
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Открытый диалог
Открытый диалог между пациентом и медицинским персоналом. 
Персонал разъясняет физическое состояние пациента и какие варианты 
лечения подойдут ему. Пациент, в свою очередь, высказывает свое 
мнение, верования и предпочтения, относительно лечения.

Инструмент принятия решений
Совместное принятие решений относительно вариантов лечения 
является своего рода инструментом, который помогает поддерживать 
пациента в процессе принятия решений.

Предпочтения
Обсуждение предпочтений является частью диалога между пациентом и 
медицинским персоналом.

Соглашение
В конечном результате пациент и медицинский персонал приходят к 
обоюдному соглашению по поводу лечения.

Для размышления
Говорил ли пациент когда-либо, что диализ и соблюдение режима не 
были его выбором? Как бы вы охарактеризовали его отношение к 
лечению и к вам?

Помните
Совместное принятие решения подходит не всем пациентам. Необходимо 
понять какой пациент может участвовать в этом процессе. Совместное 
принятие решения подойдет тем пациентам, которые уверены, что 

играют активную роль в принятии решений относительно их лечения. 
Роль медсестры заключается в том, чтобы определить уровень, на 
котором пациент хочет участвовать в процессе принятия решений и 
поддерживать это участие, всегда уважая желания пациента.

Дополнительная литература
Elwyn, G, Edwards, A, eds (June 2009) 'Shared decision making in health 
care: Achieving evidence-based patient choice' (2nd edition). Oxford: Oxford 
University Press.

Dialysis Decision Aid Booklet - www.kidneyresearchuk.org/health-
information.

Fineberg, H.V. (2012) 'From shared decision making to patient centred 
decision making'. Israel Journal of Health Policy Research 1 (1):6-20.doi: 
10.1186/2045-4015-1-6. PMC 3424821. PMID 22913639.

Shepherd, H.L. (2010) 'Three Questions to Ask Patients'. Patient Education 
and Counselling 2011:84:379385.

Chambers, E.J, Germain, M, Brown, E (Eds) (2004) 'Supportive Care for the 
Renal Patient'. Oxford University Press, Oxford.

McClintock Greenberg, T (2007) ‘The Psychological Impact of Acute and 
Chronic Illness – A Practical Guide for Primary Care Physicians’. Springer, 
New York.

Parkes, C.M. (1986) 'Bereavement Studies in Grief in Adult Life- 2nd Edition'.  
Tavistock Publications, London.

Riley, J. & Fenton, G (2007) ‘A terminal diagnosis: The carer’s perspective’. 
In: Counselling and Psychotherapy Research, BACP, June 2007; Volume 7 
(2):86-91.
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Глава 8
Вопросы, помогающие 
улучшить коммуникацию

• ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ - может привести 
к недопониманию и лишнему 
беспокойству

• ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ - всегда следует 
проверять

Ключевые слова
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Прояснить коммуникацию между вами и пациентом вам помогут 
следующие вопросы:

Если вам не совсем понятно, что имеет в виду пациент, вы можете спросить:

• Я не совсем понимаю, что вы сказали?...

• Не могли бы вы объяснить мне на примере…?

• Что вы имеете в виду, говоря… ?

• Я не совсем понимаю, что вы мне говорите сегодня, это связано с 
тем, что мы обсуждали раньше.. ?

Пациентам свойственно делать предположения. Предположения могут 
привести к недопониманию и лишнему беспокойству. Предположения 
всегда необходимо проверить. Следующие вопросы могут помочь вам 
сделать это:

• Вы, видимо, полагаете, что… ?

• Мне кажется что вы что-то предполагаете, давайте это обсудим... ?

• Если вы так считаете, как вам кажется, что будет дальше...?

Точка зрения пациента часто влияет на его отношение к лечению. 
Иногда, точка зрения пациента может быть ошибочной. Следующие 
вопросы могут прояснить, как пациент пришел к такому выводу:

• Я понимаю вас, но можем ли мы посмотреть на это с другой стороны?

• Если бы вы поделились этим с близким вам человеком, как вы 
думаете, какова бы была его реакция?

• Если вы посмотрите на это с их точки зрения, что бы вы подумали/
почувствовали?

• Как вы думаете, если бы ваше самочувствие улучшилось, 
изменилось бы ваша точка зрения?
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Глава 9
Заключение 

Ключевые слова

• ПРИНЯТИЕ - принимать пациента, 
несмотря на то, что он по каким-то 
причинам может вам не нравиться

• ПРИЗНАТЬ - и понять, что каждый 
пациент особенный, поэтому его 
потребности индивидуальны

• ВЫСТРОИТЬ - доверие между 
пациентом и вами

• СПОКОЙСТВИЕ - оставайтесь 
всегда спокойными в сложных 
ситуациях

• СОГЛАСОВАННОСТЬ - быть 
открытым и честным, чтобы 
ваше вербальное и невербальное 
общение соответствовали 
друг другу
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Прочитав эту брошюру, вы, должно быть, поняли, что Искусство 
Общения не так просто, как может показаться. Кроме различных 
навыков, которые помогают хорошей и эффективной коммуникации, есть 
еще несколько идей, которые мы бы хотели представить в заключение.

Клиническая подготовка
В процессе общения пациенты могут рассказать медицинской сестре о 
том, что их беспокоит и привести примеры из личной жизни. Готовность 
к такому типу коммуникации жизненно необходима для того, чтобы 
услышать пациента и иметь возможность отреагировать. Помните, что в 
первую очередь вы обучены мыслить клинически. Это очень хорошо, так 
как это  позволяет вам лечить пациентов. Однако это может помешать 
вашей способности услышать сообщения, передаваемые пациентом, так 
как гораздо легче делать то, что вам привычнее.

Самоощущение
При любой коммуникации между вами и вашим пациентом, вы выражаете 
себя. Если вы уверены - это будет видно в процессе коммуникации. Если 
вы чувствуете себя неуверенно - это невозможно скрыть. Это может 
привести к тому, что коммуникация будет слишком агрессивной, 
неуклюжей или двусмысленной. С другой стороны, коммуникация со 
стороны пациента тоже может быть нарушена из-за вашей неспособности 
услышать передаваемое сообщение.

Эмоции
У каждого из нас есть эмоции, и они могут быть вызваны разными 
обстоятельствами, как профессиональными, так и личными. В процессе 
ухода за пациентами у нас возникают различные эмоции, которые будут 
отличаться от пациента к пациенту, поскольку отношения с каждым 
пациентом всегда уникальны.

Для управления своими эмоциями важно:

• Понимать насколько вы эмоциональны.

• Принимать эмоции, которые вы испытываете.

• Понимать, что то, что вы чувствуете, может быть вызвано 
сообщением пациента.

Сочувствие
Сочувствие к пациенту может облегчить общение. Другие признаки, 
которые повлияют на заботу о пациенте и в дальнейшем помогут 
эффективно общаться с ним:

• ПРИНЯТИЕ - принять пациента, поскольку он, несмотря на то, что 
он по каким-то причинам может вам не нравиться.

• ПРИЗНАТЬ - и понять, что каждый пациент особенный, поэтому его 
потребности индивидуальны/

• ВЫСТРОИТЬ - доверие между пациентом и вами.

• СПОКОЙСТВИЕ - оставайтесь спокойны в сложных ситуациях.

• СОГЛАСОВАННОСТЬ - быть открытым и честным, чтобы ваше 
вербальное и невербальное общение соответствовали друг другу.
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Помните
Медицинские сестры, которые эффективно общаются с пациентами:

• Понимают, что пациенты уязвимы.

• Беседуют с пациентом, используя язык, понятный ему.

• Не используют стереотипы, а признают, что каждый пациент 
индивидуален.

• Понимают ожидания своих пациентов, они умеют выслушать и 
объяснить им что происходит и почему

Коммуникация - ключевой фактор, который, на первый взгляд, кажется 
простым, но на самом деле достаточно сложный и многоуровневый. Цель 
этой брошюры - повысить осведомленность и предупредить вас и другой 
медицинский персонал, работающий в области нефрологии, о сложностях 
в общениии с пациентами. Цель - предоставить некоторые советы, 
которые будут вам полезны в вашей дальнейшей работе с пациентами.

 

Приложение 1
Клинические случаи

Ирис, я ставлю зажим до или после?
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Клинический случай - 1
Пациент - женщина, 21 год. Симптомы - сильные головные боли, рвота и 
высокое кровяное давление. Врач-терапевт направляет ее в стационар. 
Ее консультант хочет, чтобы она оставалась в больнице для дальнейшего 
обследования. Но она только что начала работать на новом месте и не 
хочет брать больничный лист. Пациент и консультант пришли к 
соглашению, что последующие анализы она может провести 
амбулаторно; все анализы были сделаны в течение недели. Во время 
следующего визита консультант настаивает на том, что пациентке 
необходимо лечь в стационар для забора дополнительных анализов.

Еще через 2 дня, находясь один на один в палате, консультант 
сообщает пациентке, что она находится на последней стадии почечной 
недостаточности, что ей необходимо начать диализ и подумать о 
трансплантации. После сообщения этой информации, консультант 
сразу же уходит.

Вопросы для размышления
Что вы думаете о приоритетах пациентки на данном этапе?

Как вы себе представляете, как она отреагировала на эту информацию?

Согласны ли вы с тем, как консультант сообщил диагноз? Если нет, как 
это можно было сделать по-другому?

Смотрите Главу 4, если вам необходима дополнительная информация об 
этом типе коммуникации. 

Клинический случай  - 2
Год назад пациенту был поставлен диагноз первичная нефропатия IgA-типа. 
Он регулярно посещает поликлинику. Пациент принимает препараты для 
снижения кровяного давления и придерживается строгой диеты. 
Возможность диализа обсуждалась, но окончательное решение не было 
принято, пациент знает, что для него диализ не за горами.Пациента 
направили к вам для получения дополнительной информации о вариантах 
диализа. Однако, как только вы начали говорить, пациент расплакался…  

Вопросы для размышления
Какая будет ваша немедленная реакция и стиль общения?

Если это происходит с вами, что вы предпримите, чтобы помочь 
этому пациенту?

Прочитав эту книгу, узнали  ли вы какие-либо приемы, которые помогут 
вам дать позитивный ответ и поддержать пациента?

Смотрите Главу 2, если вам необходима дополнительная информация об 
этом типе коммуникации. 

Клинический случай - 3
Работая в отделении трансплантации, вы услышали диалог между двумя 
пациентами. Вы понимаете, что у одного из пациентов, который уже 
неоднократно пропускал амбулаторный прием, закончились лекарства. 
Когда это произошло, он обращается за помощью к другому пациенту, 
который принимает тот же препарат.

Вопросы для размышления
Как вы бы повели себя в такой ситуации?

С какими проблемами вы можете столкнуться, в такой ситуации?

Смотрите Главу 4, если вам необходима дополнительная информация об 
этом типе коммуникации. 
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Клинический случай - 4
Вы медицинская сестра отделения диализа и ваш пациент, который 
давно проходит диализ набирает слишком много веса между сеансами. 
Сегодня пациент набрал на 5 кг больше своего идеального веса, который 
составляет 63 кг. Консультация диетолога была месяц назад.

Вопросы для размышления
Какова будет ваша немедленная реакция, и что вы скажите этому 
пациенту, когда вы узнаете его вес?

Как вы думаете, каким образом помочь пациенту лучше справляться с 
урегулированием уровня потребляемой жидкости?

Смотрите Главу 6, если вам необходима дополнительная информация об 
этом типе коммуникации.

Приложение 2
Другая рекомендованная 
литература

Я действительно к вам хорошо отношусь, сэр, но я боюсь, 
что это нельзя назвать ручной кладью.
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