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чаев. Приводятся рекомендации по работе с паллиатив-
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Традиционно во всем мире, и в том числе в нашей 
стране, паллиативная помощь как самостоятельное 
направле¬ние зарождалась в онкологии, так как именно 
больные раком в терминальной стадии в большей сте-
пени нужда¬ются в избавлении от боли и невыносимых 
страданий.

Паллиативная помощь – подход, целью которого яв-
ляется улучшение качества жизни больных и их семей, 
ока¬завшихся перед лицом угрожающего жизни забо-
левания. Эта цель достигается путем предупреждения и 
облег¬чения страданий, благодаря раннему выявлению, 
тщательной оценке и купированию боли и других тягост-
ных физических симптомов, а также оказанию психосо-
циальной и духовной поддержки.

Роль паллиативной помощи переоценить сложно. С 

каждым годом онкологических больных становится все 
больше, а во всем мире диагностируется почти 10 мил-
лионов новых случаев рака. Несмотря на применение 
новейших методов диагностики, примерно половина па-
циентов приходит к врачу уже в запущенной стадии, по-
этому на сегодняшний день перед врачами-онкологами 
стоит задача не только использовать наиболее эффектив-
ные методы лечения рака, но и помогать пациентам, дни 
которых сочтены. Больные, которые уже не могут быть 
излечены всеми доступными методами современной 
медицины, нуждаются в поддерживающей терапии, мак-
симальном облегчении симптомов, создании как можно 
более комфортных условий существования на послед-
них этапах жизни. Эти условия и включаются в понятие 
паллиативной помощи. Бремя тяжелых забот и пережи-
ваний в немалой степени ложится на близких больного, 
которые также должны быть максимально подготовлены 
к предстоящим трудностям.

Паллиативная помощь может понадобиться онко-
логическим больным и на ранних стадиях заболевания, 
тогда такое лечение служит дополнением к основной те-
рапии, но по мере прогрессирования патологии паллиа-
тивная медицина становится ведущей.

 

Рисунок 1- Объем паллиативной помощи
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Большое значение в системе паллиативной помощи 
имеет оказание психологической поддержки как самому 
умирающему, так и его близким.

Главной психологической проблемой умирающего 
человека становится страх. Он боится неизвестности, 
его страшат предстоящие физические и душевные муче-
ния, связанные с умиранием, прекращением жизни, он 
боится остаться в момент смерти один.

Тема смерти в современном обществе оказалась те-
мой закрытой, тщательно избегаемой. Не так уж много 
в жизни человека событий, имеющих столь огромное 
значение, как процесс умирания и смерть. Каждому при-
ходится переживать кончину близких родственников и, 
наконец, столкнуться с фактом собственной бренности 
и биологической смертности. Учитывая естественность 
смерти, просто поразительно стремление человека из-
бежать проблем и уклониться от вопросов, связанных 
с нею. Старение, смертельные болезни и умирание вос-
принимаются не как составные части процесса жизни, 
а как полное поражение и болезненное непонимание 
ограниченности наших возможностей управлять приро-
дой. С точки зрения присущей нам философии прагма-
тизма, подчеркивающей значение достижений и успеха, 
умирающий является  «потерпевшим поражение».

К смерти в современном обществе не готовят. Ни в 
школе, ни в высших учебных заведениях тема смерти ни 
в каком контексте не обсуждается. Узнав о тяжелом неду-
ге, человек находится в очень тяжелой психологической 
ситуации. Он знает, что должен умереть, но не знает, что 
это значит. Он боится смерти и боится ее, прежде всего 
потому, что не знает, что она принесет с собой.

Еще одной важной психологической проблемой ста-
новится переживание одиночества. Тяжелобольные люди 
жалуются на то, что ощущают себя существующими как 
бы отдельно от всех других людей. Сегодня результатом 
чаще всего становится  изоляция умирающих больных, 
уменьшение помощи им, ограничение или несоблюде-
ние их прав. Поэтому крайне важно мудро и с понимани-
ем оказывать поддержку больным и их семьям.

Преодоление этих тягостных переживаний – важная 
задача психотерапии. Как показывает анализ конфлик-
тов, возникающих в процессе ухода за умирающим боль-
ным, основная причина конфликта состоит в том, что сам 
больной и его окружение не могут до конца смириться с 
мыслью о неизлечимости заболевания и неизбежности 
смертельного исхода. То, что больной и его близкие не 
могут смириться с неблагоприятным исходом заболева-
ния, отчасти связано с недостаточной разъяснительной 
работой врачей. Они часто сами не решаются сказать 
больному и его близким всю правду до конца, надеясь 
на то, что они сами каким-то образом догадаются о пред-
стоящем. Поэтому важнейшей задачей психологической 
помощи в частности и паллиативной медицины в целом 
становится совместный с больным и его близкими раз-
бор сложившейся ситуации и четкое определение сте-
пени и форм медицинского вмешательства и ожидаемых 
результатов. Очень важно информировать и пациента, 
и его близких об основных способах паллиативной ме-
дицины, возможностях получения квалифицированной 

помощи и консультаций, особенностях ухода на дому. 
Облегчить страдания неизлечимо больного – этический 
долг врача, а поддержать и создать максимально ком-
фортные условия жизни – задача близких.

Коммуникативные аспекты паллиативной помощи
Оказывая помощь тяжело больному человеку, очень 

важно установить контакт с ним и его близкими. Пациент 
и его семья переживают, может быть, самый тяжелый пе-
риод в их жизни. И именно в руках специалистов паллиа-
тивной помощи возможность поддержать их и помочь 
справиться трудностями, встречающимися на этом пути.

Мало кто считает общение с пациентом основной за-
дачей в своей работе, но это крайне важно для болею-
щего человека и тех, кто рядом с ним. Что могут сделать 
специалисты паллиативной помощи для тяжелого паци-
ента кроме грамотного симптоматического лече¬ния и 
качественного ухода? 

Умирающему человеку нужно на самом деле очень 
немного: уважение, достойное отношение, честность и 
не¬равнодушие. Все это выражается в мелочах, в том, 
как мы входим в палату (в комнату), как мы обращаемся к 
пациенту, как мы общаемся с ним и теми, кто переживает 
за него.

Пациент очень чуток (особенно, если мы смогли ку-
пировать его симптомы, и он неплохо себя чувствует) и 
заме¬тит наши страхи, сомнения, недомолвки…

Прохождение отдельных стадий у разных людей зна-
чительно различается. Следует отметить, что через все 
эти стадии проходят и члены семьи, узнав о неизлечи-
мой болезни близкого человека

Моральная поддержка пациента и его семьи. Стадии 
переживания горя.

Когда человек узнаёт, что ему поставили диа-
гноз «онкология», он испытывает сильнейший стресс. 
Американс¬кий психолог, создатель концепции пси-
хологической помощи умирающим больным Элизабет 
Кюблер-Росс опи¬сала пять этапов (или стадий), через 
которые проходит человек и его родные, переживая и 
осознавая известие о неблагоприятном прогнозе:

• Отрицание или изоляция,
• гнев,
• торг,
• депрессия,
• принятие, или смирение.
Рассмотрим каждую из этих стадий более подробно.
1. Отрицание («нет, только не я, этого не может быть») 

проявляется в двух формах. Или человек отказывается 
верить в то, что у него обнаружили тяжелую болезнь, от 
которой он может умереть: он начинает ходить от спе-
циалиста к специалисту, перепроверяя полученные дан-
ные, по нескольку раз делает анализы и иссле¬дования 
в различных клиниках. Или же человек испытывает шок, 
уходит в себя и вообще больше не обра-щается в больни-
цу. В такой ситуации нужно позволить человеку отрицать 
свою болезнь, не пытаться его переубедить, а сосредо-
точить силы на том, чтобы быть рядом и эмоционально 
его поддерживать. Дружеское присутствие в этом случае 
гораздо важнее реальных фактов.

2. Гнев («почему это случилось именно со мной?»). 
Когда пациент не в силах отрицать очевидное, его на-
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чинают переполнять ярость, раздражение, негодование. 
Он обращает свою агрессию и гнев на общество, врачей, 
родственников; возмущение распространяется во всех 
направлениях и может выплескиваться совершенно нео-
жиданно. Попробуйте поставить себя на его место – оче-
видно, любой из нас чувствовал бы то же самое, если бы 
наш привычный образ жизни прервался так преждевре-
менно. Пожалуйста, не воспринимайте раз-дражение ва-
шего близкого на свой счет – скорее всего, к вам оно не 
имеет никакого отношения. Постарай¬тесь относиться к 
больному с уважением, уделять ему время и внимание, 
спокойно выслушивать – и тогда тон голоса пациента 
снова нормализуется и раздраженные требования пре-
кратятся.

3. Торг («если я сделаю то-то, это продлит мою 
жизнь?»). На этом этапе пациент пытается заключать 
«сделки», «торговаться» с Богом или судьбой, чтобы от-
срочить неизбежное.

 4. Депрессия. На этой стадии человек понима-
ет всю тяжесть своего положения. Он оплакивает то, 
что уже по¬терял (привычный образ жизни, внешнюю 
привлекательность, силы, работоспособность и т. д. – 
такой тип де¬прессии Элизабет Кюблер-Росс называет 
«реактивной»), и переживает от неминуемых потерь в 
будущем (это «подготовительная депрессия» – скорбь 
человека, который готовится окончательно проститься 
с этим миром). Чтобы помочьВашему близкому при «ре-
активной» депрессии, важно понять, что его тревожит, и 
поговорить об этом (касается ли это решения бытовых 
вопросов или хлопот о домашних любимцах), предло-
жить обратить внимание на светлые стороны жизни и 
яркие, внушающие оптимизм события (например, день 
рождения внука). Второй тип депрессии требует другой 
реакции. Когда депрессия является средством подготов-
ки к неминуе¬мой потере всего любимого и ценного, ин-
струментом перехода к состоянию смирения, наши обо-
дрения не принесут больному особой пользы. Не стоит 
предлагать ему видеть во всем светлую сторону, ведь 
это, по существу, означает, что он не должен размыш-
лять о предстоящей смерти. Совершенно недопустимо 
твер¬дить ему, чтобы он не печалился. Мы все испы-
тываем горе, когда теряем любимого человека, а этому 
па¬циенту вскоре предстоит расстаться со всем вокруг, 
со всеми, кого он любит. Если позволить ему выразить 
свою скорбь, он менее тяжело обретет окончательное 
смирение. Больной будет признателен тем, кто смо¬жет 
просто побыть рядом, не предпринимая постоянных по-
пыток его утешить. В противоположность первой форме 
депрессии, когда пациент хочет поделиться своими тре-
вогами, склонен к многословному общению и нередко 
требует деятельного участия окружающих, второй тип 
депрессии обычно протекает в молчании. Подготови-
тельная скорбь почти не требует слов, это скорее чув-
ство, которое лучше всего разделить иначе: погладить 
по руке, потрепать по голове или просто молча посидеть 
рядом. В этот периодвмешательство посетителей, кото-
рые пытаются ободрить пациента, не способствует его 
эмоциональной подготовке, но, на¬против, мешает ей.

5. Принятие, или смирение. Смирение не следует счи-
тать этапом радости. Оно почти лишено чувств, как будто 

боль ушла, борьба закончена и наступает время «послед-
ней передышки перед дальней дорогой», как выра¬зился 
один из наших пациентов. Кроме того, в это время по-
мощь, понимание и поддержка больше нужны семье 
больного, чем самому пациенту. Когда умирающий отча-
сти обретает покой и покорность, круг его инте¬ресов 
резко сужается. Он хочет оставаться в одиночестве – во 
всяком случае, уже не желает вторжения ново¬стей 
и проблем внешнего мира. Навещающих его он часто 
встречает без радости и вообще становится менее раз-
говорчивым; нередко просит ограничить число посети-
телей и предпочитает короткие встречи. Именно на этом 
этапе он перестает включать телевизор. Общению с ним 
все меньше нужны слова: пациент может просто жестом 
предложить немного побыть рядом. Чаще всего он толь-
ко протягивает руку и просит посидеть мол¬ча. Для тех, 
кто чувствует себя неловко в присутствии умирающего, 
такие минуты тишины могут стать самым значительным 
переживанием. Иногда достаточно вместе молча послу-
шать пение птиц за окном. Для пациента наш приход слу-
жит свидетельством того, что мы будем рядом с ним до 
самого конца. Мы даем ему понять, что ничуть не против 
того, чтобы посидеть без слов, когда все важные вопро-
сы уже решены и остается только ждать того мгновения, 
когда он навсегда сомкнет веки. Больного очень утеша-
ет, что его не забывают, хотя он почти все время молчит. 
Пожатие руки, взгляд, поправленная подушка – все это 
может сказать больше, чем поток «громких» слов.

Вышеперечисленные этапы не всегда идут в установ-
ленном порядке. Больной может остановиться на каком-
то из них или даже вернуться на предыдущий. Однако 
знание этих стадий необходимо для пра¬вильного пони-
мания того, что происходит в душе человека, столкнув-
шегося с тяжелой болезнью.

Для психолога, равно как и для каждого человека, 
будь то родственник, медперсонал или вообще любой 
член общества, самым существенным моментом являет-
ся «пребывание вместе» с умирающим. Стоит особо под-
черкнуть: сопровождающему следует помнить, что ему 
никогда не удастся полностью снять у больного  страх 
и тревогу. И не в этом задача психолога. Он может лишь 
быть спутником. Человек способен понять свое положе-
ние и нередко хочет поговорить о своей болезни и при-
ближении смерти, но только с теми, кто выслушивает его 
без поверхностных попыток утешить. Поэтому психологу 
или врачу следует уметь квалифицированно разобраться 
в желаниях умирающего и связанных со смертью мыслях 
и страхах. Это позволяет не только выслушать пациен-
та, но и помочь ему поделиться мыслями о смерти, соб-
ственном негодовании и о том, что он потеряет вместе с 
жизнью.

В заключение перечислим несколько важных прин-
ципов, которые следует учитывать в работе с умираю-
щим человеком:

1. Очень часто люди умирают в одиночестве. Извест-
ное философское изречение: «Человек всегда умирает 
в одиночку» нередко понимают слишком буквально и 
оправдывают им защитное отгораживание от умираю-
щего. Но страх смерти и боль становятся еще сильнее, 
если оставить человека одного. К умерающему нельзя 
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относиться как к уже умершему. Его надо навещать и об-
щаться с ним.

2. Следует внимательно выслушивать жалобы умира-
ющего и заботливо удовлетворять его потребности.

3. На благо умерающему должны быть направлены 
усилия всех окружающих его людей. В общении с ним 
следует избегать поверхностного оптимизма, который 
вызывает подозрительность и недоверие.

4. Умирающие люди предпочитают больше говорить, 
чем выслушивать посетителей.

5. Речь умирающих часто бывает символичной. Для 
лучшего ее понимания необходимо расшифровывать 
смысл используемых символов. Обычно показательны 
жесты больного, рассказы и воспоминания, которыми он 
делится.

6. Не следует трактовать умирающего человека толь-
ко как объект забот и сочувствия. Нередко окружающие 
с самыми лучшими намерениями пытаются решить, что 
лучше для умирающего. Однако чрезмерное принятие 
на себя ответственности уменьшает диапазон самостоя-
тельности пациента. Вместо этого следует выслушать 
его, позволить ему участвовать в принятии решений о 
лечении, посетителях и т.п.

7. Самое большее, чем может воспользоваться уми-
рающий человек, - это наша личность. Конечно, мы не 

представляем собой идеальное средство помощи, но все 
же наилучшим образом соответствующее данной ситуа-
ции. Пребывание с умирающим требует простой челове-
ческой отзывчивости, которую мы обязаны проявить.

Людям, которые общаются с умирающим и его близ-
кими, тоже необходима существенная помощь. С ними 
прежде всего следует говорить об осознанном смирении 
с чувствами вины и бессилия. Медикам важно преодо-
леть унижение профессионального достоинства. Такое 
чувство довольно часто встречается среди врачей, для 
которых смерть пациента в определенном смысле яв-
ляется профессиональной катастрофой. В соответствии 
со спецификой профессиональной деятельности врачей 
и медицинских сестер хосписов и отделений паллиа-
тивной помощи, связанной с повышенными психоэмо-
циональными и физическими нагрузками при оказании 
паллиативной помощи пациентам, находящимся в тер-
минальной стадии заболеваний, в целях снижения риска 
формирования у медицинского персонала, работающе-
го с терминальными больными, синдрома «эмоциональ-
ного выгорания», рекомендуется так же привлечение 
специалистов психологической помощи для проведения 
эффективной психоэмоциональной реабилитации ме-
дицинских работников, оказывающих паллиативную по-
мощь инкурабельным больным.
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тұжырым

Г.Ж.Кунирова,  и.р.хусаинова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институты

Қазақстан паллиативтік жәрдем қауымдастығы

Мақала паллиативті көмектегі  психологиялық  
шығарып  салу сұрақтары жеке қарастырылады. Терми-
налды жағдайда клиникалық зерттеу бойынша диагноз-
ды қабылдау стадиясының негізі ашылады. Паллиативті 
науқастармен жұмыс бойынша ұсыныс жүргізіледі.  

Түінді сөздер: паллиативті көмек, психология,  онкоп-
сихология, хоспис

Summary
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 Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
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the article is devoted to specific issues of psychological 
assistance in palliative care. It describes the main stages of 
accepting the diagnosis on the basis of clinical research of 
terminal cases. recommendations are given regarding the 
psychotherapeutic work with patients on palliation.

key words: palliative care, psychology, onkopsychology, 
hospice.


