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ВЛИЯЮТ ЛИ КУРСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ 

ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ  

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ? 

 

Аннотация: Эта публикация является переводом на русский язык резюме на 

простом языке Кокрейновского систематического обзора «Обучение коммуни-

кативным навыкам специалистов здравоохранения, работающих с людьми с он-

кологическими заболеваниями». Оригинальнаяпубликация: Moore PM, Rivera S, 

Bravo-Soto GA, Olivares C, Lawrie TA. Communication skills training for health-

care professionals working with people who have cancer. Cochrane Database of Sys-

tematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD003751. DOI: 

10.1002/14651858.CD003751.pub4 
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Do courses aimed at improving the way healthcare professionals communicate 

with people who have cancer impact on their physical and mental health? (Rus-

sian Translation of Cochrane Plain Language Summary – PLS) 

 

Abstract: This publication is the Russian translation of the Plain Language Summary 

(PLS) of the Cochrane Systematic Review: Moore PM, Rivera S, Bravo-Soto GA, 

Olivares C, Lawrie TA. Communication skills training for healthcare professionals 

working with people who have cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2018, Issue 7. Art. No.: CD003751. DOI: 10.1002/14651858.CD003751.pub4 
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Какова цель этого обзора? 

Целью настоящего Кокрейновского обзора было выяснить, влияет ли обучение 

коммуникативным навыкам (ОКН) специалистов здравоохранения, работаю-

щих с людьми с онкологическими заболеваниями, на их общение [с пациента-

ми] и на физическое и психическое здоровье пациентов. 

Какие виды исследований мы включили? 

Мы включили только рандомизированные клинические испытания (РКИ), в ко-

торых оценивали влияние ОКН на специалистов здравоохранения (врачей, мед-

сестер и других смежных специалистов в области здравоохранения), которые 

работают с людьми с онкологическими заболеваниями.Мы включили различ-

ные типы ОКН и оценили их влияние на специалистов здравоохранения и их 

пациентов на основе следующих представленных результатов: использование 

открытых вопросов, выявление опасений/проблем, предоставление соответст-

вующей информации, демонстрация эмпатии (сочувствия), использование фак-

тов, профессиональное «выгорание» медицинских работников и тревожность 

пациентов. 

Каковы основные результаты этого обзора? 

Мы нашли 17 РКИ, в которых сравнивали использование ОКН с его отсутстви-

ем. В исследованиях использовали встречи с реальными и симулированными 

пациентами для оценки результатов коммуникации. Доказательства того, при-

водит ли ОКН к улучшению использования открытых вопросов, весьма неопре-

деленные. Однако мы показали, что ОКН, вероятно, улучшает эмпатию (прояв-

ление сочувствия) специалистов здравоохранения и снижает вероятность пре-
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доставления пациентам только фактов без индивидуальной реакции на эмоции 

пациента или оказания поддержки. ОКН, вероятно, не влияет на способность 

специалистов здравоохранения выявлять проблемы или предоставлять соответ-

ствующую информацию. 

Доказательства, позволяющие предположить, что ОКН может предотвратить 

профессиональное «выгорание» специалистов здравоохранения, имеют низкую 

определенность, а влияние ОКН на уровень тревожности пациента очень неоп-

ределенно. 

Что они означают? 

ОКН, вероятно, помогает специалистам здравоохранения больше сопереживать 

своим пациентам, и, вероятно, улучшает некоторые аспекты их коммуникатив-

ных навыков. Эти изменения могут привести к улучшению результатов (исхо-

дов) лечения пациентов; однако доказательства последнего очень неопределен-

ные и необходимы дополнительные исследования. 

 

Перевод: Дмитроченко Ольга Сергеевна.  

Редактирование: Нурхаметова Диляра Фархадовна.  

 

Координация проекта по переводу на русский язык: Cochrane Russia – Кокрейн 

Россия на базе Российской медицинской академии непрерывного профессио-

нального образования (РМАНПО). По вопросам, связанным с этим переводом, 

пожалуйста, обращайтесь по адресу: cochranerussia@gmail.com 

 

Источник: Moore PM, Rivera S, Bravo-Soto GA, Olivares C, Lawrie TA. Commu-

nication skills training for healthcare professionals working with people who have 

cancer.  
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