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Социальные стандарты – механизм Социальные стандарты – механизм 
управления при выработки политики управления при выработки политики   

• Социальные стандарты – устанавливаемая в обществе мера 
потребления соответствующих благ и услуг 
• Социальные стандарты – инструмент управления 

социальным развитием при выработки социально-
экономической политики, распределении ресурсов, 
направляемых в социальный сектор, реализации социальных 
программ, закреплении и обеспечении социальных гарантий
• Социальные стандарты – запрос и согласие общества на 

широту их применения, признание социально-значимых 
услуг; в социальных стандартах отражены определенные 
общественные нормы, которые на данный момент сложились 
в обществе



Основные методологические подходы к Основные методологические подходы к 
определению стандартовопределению стандартов
• Первый – нормативное обоснование целей задач, рекомендаций, 

функционала разных участников. Их назначение – выработать 
сквозные критерии оказания услуг, которые бы соответствовали 
ожиданиям людей

• Второй – это непосредственно стандарты оказания помощи, 
которые регламентируют деятельность соответствующих 
подразделений и лиц, непосредственно принимающих участие в 
оказании помощи. Как правило такие стандарты отражают 
абсолютный минимум, при несоблюдении которого оказание 
качественной помощи – невозможно.
• В стандартах фиксируются общественно значимые, ценностные 

установки, которые позволяют обеспечивать взаимосвязь между 
секторами, ведомствами, специалистами, гражданами и обществом. 
Они являются основой для соответствующих законодательных и 
нормативных актов и воплощаются в определенных услугах 



Социальные услугиСоциальные услуги

• Социальные услуги - помощь гражданину в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей для обеспечения основных жизненных 
потребностей. Социальные услуги оказываются в процессе 
социальной работы. Различные виды социальных услуг могут 
оказываться государственными, частными и общественными 
организациями.

• Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги 
получателю социальной услуги, установленные по видам 
социальных услуг;



Социальные стандарты качества жизниСоциальные стандарты качества жизни
Проект ОП (2006-2008 )– Комиссия по 
социальной и демографической политике.

Международный женский центр 
«Будущее женщины»

Всероссийский центр уровня жизни

Центр сравнительной социальной 
политики и управления социальной 
сферой ФГУ МГУ

Центр экономической теории 
социального сектора ИЭ РАН

Нижегородский институт сервиса

Всероссийское общество инвалидов

• Парламентские слушания  - 2012 
(декабрь) – «Законодательное 
регулирование обеспечения порядков, 
стандартов и контроля качества 
оказания медицинской помощи»  



Междисциплинарность в Междисциплинарность в 
здравоохранении основана на:здравоохранении основана на:

-Социальной модели здоровья
-Понимании здравоохранения как 
системы 
-Учете факторов, определяющих 
здоровье



Паллиативная помощь изначально имеет Паллиативная помощь изначально имеет 
междисицплинарную сущность, что междисицплинарную сущность, что 

определяется двумя обстоятельствами:определяется двумя обстоятельствами:

•Паллиативная помощь направлена на человека, 
уходящего из жизни, когда речь идет не о 
выздоровлении, а обеспечении ее определённого 
качества;
•У человека в таком состоянии возникает комплекс 
потребностей, для удовлетворения которых 
необходим широкий набор услуг –медицинских, 
социальных, психологических и т.д.  



Социальная модель ухода в конце жизни.Социальная модель ухода в конце жизни.
Основные домены междисциплинарного подхода при Основные домены междисциплинарного подхода при 
оказании паллиативной помощи оказании паллиативной помощи 
  



Основные домены междисциплинарного Основные домены междисциплинарного 
подхода при оказании паллиативной помощи подхода при оказании паллиативной помощи 

• «Управление заболеванием»: первичная диагностика, 
вторичная диагностика с учетом сопутствующих 
заболеваний (это могут быть травмы, деменция и т.д.), 
неблагоприятные исходы (например, при аллергии), 
прогнозы. 
• «Психологическое здоровье/не здоровье»: знание о типе 

личности, влияние воздействия болезни на семью 
(беспокойство, гнев), страхи пациента, контроль за собой 
(достоинство, самооценка) или конфликты (обида «на 
весь мир», нежелание общаться), наконец, потребность в 
специализированном, в том числе, психиатрическом 
лечении. 



Модель управления оказанием паллиативной Модель управления оказанием паллиативной 
помощи. Управленческий циклпомощи. Управленческий цикл



Междисциплинарная/ сетевая модель оказания паллиативной 
помощи

•  

пациент / семья
1

2

3

4

5

утрата

уход в конце жизни

сопровождение в течение болезни по симптомам / 
потребности

показатели для перевода на ПП

федеральны
е

региональные местные

политически
е

организационн
ые

индиви-
дуальные

Движение между каждыми 
двумя уровнями, кроме 
последнего

Уровни управления оказанием паллиативной помощи

кто

где

когда

Участники
Место
Этапы

Элементы паллиативной 
помощи

1 – законы, нормы, стандарты, финансирование, юридическая защита
2 – диагностика, формирование междисциплинарной команды, разработка плана ухода
3 – медицинские, социальные, психологические и другие услуги
4 – соматическая, ментальная, эмоциональная, духовная помощь
5 – ритуальные услуги, помощь семье

взаимодействие

коммуникация



Междисциплинарная/сетевая модель оказания 
паллиативной помощи

Сетевая модель представляет собой устойчивое 
объединение институционально независимых 
государственных и негосударственных участников, 
вовлеченных в принятие решений и процесс их исполнения и 
вступающих во взаимодействие во имя достижения 
поставленных целей. В таком случае сетевое управление 
призвано поддерживать и обеспечивать взаимосвязь и 
взаимозависимость между всеми участниками при сохранении 
ведущей роли государства, несущего основную долю 
ответственности за принимаемые и реализуемые решения. 
Данная модель может быть дополнена рекомендациями по 
управлению (администрированию) оказанием паллиативной 
помощи, которые пока не нашли должного отражения в 
существующих правилах и стандартах



Паллиативная помощь как сфера 
междисциплинарного взаимодействия: от теории к 

практике. Под ред. Григорьевой Н.С., 
Колесникова С.И., Чубаровой Т.В., М., 2021



Спасибо за внимание !
Для контакта: grigorieva@spa.msu.ru
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