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Паллиативная помощь – это 
предотвращение и облегчение страданий 
любого рода – физических, 
психологических, социальных или 
духовных, – испытываемых взрослыми 
людьми и детьми, живущими с 
медицинскими проблемами, 
ограничивающими срок их жизни. 

Уход за умирающим человеком требует 
очень много физических и душевных сил, 
много времени. Надо понимать, что уход 
за умирающим, его сопровождение по 
всем этапам умирания — трудное 
испытание для всех, кто участвует в таком 
уходе.  

Помимо физических потребностей больному 
не обходимо обеспечить духовный покой. 

Поддержка членов семьи, 
осуществляющих уход за больным, 
является одним из основных аспектов 
предоставления паллиативной помощи. 
Надо быть готовым разделить с больным 
его сильные переживания. 

Переживания больного: 

1. Духовные переживания. 
Для людей, стоящих перед лицом 
неизбежной смерти, духовная жизнь 
имеет особенно большое значение. Даже 
многие неверующие люди перед лицом 
смерти ищут смысл прожитой ими жизни. 
Окружающие, в том числе и врач, должны 
понимать, в каком смятении пребывает 
больной, и быть готовы протянуть ему 
руку помощи. Больного беспокоит не 
столько вопрос о том, как он будет 
умирать, сколько вопрос о том, что можно 
успеть сделать в этой жизни, чтобы 
подготовиться к другой жизни. 

2. Эмоциональные переживания. 
Узнавая о диагнозе и прогнозе, больной 
часто испытывает страх. Умирающему 
человеку бывает очень страшно. Страх 
возможных болей, которые начнутся или 
усилятся в дальнейшем. Страх 
мучительных и тягостных физических и 
душевных переживаний в момент смерти. 
Страх одиночества. Больной боится 
остаться в момент смерти один. Встреча с 
неизвестным. Страх неизвестности, 
связанной с моментом умирания. 
Неизвестность всегда страшит. Особенно 
страшит неизвестность тех состояний и 
переживаний, которые будут 
сопровождать само умирание. Сожаление 
о потерях. Человеку не хочется уходить от 
того, что он любит и с чем связан 
крепчайшими узами. Беспокойство об 
оставляемых обязанностях и др. 



Действия для оказания помощи 
паллиативному больному: 

 

o Облегчат боль и друге 
доставляющие беспокойства 
симптомы; 

o Утверждать жизнь и 
относится к умиранию как 
естественному процессу; 

o Не стремится ни ускорить, ни 
отдалить наступление смерти; 

o Включать духовные аспекты 
помощи пациенту; 

o Предлагать пациенту систему 
поддержки, что бы он мог 

жить насколько возможно 
активно до самой смерти; 

o Предлагать  систему 
поддержки близким пациента 
во время его болезни, а также 
в период тяжелой утраты. 

o Проведение исследований с 
целью понимания и лечения 
доставляющих беспокойство 
клинических симптомов и 
осложнений.  

o В общении с больным 
необходимо терпение и 
внимание, следует скрывать 
свою тревогу, растерянность, 
раздражение. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

При уходе за паллиативным 
больным необходимо быть 
тактичным, вежливым, делать все 
возможное, чтобы сохранить 
человеческое достоинство больного, 
максимально облегчить физические 
и нравственные страдания 
больного. 
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