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2013 г. и выйдет на нашем сайте. Для этого вам надо стать участником 
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� лучшую статью;
� лучшую рубрику;
� лучший номер журнала;
� лучшего автора;
� лучшего читателя журнала (по рубрике «Обратная связь»). 
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Мо де ли
мно гоп ро фи ль ных ко манд

При ме не ние меж дис цип ли нар но го 
под хо да в прак ти ке ока за ния мед ицин-
ской по мо щи лю дям с хро ни чес ки ми 
за бо ле ва ни ями осно ва но на том, что 
пси хо со ци аль ные про бле мы ока зы ва-
ют вли яние на фи зи чес кое со сто яние 
че ло ве ка, ход его ле че ния, при вер жен-
ность при ему ле карств и дис пан сер но-
му на блю де нию, а так же на ка чес тво 
жиз ни че ло ве ка и его се мьи в це лом.

Анно та ция. Ста тья по свя ще на проб-
ле ме орга ни за ции ком плек сной меди-
цин ской и пси хо со ци аль ной по мо щи 
ли цам, за тро ну тым хро ни чес ки ми за-
бо ле ва ни ями, и их се мь ям. Зна чи тель -
ное вни ма ние уде ля ется опи са нию мо-
де лей ока за ния интег ра тив ной по мо щи, 
в осно ве ко то рых ле жит ко ман дный 
прин цип орга ни за ции ра бо ты со труд ни-
ков (мо де ли мно гоп ро фи ль ных ко манд). 
При во дят ся при ме ры эффек тив ных 
стра те гий ра бо ты с кли ента ми.

Клю че вые сло ва: меж дис цип ли-
нар ный под ход, ком плек сная меди-
цин ская и пси хо со ци аль ная по мощь, 
ВИЧ-инфек ция, му ль ти дис цип ли нар ная 
мо дель, тран сдис цип ли нар ная мо дель, 
меж дис цип ли нар ная мо дель. 

The summary. This article is devoted 
to a problem of the organization of the 
complex medical and psychosocial care 
to persons and the families affected by 
chronic diseases. Considerable attention 
is paid to the description of integrative 
models of care, which are based on the 
principle of organizing a team of employees 
(models of multidisciplinary teams) and the 
examples of effective strategies for working 
with clients.

Keywords: interdisciplinary approach, 
complex medical and psychosocial care, 
HIV-infection, multidisciplinary model, 
transdisciplinary model, interdisciplinary 
model.
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В Бе ла ру си меж дис цип ли нар ный 
под ход к ока за нию мед ицин ской по-
мо щи раз ви ва ется в сфе ре по мо щи 
лю дям, жи ву щим с ВИЧ. Стро гое со-
б лю де ние ре жи ма ле че ния ан ти рет-
ро ви рус ны ми пре па ра та ми по зво ля ет 
уве ли чить про дол жи те ль ность жиз ни 
но си те ля ВИЧ и ее ка чес тво. Вмес те 
с тем в ока за нии мед ицин ской, пси хо-
ло ги чес кой и со ци аль ной по мо щи лю-
дям, жи ву щим с ВИЧ, су щес тву ет ряд 
про блем, свя зан ных с тем, что в на ча ле 
90-х го дов про шло го ве ка ВИЧ-инфек-
ция счи та лась бо лез нью пре иму ще-
 с твен но мар ги ни зи ро ван ных групп, а 
сам ди агноз ВИЧ-инфек ция вос при ни-
мал ся как смер те ль ный при го вор.

В рам ках ре али за ции гран тов Гло-
баль  но го фон да для бо рь бы со СПИ Дом, 
ту бер ку ле зом и ма ля ри ей, ис пол ня емых 
Про грам мой раз ви тия ООН в со труд ни-
чес тве с Ми нис тер ством здра во охра не-
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, апро би ру ются 
и внед ря ются инно ва ци онные прак ти ки 
мед ицин ской, со ци аль ной по мо щи груп-
пам на се ле ния, уяз ви мым в кон тек сте ВИЧ.

Акту аль ность раз ви тия ком плек сной 
мед ико-пси хо со ци аль ной по мо щи обу-
слов ле на на пря жен ной эпи де ми оло-
ги чес кой си ту аци ей в стра не по ВИЧ-
инфек ции и низ кой при вер жен нос тью 
ле че нию лю дей, за тро ну тых ВИЧ, что 
тре бу ет да ль ней ше го со вер шен ство ва-
ния су щес тву ющей сис те мы про фи лак-
ти ки и мед ицин ско го на блю де ния.

В на сто ящее вре мя в прак ти ке пси хо-
 со ци аль ной ра бо ты су щес тву ет три 
основ ные мо де ли ока за ния интег ра-
тив ной по мо щи, в осно ве ко то рых ле-
жит при нцип орга ни за ции ко ман дной/
груп по вой ра бо ты со труд ни ков (мо де ли 
мно гоп ро фи ль ных ко манд): 

1) му ль ти дис цип ли нар ная; 
2) тран сдис цип ли нар ная; 
3) меж дис цип ли нар ная.
Все эти мо де ли мо гут быть рас смот ре-

ны как эво лю ци онное про дол же ние друг 
дру га, но в то же вре мя каж дая из них 
явля ется от де ль ной и са мо дос та точ ной 

тех но ло ги ей, ис по ль зу емой при ком-
плек сном ве де нии слу чая [2, c. 127].

Ко ман да, ра бо та ющая по му ль ти-
дис цип ли нар ной мо де ли, рас смат ри-
ва ется как со во куп ность не за ви си мых 
экс пер тов из раз лич ных дис цип ли нар ных 
об лас тей, ко то рые ра бо та ют не за ви си-
мо друг от дру га и ис пол ня ют свою роль 
и фун кци она ль ные об язан нос ти прак ти-
чес ки без вза имо дей ствия и пе ре се че-
ния про фес си она ль ных гра ниц [1, c. 187]. 
Му ль ти дис цип ли нар ная ко ман да мо жет 
быть рас смот ре на как пер вая эво лю ци-
он ная сту пе нь ка в кон цеп ции ко ман дной 
ра бо ты, а ее сла бые сто ро ны свя за ны, 
глав ным об ра зом, с про бле мой case-
ме нед жмен та (про бле ма орга ни за ции 
и управ ле ния ра бо ты с кли ентом). Ре ко -
менда ции по услу гам, ко то рые пред ла-
га ются раз лич ны ми спец иа лис та ми 
муль  ти  дис цип ли нар ной ко ман ды, час то 
гро моз дки и про ти во ре чи вы, изо ли ро ва-
ны и не ско орди ни ро ва ны, а зна чи те ль-
ное ито го вое ко ли чес тво ре ко мен да ций 
час то за труд ня ет сво евре мен ное ока за-
ние по мо щи кли енту [1, c. 187].

Тран сдис цип ли нар ная мо дель бы-
ла за имство ва на из об лас ти ран не го 
об ра зо ва ния и явля ется са мым но вым 
на прав ле ни ем в ре али за ции кон цеп-
ции ко ман дной/груп по вой ра бо ты. Харт 
опи сы ва ет тран сдис цип ли нар ную мо-
дель сле ду ющим об ра зом: для ра бо ты 
с кли ентом ко ман да вы де ля ет од но го 
кон крет но го че ло ве ка/спец иа лис та — 
та ким об ра зом со кра ща ется чис лен-
ность шта та, вов ле чен но го в пря мой 
кли ентский кон такт, что осво бож да ет 
кли ента от по треб нос ти вза имо дей ство-
вать со мно жес твом лю дей. В пред елах 
груп пы все чле ны, вклю чая фо ка ль но-
го аген та, по сто янно по лу ча ют но вую 
инфор ма цию, ко то рая кон тро ли ру ется 
оста ль ны ми чле на ми ко ман ды, выс ка-
зы ва ющи ми свое мне ние от но си те ль но 
со ответ ствия на ме чен ной по мо щи за-
явлен ным це лям [1, c. 188].

От ме тим, что в на сто ящее вре мя эта 
мо дель при ме ни ма не ко всем об лас тям 
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пси хо со ци аль ной ра бо ты. Дис кус сии 
в основ ном раз во ра чи ва ются вок руг си-
ту аци онной и не обя за те ль ной при ро ды 
саsе-ме нед жмен та и воз мож нос ти ис-
по ль зо ва ния внут рен них кон су ль та ций 
в ка чес тве до пол ни те ль ных ре сур сов, 
по зво ля ющих улуч шить ко ман дную ра-
бо ту и сде лать ее де яте ль ность бо лее 
на прав лен ной и ре зу ль та тив ной.

В основ ном де яте ль ность тран сдис-
цип ли нар ных ко манд бо ль ше все го 
ассо ци иру ется с раз лич ны ми инно ва-
ци ями в об лас ти по ста нов ки на учет, 
экс пер ти зы и пла ни ро ва ния услуг. Наи-
бо лее инте рес ны два мо мен та — роль 
меж дис цип ли нар но го вза имо дей ствия 
и рас ши рен ная роль чле нов ко ман ды 
как кон су ль тан тов. Тран сдис цип ли нар-
ная мо дель ко ман дной ра бо ты так же 
по зво ля ет бо лее гиб ко «встро ить» те-
ра пев ти чес кое вме ша те льс тво в жизнь 
кли ента. 

Та ким об ра зом, ком пе тен тность чле-
нов тран сдис цип ли нар ной ко ман ды во 
мно гих об лас тях да ет воз мож ность об-
слу жи вать бо ль ше кли ентов, ре шать по-
став лен ные ко ман дой це ли ме нь шим 
ко ли чес твом спец иа лис тов, что по зво-
ля ет рас смат ри вать дан ную мо дель 
как бо лее опти ма ль ную по срав не нию 
с муль  ти дис цип ли нар ной.

В то же вре мя для орга ни за ции 
эффек тив ной ра бо ты тран сдис цип ли-
нар ной ко ман ды тре бу ются зна чи те ль-
ные ре сур сы [1, c. 189]. 

Меж дис цип ли нар ная мо дель ра бо ты 
пред по ла га ет об мен инфор ма ци ей и на-
вы ка ми меж ду экс пер та ми в раз лич ных 
дис цип ли нах так, что бы этот об мен был 
ско орди ни ро ван и объ еди нен, а не но-
сил фраг мен тар ный ха рак тер. Для это го 
вво дит ся эле мент за пла ни ро ван но го со-
вмес тно го учас тия/об суж де ния, а так же 
вза имно го об уче ния пер со на ла. Дос туп 
к этим рас ши рен ным ре сур сам для кли-
ентов осу щес твля ется че рез основ ное 
пред ста ви те льс тво ко ман ды.

Меж дис цип ли нар ное на прав ле ние 
рас смат ри ва ется как наи бо лее пер спек-

тив ное в со зда нии бо лее ско орди ни-
ро ван но го пла на услуг в свя зи с тем, 
что про дол жи те ль ное и тес ное вза имо-
дей ствие спец иа лис тов ко ман ды спо-
соб ству ет раз ви тию на вы ков со труд-
ни чес тва и ко опе ра ции, что де ла ет, 
в ко неч ном ито ге, про цесс пла ни ро ва-
ния услуг та кой ко ман дой бо лее кон-
крет ным и эффек тив ным [2, c. 128].

Меж дис цип ли нар ная мо дель ха рак-
те ри зу ется по стро ени ем опре де лен но-
го по ряд ка вза имо дей ствия меж ду чле-
на ми ко ман ды и кли ентом. Ре гу ляр ные 
встре чи ко ман ды глав ным об ра зом ори-
ен ти ро ва ны на об суж де ние кли ни че-  
ско го слу чая. Кли енты или чле ны се мьи 
встре ча ются ли бо со всей ко ман дой, 
ли бо с от де ль ным ее пред ста ви те лем. 
Кон су ль та ции, ко то рые пред ла га ются 
спец иа лис та ми, по стро ены на при нци-
пах доб ро во ль но го со труд ни чес тва 
экс пер та и кли ента. Прак ти чес ки все 
эта пы и ста дии саsе-ме нед жмен та об-
суж да ются с кли ентом и за креп ля ются 
кон трак том/эта па ми сер вис но го пла-
на, ко то рый опре де ля ет, ка кие услу ги и 
на ка ких усло ви ях бу дут ока зы ва ть ся.
Та кой под ход по вы ша ет эффек тив ность 
и быс тро ту по иска со гла сия и де ла ет 
дей ствия бо лее ско орди ни ро ван ны ми. 
На ли чие раз ных спец иа лис тов по зво-
ля ет про изво дить мак си ма ль но точ ную 
экс пер тную оцен ку си ту ации кли ента, 
пред ла гать бо ль шой вы бор услуг и 
успеш но пре одо ле вать воз ни ка ющие 
меж ве дом ствен ные ба рь еры. 

Роль саsе-ме нед же ра в меж дис цип-
ли нар ной ко ман де опре де ля ется и огра-
ни чи ва ется об щим пла ном/сер вис ным 
пла ном ока за ния услуг. С этим от час ти 
свя за ны сла бые сто ро ны рас смат ри ва-
емой мо де ли. Под обная орга ни за ция 
ра бо ты мо жет при вес ти к пла ну, ко то-
рый «ве дет в ни ку да», так как ко ман да 
не име ет за креп лен но го пра ва са мо-
сто яте ль но раз ра ба ты вать и внед рять 
раз лич ные инно ва ции, не мо жет рас-
смат ри вать и ис кать до пол ни те ль ные 
ре сур сы в про цес се кон су ль ти ро ва ния.
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Эта пы и стра те гии
ра бо ты ко манд с кли ента ми

При ра бо те с кли ентом меж дис цип-
ли нар ные груп пы ча ще все го про хо дят 
сле ду ющие эта пы: 

�  рас смот ре ние слу чая; 
�  об мен мне ни ями; 
�  рас пре де ле ние об язан нос тей меж ду 

чле на ми груп пы; 
�  оцен ка си ту ации и пла ни ро ва ние 

вме ша те льс тва; 
�  вме ша те льс тво; 
�  ана лиз про де лан ной ра бо ты; 
�  за вер ше ние ра бо ты. 
Не ко то рые ко ман ды при дер жи ва-

ются од ной стра те гии при ра бо те с кли-
ента ми, дру гие раз ра ба ты ва ют раз ные 
для опре де лен ных групп кли ентов. 

Наи бо лее об щие ти пы стра те гий ра-
бо ты с кли ента ми [2, c. 129]:

�  стра те гия па ра лле ль ных дей-
ствий — каж дый член ко ман ды име ет 
соб ствен ную стра те гию; со вмес тная же 
де яте ль ность про фес си она лов ко орди-
ни ру ется на орга ни за ци онных соб ра ни-
ях чле нов ко ман ды;

�  стра те гия «по что во го ящи ка» — 
чле ны груп пы со би ра ются для со вмест-
ной ра бо ты, по лу чая при гла ше ние от 
ли де ра ко ман ды, ко то рый, в свою оче-
редь, по лу чил за прос от кли ента. Да лее 
слу чай мо жет вес ти один из про фес-
си она лов, не об ра ща ясь за по мо щью 
к груп пе;

�  стра те гия при ема и рас пре де ле-
ния — ко ман да вы ра ба ты ва ет ре ше ние, 
осно вы ва ясь на пер вич ном ана ли зе си-
ту ации, и пе ре адре су ет ре ше ние про б-
ле мы од но му из чле нов ко ман ды;

�  стра те гия при ема, об сле до ва ния 
и рас пре де ле ния — пе ред тем как ре-
шить, не обхо ди мо ли вме ша те льс тво 
в си ту ацию кли ента и если не обхо ди мо, 
то ка кое, груп па про во дит пол ное об сле-
до ва ние слу чая. Да лее на уров не груп пы 
ре ша ется во прос о том, кто из чле нов 
груп пы бу дет вес ти дан ный слу чай;

�  стра те гия при ема, об сле до ва-
ния, рас пре де ле ния и ана ли за —
по сле эта па вме ша те льс тва «вклю ча-
ется» этап ана ли за. Ана лиз про бле мы 
за клю ча ется в от че те чле на груп пы, от-
вет ствен но го за дан ный слу чай, о до-
с тиг ну тых ре зу ль та тах, по треб нос тях 
кли ента и ре ко мен да ци ях на бу ду щее; 
за тем груп па ре ша ет, сто ит ли про дол-
жить ра бо ту по дан ной про бле ме;

�  сме шан ная па ра лле ль ная мо-
дель — пред по ла га ет вза имо дей ствие 
меж дис цип ли нар ной ко ман ды и не за ви-
си мых про фес си она лов, ко то рые мо гут 
вклю ча ть ся в об щую де яте ль ность на 
раз лич ных эта пах. 

Спо со бы при ня тия ре ше ний

Основ ным эта пом ра бо ты лю бой 
меж дис цип ли нар ной груп пы явля ется 
этап при ня тия ре ше ний. На осно ве то го, 
на ско ль ко эффек тив но то или иное ре-
ше ние, мож но сде лать вы вод о ка чес тве 
ра бо ты дан ной груп пы. По это му во прос 
при ня тия ре ше ний — один из наи бо лее 
важ ных при ана ли зе де яте ль нос ти меж-
дис цип ли нар ных групп.

Вы де ля ются пять спо со бов при ня тия 
ре ше ний в ра бо те меж дис цип ли нар ной 
груп пы, ко то рые от час ти свя за ны с ти-
пом стра те гии ра бо ты груп пы с кли-
ентом.

Одним из та ких спо со бов явля ется 
при ня тие ре ше ния одним про фес си она-
лом. Член меж дис цип ли нар ной груп пы 
рас смат ри ва ет про бле му кли ента и при-
ни ма ет ре ше ние, осно вы ва ясь на соб-
ствен ном про фес си она ль ном опы те, и 
берет всю от вет ствен ность за по след-
ствия на се бя. Дан ный спо соб при емлем, 
ког да де ло ка са ется про блем, на ко то-
рые ко ман да не мо жет или не дол жна 
вли ять. При мер ре али за ции дан но го 
спо со ба — узкоп ро фес си она ль ные ре-
ше ния (на при мер, ре ше ния о на зна че-
нии ле кар ства).

Су щес тву ют так же ре ше ния, ко то рые 
при ни ма ются одним про фес си она лом 
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по сле кон су ль та ции с груп пой. Дан ный 
спо соб при ме ня ется при ре ше нии во-
про сов о на ча ле или за вер ше нии ве-
де ния слу чая одним про фес си она лом 
в рам ках сво ей про фес сии. На при мер, 
груп пой при ня то ре ше ние о том, что 
дан ный слу чай дол жен вес ти пси хо-
лог, ко то рый са мос то яте ль но при ни-
ма ет ре ше ния в рам ках соб ствен ной 
де ятель  нос ти.

Еще один спо соб — при ня тие ре-
ше ния одним их экс пер тов ко ман ды. 
От ме тим, одна ко, что это ре ше ние
дол жно со ответ ство вать по ли ти ке, при-
ня той в груп пе. Но эта по ли ти ка мо жет 
да вать раз лич ную сте пень сво бо ды 
при при ня тии ре ше ний раз лич ны ми 
про фес си она ла ми.

Сле ду ющие два спо со ба ис по ль-
зу ются, ког да меж дис цип ли нар ной
ко ман  де не обхо ди мо при нять ре ше ния, 
ка са ющи еся вы бо ра груп по вой по ли-
ти ки или при ло же ния дан ной по ли ти ки 
к кон крет но му слу чаю. Эти ми спо со ба-
ми явля ются при ня тие ре ше ния бо ль-
шин ством (по сред ством го ло со ва ния) 
и при ня тие ре ше ния в слу чае со гла сия 
всех чле нов груп пы. Не ко то рые «де-
мо кра ти чес кие» меж дис цип ли нар ные 
груп пы дей ству ют ис хо дя из не фор-
маль  но го со гла сия сво их чле нов, не 
при бе гая к го ло со ва нию. С од ной сто-
ро ны, это эко но мит вре мя, но с дру-
гой — су щес тву ет риск то го, что чле ны 
груп пы бу дут игно ри ро вать ре ше ние, 
при ня тое ко ман дой.

Та ким об ра зом, су щес тву ющий 
спектр спо со бов при ня тия ре ше ний 
меж дис цип ли нар ной груп пой по зво-
ля ет раз ре шать внут риг руп по вые кон-
флик ты, выс ту па ющие за ко но мер ным 
явле ни ем для та ко го ро да ко манд 
вслед ствие ре али за ции со вмес тной 
ра бо ты лю дей раз лич ных про фес сий.

В ка чес тве оцен ки эффек тив нос ти 
ра бо ты меж дис цип ли нар ной ко ман ды 
выс ту па ют ко ман дный са мо ана лиз и 
при вле че ние кон су ль тан та по во про-
сам орга ни за ции и фун кци они ро ва ния 

мно гоп ро фи ль ных ко манд. Ко ман дный 
са мо ана лиз фо ку си ру ется на сти ле 
ра бо ты ко ман ды, ее це лях и за да чах, 
спо соб нос ти пла ни ро вать и орга ни зо-
вы вать свою де яте ль ность, на сте пе ни 
интел лек ту аль ной от кры тос ти и воз-
мож нос тях ре ше ния про блем, спо соб-
нос ти от сле жи вать и улуч шать ра бо ту. 
Кон су ль тант же при гла ша ется ассис-
ти ро вать про цес су ве де ния слу чая как 
не пос ред ствен но, так и со сто ро ны на-
блю да те ля. Он мо жет быть при гла шен 
на спец иа ли зи ро ван ные кон фе рен ции 
по раз бо ру слу ча ев с це лью ока за ния 
по мо щи в про ве де нии оцен ки ра бо то-
спо соб нос ти ко ман ды, вы да чи ре ко-
мен да ции по ко ман дно му рос ту и ре-
ше нию кон флик тов.

Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние 
меж дис цип ли нар ных ко манд с це лью 
ока за ния ком плек сной мед ицин ской 
и пси хо со ци аль ной по мо щи лю дям 
с хро ни чес ки ми за бо ле ва ни ями явля-
ется при ме ром ди на мич но раз ви ва-
ющих ся ви дов со вмес тной про фес-
си она ль ной де яте ль нос ти, в рам ках 
ко то рой осо бая роль от во дит ся при-
ня тию спец иа лис та ми раз лич ных про-
фес сий цен нос тей ко ман ды, уме нию 
объ еди нить ком пе тен ции с це лью дос-
ти же ния по став лен ных за дач. В час т-
нос ти, под обный под ход как при мер 
внед ре ния инно ва ци онной прак ти ки 
под твер жда ет свою эффек тив ность при 
ока за нии интег ри ро ван ной по мо щи лю-
дям, жи ву щим с ВИЧ.
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