
 

 

«Рекомендации для лиц, 
осуществляющих уход за 
больным, находящимся на 
завершающем этапе 
жизненного цикла». 

 

 

Этические принципы паллиативной 
медицины 

-  уважайте жизнь; 
- допускайте неизбежность смерти; 
- рационально используйте 
возможные ресурсы; 
- делайте добро; 
- сводите к минимуму вред. 
 

Существует три пары принципов, 
которые необходимо применять 
равномерно: 

* успех лечения уравновешивается 
тяготами лечения 

* пытаться сохранить жизнь, но 
когда это биологически тщетно, в 
смерти - успокоение 

* уравновесить индивидуальные 
потребности и желания с 
общественными 

Единственное, что остается делать в 
этой ситуации, - это жить с 
человеком общей жизнью, 
поддерживать его своим 
пониманием и принятием его 
чувств, укрепляя в нем те надежды, 
которые реалистичны. 
 
Пациент должен чувствовать, что 
для него делается все возможное, 
чтобы облегчить его проблемы, в 

т.ч. и душевные. Если же у 
пациента сложилось впечатление, 
что это не так, то все усилия 
медицинского персонала и 
родственников добиться 
эмоционального контакта с ним 
будут бесполезны. 

Общение с неизлечимым больным 

 
 
Дилеммы раскрытия истинной 
информации и конфиденциальности 
возникают из существующего 
конфликта между правами пациента 



 

 

и обязанностями лечащего его 
врача. 
Осознание пациентом неблагоприятного 
прогноза болезни (особенно при 
онкологической патологии) приводит, 
как правило, к длительной и тяжелой 
депрессии. А неполная вербальная 
информация в сочетании с трагической 
невербальной экспрессией близких и 
избегающим поведением медперсонала 
оказывает весьма негативное влияние 
на больного, поэтому необходимо 
ориентироваться на каждого больного в 
каждой конкретной ситуации. Говорить с 
человеком о его диагнозе нужно, если 
это будет способствовать более 
эффективному лечению. Ведь 
эффективность лечения зависит не 
только от того, как пациента будут 
лечить, но и от того, как он будет 
лечиться. Говорить с пациентом о 
сложности и проблемах заболевания 
нужно откровенно, если он настойчиво 
задает вопросы, оставаясь 
недовольным щадящими ответами. 

Иначе возникает недоверие врачу и 
медицине в целом, что не будет 
способствовать эффективному 
лечению. 

 

Как сообщать плохие новости. " 

Плохие новости решительно и 
отрицательно меняют взгляд пациента 
на собственное будущее. При этом, 
рассказывая пациенту и его семье обо 
всем, вы избегаете сложностей и 
недоверия. Необходимо 
придерживаться двух параллельных 
принципов: никогда не обманывать 
пациента и избегать неконтролируемой 
откровенности. Следует помнить, что в 

любых и особенно в тяжелых случаях 
доверительные отношения между 
пациентом и врачом основаны на 
искренности, доброжелательности и 
правде. 
Забота о родственниках. 

 Забота о родственниках является 
неотъемлемой частью заботы об 
умирающем человеке. 
Удовлетворенная семья повышает 
вероятность удовлетворения пациента. 
Инициатива к общению на уровне 
"родственник - врач" должна исходить 
со стороны врача и поддерживаться им. 
При этом не стоит забывать, что семья 
не может запретить врачу обсуждать 
диагноз и прогноз с пациентом. 

Все пациенты в терминальных стадиях 
активного, прогрессирующего 
заболевания, для которых основной 
целью лечения является облегчение 
или предотвращение страданий и 
поддержание качества жизни, должны 
иметь доступ к паллиативной 



 

 

медицинской помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях. 
 


