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ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА 
БОЛЕЗНИ

Уровни ВКБ:
1.Чувственный (ощущения),
2.Эмоциональный (реакции на симптомы, заболевание в 
целом),
3.Интеллектуальный или когнитивный (знания и 
представления о болезни),
4.Мотивационный (отношение к заболеванию).

Факторы, влияющие на ВКБ:
•Объективные условия жизни (тяжести заболевания, степень 
витальной угрозы, прогноз),
•Особенности личности,
•Совокупность ситуационных особенностей жизни пациента, 
в том числе ситуация лечения.



ПСИХОЛОГИЯ БОЛИ

БОЛЬ

БОЛЕВОЙ 
ПОРОГ

АДАПТИВНОСТЬ

БОЛЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

ТИП ЛИЧНОСТИ



Переживание боли всегда 
субъективно. 

Необходимо объективировать 
состояние пациента для оценки 

боли.



БОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
• Все многообразие поведенческих реакций, 

возникающих у человека в период острой 
или хронической боли, объединяется под 
термином «болевое поведение», которое 
включает в себя вербальные 
(высказывание жалоб, восклицания, 
вздохи, стоны) и невербальные реакции 
(гримаса боли, антальгическая поза, 
прикосновения к болевой области, 
ограничение физической активности, 
прием лекарств) (Turk D.C., 1983; 
Haythornthwaite J.A. et al., 1991). 

• Болевое поведение зависит не только от 
характера и интенсивности боли, но, в 
значительной степени, определяется 
особенностями его личности и внешними 
факторами, например, реакцией 
окружающих людей.



ЗАМЕНА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ
(подавление одних чувств и усиления противоположных)

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
(поиск разумного объяснения для существующих проблем) 

ИНФАНТИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
(переход личности на более раннюю ступень развития)

ПРОЕКЦИЯ
(собственные отрицательные качества и чувства  не признаются  и 

приписываются другим людям) 

ВЫТЕСНЕНИЕ
(забывание неприятных и травматичных событий, мыслей и чувств) 

ОТРИЦАНИЕ
(потенциально травматическая реальность не воспринимается как 

таковая)

ТВОРЧЕСТВО

(культурно приемлемая трансформация неприемлемых чувств и 
импульсов)

ПС
И

ХО
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
ЗА

Щ
И

ТЫ



7

Этические принципы 
сестринского дела

Уважение достоинства пациента

Уважение прав пациента

Уважение к жизни пациента
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Понятие комфорта

Комфорт- конечное состояние 
терапевтических сестринских действий,
направленных на пациента; 
состояние
благополучия, которого можно 
достичь на любой стадии континуума
болезни-здоровья

Morse (1992)
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Достижение комфорта -
удовлетворение

био-психологических,
социально-культурных,

духовных 
потребностей пациента

Стремление пациента
к комфорту –

это поведение,
направленное

на поддержание
здоровья
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Потребности человека
Самоактуализация

Эстетические

Познавательные
потребности

Потребность в 
уважении

Потребность в 
принадлежности и любви

Потребность в безопасности

Физиологические потребности

Био-
психологические

Социально-
культурные

духовные
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Физиологические потребности:
голод, жажда, комфортная температура окружающей среды

Потребность в безопасности:
чувство защищенности,
избавиться от страха, неудач, избавиться от болезни, 
социальная и психологическая безопасность 
(возможность доверять)

Потребность в принадлежности и любви:
принадлежность к общности (национальной, религиозной и 
т.п.), дружба, любить, быть любимым (испытывать теплые 
чувства к другому человеку, заботиться о нем).
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Эстетические потребности:
гармония, красота, созерцание прекрасного,
Порядок, организованность

Потребность в уважении: 
достижение успеха, признание, чувство компетентности, одобрение 
действий, решений

Потребность в самоактуализации: 
Развитие личности, реализация способностей, умений, достижение 
жизненных целей, реализация ценностей, обретение смысла жизни

Познавательные потребности: 
узнавать новое, обучаться, исследовать, размышлять, понимать, 
делать выводы
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ТИПЫ КОМФОРТА

ОБЛЕГЧЕНИЕ УТЕШЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
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Облегчение

Состояние достижения
определенных потребностей,

обеспечивающих 
комфортное состояние
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Утешение

Состояние успокоения 
или удовлетворения
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Переключение

Состояние, в котором пациент
может «уйти»,

отвлечься от проблем или боли.

Пациенту необходима 
колоссальная помощь и поддержка, 

чтобы он научился справляться
со своими проблемами



Особая профессия – особые 
отношения



Алгоритм построения 
бесконфликтного общения



Установление контакта с 
пациентом

• Поздоровайтесь, пригласите пациента 
пройти,

• Обратитесь к пациенту по имени. 
• Объясните цель своих действий и получите 

согласие пациента на работу с ним. 



Вопросы, позволяющие оценить 
комфорт пациента:

• Как вы себя чувствуете?
• Комфортно ли вам?
• Что вас беспокоит?

Будьте внимательны к тому, как пациент 
рассказывает о своих ощущениях 

(эмоциональные реакции)



Наблюдение

Будьте внимательны к поведению пациента.

Наблюдайте за поведением пациента



Что вы видите?

• Что делает?
• Невербальное поведение 
(выражение лица, мимика, открытая или 
закрытая поза, характер движений, 
жесты)



Что вы слышите?

• Речь (громкость голоса, темп, четкость, 
эмоциональная окраска).

• Насколько расположен говорить? 
Многословен он или нет?

• Направленность речи 
(о чем и как говорит).



Что вы чувствуете?

• Что вы чувствуете? Какие эмоции у вас возникают 

в процессе общения? О чем вы думаете?

Задайте себе вопрос:

Что мне еще необходимо принять во 
внимание?



Высказывания с благими 
намерениями, приводящие к 

противоположному результату:

• «Перестаньте сейчас же!», 
• «Все будет хорошо», 
• «Да полно... Все не так уж плохо», 
• «Да я понимаю. Мне самому пришлось 

пережить то же самое», 
• «Просто надо потерпеть», 
• «И совсем не больно!».



Этапы общения
1. Установка контакта - понимание другого 

человека, представление себя другому 
человеку. 

2. Ориентировка в ситуации общения, 
осмысление происходящего, 

3. Объяснение, подготовка пациента. 
4. Выполнение манипуляции. 
5. Завершение контакта (выход из него). 



КОНТАКТ
взаимопонимание при сохранении 

индивидуальности участников общения



Развитие эмпатии

Переход от стереотипного восприятия 
пациента к ценностному и целостному 
восприятию его как личности



Быть рядом

• развитие «ума наблюдателя»; 
• понимание мудрости и боли 

сочувственного молчания; 
• умение отражать и подтверждать чувства 

пациента; 
• умение действовать как источник 

стабильности, чтобы помочь пациенту 
понять, что вы не оставите его. 



«Ум наблюдателя»

Способность «отделять» себя — отвечать не 
на буквальное содержание высказываний 
пациента, а на чувства, стоящие за ними. 

Что стоит за словами и действиями 
человека?



Сочувственное молчание

Признавать боль человека, не реагируя на 
момент



Отражение чувств

Подтверждение и признание чувств: 
«В такой ситуации, как Ваша, могут возникать 
такие чувства. Но мы вместе с этим 
справимся».



Стабильность 

• Способность выдерживать чувства другого 
человека

• Принятие человека в любом состоянии



Общение создает среду, в которой 
находится пациент, и влияет на 

результат



Разные точки зрения на одно и тоже





ТРЕВОЖНЫЙ

УСПОКОЙТЕ МЕНЯ



Мне легче обвинять, чем бояться

Избавьте меня от 
этого!



Мне так плохо! Она всего 
боится!

Пожалейте меня!



Давайте уже 
быстрее!

У меня больше 
нет сил!

Облегчите мои страдания!



Оказание эмоциональной 
поддержки ребенку

• Понимание чувств 
ребенка,

• Ласка, любовь,
• Создание 

атмосферы 
безопасности,

• Своевременное 
удовлетворение 
потребностей 
ребенка.



Оказание эмоциональной 
поддержки подростку

• Понимание чувств ,
• Принятие ,
• Создание 

атмосферы 
безопасности,

• Помощь в 
удовлетворении 
потребностей,

• Выслушивание 



Способность организма сохранять

компенсаторные и защитные механизмы,

обеспечивающие работоспособность во

всех условиях профессиональной

деятельности

(д. м. н. А.В. Пономаренко, 1992 г.)

Профессиональное здоровье



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ –
когнитивное искажение, психологическая 

дезориентация личности, формирующаяся из-
за постоянного давления внешних и 

внутренних 
факторов профессиональной деятельност

и, и приводящая к формированию 
специфически-профессионального типа 

личности.



•Высокая загруженность работой, нехватка
времени,
•«Ложные» убеждения,
•Недоверие людям, коммуникативные трудности,
•Нежелание/страх соприкасаться с собственными
негативными чувствами,
•Усталость.
•Разочарование в профессии.

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА



Я устал, поэтому:
• Я не хочу думать о своих пациентах, их чувствах,
• Я не хочу ничего знать об их жизни с болезнью, 
• Мне легче верить стереотипам, чем принять факт 

того, что это может случиться с каждым,
• Я не собираюсь искать индивидуальный подход к 

пациенту и его родственникам,
• Я не хочу тратить свои силы ради другого человека,
• Мои пациенты сами должны учитывать мое 

состояние и не напрягать меня излишними 
просьбами….

Я больше не чувствую 
себя полезным



Что если
Тот, кто должен быть 
рядом

Не может рядом быть?



ДИСТРЕСС
АПАТИЯ

СНИЖЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ
ПРОФ.ДЕФОРМАЦИЯ

СНИЖЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РАБОТОЙ И САМООЦЕНКИ
ОШИБКИ

ДИСТРЕСС
ЯТРОГЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ

ОТЧАЯНИЕ
НЕДОВЕРИЕ
АГРЕССИЯ
ЖАЛОБЫ



ЭТИЧЕСКАЯ 
ДИЛЕММА

САМОЗАЩИТА

УТРАТА 
КОНТАКТА

СНИЖЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ПОМОЩИ



ПУТЬ РАЗВИТИЯ

САМОПОЗНАНИЕ. САМОМОТИВАЦИЯ. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ



1.Формирование профессиональной 
позиции

Умение разграничивать личное и 
профессиональное во 
взаимоотношениях с пациентами и 
коллегами.



Профессиональная позиция 

ПЕРЕХОД

Я – ИНСТРУМЕНТ Я – ЛИЧНОСТЬ, 
ТВОРЯЩАЯ 
ПРОЦЕСС



МЫ ПОЛУЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАСТИ И 
СТАТЬ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К 

ДРУГУ

Признавая свои ограничения и 
стремясь их преодолеть…



Откуда взять силы?

• Поддержка для самого себя
• Изучение проблемы
• Дневник
• Отношения с людьми, которые нас поддерживают
• Привычный распорядок дня (ощущение контроля)
• Хобби, увлечения
• Научиться получать удовольствие от жизни
• Научиться расслабляться
• Новые впечатления
• Забота о себе, своем здоровье
• Осознавание собственных чувств, реакций, учиться 

понимать себя
• Принятие собственных границ



ЭМПАТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

СТРЕССО-
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛИЧНЫЕ 
ГРАНИЦЫ

ОСОЗНА-
ННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ



Пациент-ориентированный 
подход позволяет 
значительно улучшить 
качество жизни даже самых 
тяжелых пациентов, а , 
следовательно, сделать 
лечебный процесс более 
эффективным, что, в свою 
очередь, позволяет самим 
медработникам 
чувствовать большую 
удовлетворенность от 
своей работы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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