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В настоящее время четкого определения комплексной социально-

психологической помощи для онкопациентовпока не сформулировано. Мы 

исходим из представлений о том, что комплексная социально-психологическая 

помощь - это система социальных технологий, применяемая на различных 

этапах течения болезни: от диагностики заболевания, лечения до ремиссии или 

выздоровления. На разных стадиях заболевания социальный статус человека 

может изменяться: от пациента до больного, и наоборот. Социальный статус 

пациента определяется системой социальных, правовых и экономических 

отношений, в которые гражданин может вступать, проходя различные этапы 

онкозаболевания.  И эти отношения являются различными на этапах 

диагностики, лечения, реабилитации и выздоровления. Установление 

зависимости социального статуса от технологического этапа онкозаболевания 

необходимо вводить для проектирования и различения социальных технологий, 

четкого определения субъектности и понимания, кто с кем и для чего 

взаимодействует на том или другом этапе заболевания (рис. 1).  

Так, на стадии установления диагноза гражданин, пользующийся 

услугами медучреждения, приобретает статус «пациента», или клиента 

медучреждения. Статус пациента позволяет гражданину пользоваться системой 

как бесплатных, так и платных консультативных, диагностических услуг 

медучреждений в той системе правовых и экономических отношений, которые 

установлены на данный момент. В рамках принятой в стране  социальной 

политики медучреждения на данном этапе могут предлагать не только 

индивидуальные услуги для пациентов, но и применять массовые технологии 

здравоохранения, такие как диспансеризация, прививки, скрининг, 

профилактика и др. По отношению к онкозаболеваниям на стадии 

диагностических мероприятий необходимо применять как технологии 

здравоохранения (скрининг, профилактика и т.д.), так и технологии социальной  

работы и психологического консультирования, позволяющие во многом в 

дальнейшем предотвратить стресс от установленного диагноза или в 

позитивном варианте сформировать устойчивое отношение пациента к 

здоровому образу жизни. В идеале, социально-психологическую помощь 

онкопациентам нужно начинать оказывать  уже на стадии выявления 

заболевания и установления диагноза. Как только человек обращается в 

медицинское учреждение за помощью, он вправе рассчитывать на  комплекс 

услуг: медицинскую, социальную и психологическую помощь. В этот период 



человек переживает за свое здоровье и нуждается в информировании, 

социальном консультировании, психологической поддержке. Обычно  

социально-психологическую помощь онкопациентам начинают оказывать 

только на послеоперационном этапе. В лучшем случае -- на стадии лечения. В 

период же диагностирования социальная работа с пациентом  на данный 

момент не проводится. В итоге получается, что когда человеку ставят 

онкодиагноз, он испытывает шок, впадает в истерику.  И это касается не только 

пациента, но и его социального окружения.  Конечно, предотвратить это нельзя,  

но подготовить людей можно. 
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Рис. 1. Схема соотнесения этапов онкозаболевания с социальными 

технологиями. 
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При установлении диагноза «онкозаболевание» пациент автоматически 

переходит в статус «онкобольного».  По отношению к больному начинает 

применяться отличные от первого этапа технологии здравоохранения и 

социально-психологической помощи. На этой стадии человеку особенно важна 

психологическая и социальная помощь, поскольку люди впадают в депрессию, 

испытывают трудности в общении с семьей, на работе, в социальной жизни.  

После прохождения этапа лечения, онкобольной переходит в социальный 

статус онкопациентаили, если лечение не принесло позитивный результат, 

остается в статусе онкобольного. На этом этапе по отношению к онкопациенту 

и онкобольному применяются социальные технологии реабилитации, 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности и инвалидности, коррекции 

социального поведения, социального сопровождения семьи и др.  

Существуют различные социальные технологии, которые применяются 

по отношению к людям с онкозаболеваниями. Это может быть социальная 

адаптация,  социальная терапия,  коррекция, сопровождение, социальная 

реабилитация или другие виды социальной работы.  Множественность 

социальных технологий, как и медицинских, требует включение в 

коллективную деятельность медучреждений такой позиции как специалист по 

социальной работе с онкопациентом. Основной его функцией и задачей 

становится определение,   какой вид  технологии необходимо применить  на 

различных этапах заболевания, «привязка» социальной и психологической 

помощи к медицинской технологии. Владея определенными социальными 

технологиями, он может быстро и четко спроектировать этапы работы с 

онкопациентом и помочь ему преодолеть трудный период в жизни. Специалист 

по социальной работе фактически становится социальным диспетчером, 

который координирует деятельность медиков, социальных работников и 

психологов в единую комплексную технологию.  

При комплексировании различных технологий необходимо четко 

различать функции психологов, медиков и социальных работников. У всех 

один объект воздействия – онкопациент или онкобольной, но  каждый имеет 

свой специфический предмет заботы. Предметом заботы медика является 

физическое состояние человека, психолога -- внутренний мир человека, его 

психическое состояние.  Сфера же деятельности специалиста по социальной 

работе гораздо шире. Он работает не столько с самим человеком, сколько с 

группами людей, помогая ему выстраивать внешние связи – семейные, 

трудовые, социальные отношения.   

Так сложилась ситуация, что в Беларуси социальных работников, 

специализирующихся на технологиях с онкопациентами, практически нет. 

Онкопациент, в основном,контактирует только с медицинскими работниками и 

зачастую  взваливает на них свои социальные проблемы. Далеко не каждый  

врач готов это вынести и адекватно помочь человеку. Да и по большому счету 

не должен. Благо, в онкоучреждениях уже есть психологи, но они  

специализируются на внутренних состояниях человека и не могут оказать 

полноценную социальную помощь.  А ведь  у онкопациента,оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, разрушаются вся устоявшаяся система 



социальных отношений: и на работе,  и в семье, и с друзьями и знакомыми, 

рушатся все жизненные планы.  И задача социальных работников состоит в 

том, чтобы онкопациентпрошел лечение и реабилитацию с минимальными 

социальными потерями, восстановил свои социальные отношения, и с учетом 

пройденного этапа начал планировать свою жизнь как полноценный член 

общества. Для восстановления таких связей социальный работник должен 

работать не только в самим онкопациентом, но и с его окружением, проводить 

коррекцию поведения не только больного, но и его семьи.  

В  зависимости от того, как меняется система медицинских услуг и 

технологий по отношению к онкопациенту, должны изменяться  и социально-

психологические технологии. Однако если медицинские технологии лечения 

онкобольныхво многом уже стандартизированы и отработаны, то в сфере 

социальной и психологической помощи таких стандартов нет. Их необходимо 

разработать и внедрить, чтобы онкопациенты могли получать комплексную 

социально-психологическую помощь и быстрее выздоравливать.  

Необходимо также реорганизовать и фактически по-новому создать  

систему управления комплексной помощью онкопациентам.  Функционировать 

данная система будет только при наличии управленческих, маркетинговых и 

организационных технологий. Иными словами, говорить о комплексной 

социально-психологической помощи  можно лишь в том случае, когда 

онкопациенту или онкобольному оказываются услуги различными 

специалистами (медиками, психологами, социальными работниками), но 

деятельность этих специалистов, как коллективная, должна быть 

скоординирована и  налажена как механизм массовой  социальной услуги.  

В идеале в деятельность каждого онкоучреждения должны быть 

включены позициисоциального менеджера и социального технолога. Система 

функций выглядит следующим образом: управленец формирует стратегические 

цели развития системы деятельности, осуществляет поиск ресурсов, занимается 

их распределением, делегированием  прав и функции другим работникам. 

Социальный технолог определяет нормы и стандарты комплексной социально-

психологической помощи онкопациентув зависимости от его социального 

статуса, координирует работу медицинской, социальной, психологической и 

юридической служб. Ведь все они воздействуют на онкопациента, и очень 

важно как они взаимодействуют и соотносят свои действия (рис.2).  

Чтобы эта теоретическая  схема стала практической, предстоит большая 

исследовательская и научная деятельность.  Требуется разработка и апробация  

норм и стандартов социальной работы с онкопациентами. Заказ на такой вид 

деятельности по внедрению социальных технологий в медучреждения может 

исходить только от государственных органов власти. В целом, создание 

комплексной социально-психологической помощи онкопациентам – задача 

государства. Но не стоит забывать про бизнес и неправительственные 

организации, про социальное партнерство. Бизнес может инвестировать свои 

средства в социальную сферу и становится социально ответственным бизнесом. 

Роль же неправительственных организаций -- информировать, стимулировать 

развитие  этого процесса, осуществлять  гражданский контроль и 



мониторингпроцессов внедрения. Также НПО могут привлекать бизнес для 

реализации социальных проектов, консультировать, куда  лучше осуществлять 

инвестиции.  И только благодаря совместным усилиям всего общества можно 

создать систему комплексной социально-психологической помощи 

онкопациентам, гарантирующую их права и обязанности в рамках 

международных законодательных норм  и прав человека, а также повышающую 

их уровень и качество жизни.  
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Рис. 2. Организационная схема  взаимодействия в системе комплексной 

помощи онкопациентам 
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