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Введение
Когда человек узнаёт о неизлечимом заболевании — ему страшно. И
важно дать ему проверенную информацию, изложенную доступным
языком.
В чем особенность паллиативной помощи?
Паллиативная помощь направлена на повышение качества жизни
пациента и его близких и снятие тягостных симптомов. В 2002 году
Всемирная

организация

здравоохранения

предложила

следующее

определение паллиативной помощи:
«Паллиативная помощь — это подход, направленный на улучшение
качества жизни пациентов и их семей, которые столкнулись с проблемами,
связанными с угрожающими жизни заболеваниями. Данный подход
реализуется посредством предотвращения и облегчения страданий за счет
ранней диагностики, точной оценки и лечения боли и других проблем, и
симптомов — физических, психосоциальных и духовных».
Таким образом, у паллиативной помощи нет задачи вылечить
пациента; более того, врачи должны принять неизлечимость заболевания и
помогать пациенту жить с ним достойно столько, сколько осталось. Так
воплощаются важные принципы отношения к умиранию как естественному
процессу и отсутствие стремления ускорить или отдалить наступление
смерти.
При этом важно помнить, что паллиативная помощь, согласно все
тому же определению ВОЗ «применима на раннем этапе лечения в
сочетании с другими видами терапии, предназначенными для продления
жизни, такими как химиотерапия или облучение, и включает обследования,
необходимые для того, чтобы лучше понимать и справляться с
причиняющими страдания клиническими осложнениями».
Как паллиативная помощь помогает пациенту?
Поскольку паллиативная помощь не лечит основное заболевание, то
большое внимание уделяется купированию симптомов, уходу, социальным,

психологическим и духовным вопросам. В определении ВОЗ говорится, что
паллиативная помощь «предлагает систему поддержки, помогающую
пациентам жить по возможности активно до наступления смерти».
Но она не заканчивается со смертью пациента, а продолжает
оказываться его близким, поддерживая их в период утраты и горевания.
Пациентам с какими заболеваниями оказывают паллиативную
помощь?
• Пациенты с различными формами злокачественных новообразований;
• С хроническими заболеваниями в терминальной стадии развития;
• С тяжелыми необратимыми последствиями нарушения мозгового
кровообращения, травм;
• С различными формами деменции (приобретенное слабоумие) в
терминальной стадии;
• С дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздней
стадии развития;
• А также с рядом других заболеваний и нарушений, обозначенных в
приказе Министерства здравоохранения №187н.
В чем особенность медицинской команды?
Так как паллиативная помощь охватывает разные аспекты и подходит
к взаимодействию с пациентом и его семьей с разных сторон, то требуется
командный междисциплинарный подход.
Минимальный состав команды – это врач общей практики и
медсестра, а в идеале с ними должны работать психолог, врачи других
специальностей (необходимые для эффективной помощи конкретному
пациенту), социальный работник. Особую роль в паллиативной помощи
играет медсестра – именно она связывает пациента и паллиативную
команду. Также важную роль играют волонтеры, которые помогают в
немедицинских аспектах: обеспечивают прогулки, досуг, общение.
Принципы паллиативной помощи содержит особый документ, он
носит название «Белая книга» и включает следующие постулаты:

• Достоинство и автономия пациента: любой больной вправе выбирать,
где именно и как он будет получать паллиативную помощь. Любой уход
должен осуществляться только с согласия больного или его родственников,
если пациент не способен сам принять решение. Обязательное условие — к
больному следует относиться с чуткостью и уважением, не задевая его
религиозных и личных ценностей.
• Тесное

взаимодействие

с

больным

и

его

ближайшими

родственниками при планировании паллиативных мероприятий и их
непосредственном проведении. Нельзя резко и неожиданно для больного и
его семьи менять ход лечения — все изменения должны быть согласованы.
• Непрерывность

—

состояние

пациента

должно

регулярно

отслеживаться, а уход и назначение лекарств — быть постоянным со дня
обращения и до последнего дня.
• Общение. Неизлечимо больные нередко замыкаются в себе, уходят от
любых контактов. Однако доброжелательное общение способно увеличить
эффективность паллиативной помощи.
• Междисциплинарный и мультипрофессиональный подход. Чтобы
достичь наибольшего эффекта, больного посещают врачи разных
специальностей, социальные работники, психологи, а если нужно, и
служители церкви.
• Поддержка родственников. Не только сам больной, но и его
родственники постоянно испытывают сильный стресс. Поэтому им также
оказывается необходимая психологическая поддержка и проводится
обучение правилам ухода.
Три вида паллиативной помощи:
• Хосписная, главная цель которой — это всесторонняя забота о
пациенте. В хосписе решаются все проблемы неизлечимого больного,
включая предоставление места для проживания в последние дни жизни и
купирование приступов боли. Сотрудники хосписа обеспечивают и все
прочие потребности пациента: физические, духовные, эмоциональные и

социальные. Попасть в хоспис можно по направлению врача. Основаниями
для этого являются неизлечимое заболевание в тяжелой стадии, болевой
синдром, который невозможно купировать в домашних условиях,
невозможность ухода со стороны членов семьи и пр.
• Терминальная — это всесторонняя паллиативная помощь пациенту в
последние дни его жизни.
• Помощь выходного дня оказывается в выделенные для этого дни,
чтобы родственники, которые постоянно заняты уходом за больным, могли
отдохнуть. Этим занимаются специалисты в дневных стационарах,
отделениях при хосписах или выездные патронажные службы на дому у
больного.

1. Основы ухода
1.1 Оценка боли пациентов, которые не могут говорить
Специалистам

или

родственникам

пациента

важно

измерять

эффективность применяемых способов обезболивания.
Оценивать боль с помощью данной шкалы необходимо в процессе
движения, поэтому наблюдайте пациента во время перемещения, обработки
пролежней, принятия душа и т.д.
Повторную оценку следует провести через один час после процедуры
обезболивания. Если при повторной оценке уровень боли остается прежним
или боль усиливается, назначьте дальнейшее обезболивание и действуйте
по обстоятельствам.
Заполняйте шкалу каждый час, пока боль у пациента не снизится до
уровня легкой боли, а затем – каждые четыре часа в течение суток, устраняя
боль, если она возобновляется.
Если боль / страдание не проходит, проведите полную оценку всех
аспектов ухода за пациентом и внимательно отслеживайте его состояние в
течение суток, в том числе продолжая лечение боли.
При отсутствии улучшения в течение этого времени сообщите
лечащему врачу или команде специалистов по обезболиванию об уровне
боли и предпринятых вами мерах.

1.2 Организация безопасного пространства
Основные принципы
Чистота:
• 21–23 °C – оптимальная температура воздуха.

• Проветривание: 15-20 минут, не менее 2 раз в день, в любую погоду.
• Влажная уборка: ежедневно (минимум – 1-2 раза в неделю).
Комфорт:
• Домашний уют, а не больничный порядок.
• Привычные и приятные вещи вокруг.
• Необходимые предметы расположены так, чтобы больной мог до них
дотянуться.
Безопасность:
• Детские замки на окнах.
• Датчики дыма и блокировки на газовую плиту.
• Знакомая мебель для удобства человека с плохой памятью.
Важно! Если возможно, отведите больному отдельную комнату! Или
предусмотрите ширму для перегородки.
Комната
Шторы
Выбирайте в зависимости от предпочтения человека. Кому-то комфортнее
спать с плотными шторами, которые не пропускают свет.
Освещение
Поставьте у изголовья кровати торшер, настольную лампу или бра так,
чтобы человек мог до них дотянуться.
Кровать (при необходимости – функциональная)
• Доступ к кровати должен быть с трех сторон (с двух сторон тоже
возможно, это усиливает чувство безопасности у больного).
• Должны быть видны входящие посетители.
• Располагается там, где не мешает свет из окна.
• Высота – минимальная 65 см. Можно увеличить с помощью
дополнительного матраса.
Кроватный тросик
• Крепится в ножной части кровати.

• Нужен, чтобы человек сам мог приподниматься в постели.
• Тросик выбирайте с узлами на веревке, чтобы руки не скользили.
Матрас
• Противопролежневый – для лежачих и малоподвижных больных.
• Удобный – для подвижных больных.
Подушки и валики
Подушки разных размеров позволяют:
• расслабить мускулатуру;
• менять положение тела и снижать риски появления пролежней;
• снять отек, приподняв ноги;
• уменьшить давление на болезненные участки тела.
Боковые поручни
• Нужны, чтобы обезопасить от падений.
• Их удобно опускать при смене постельного белья.
• Поручни можно заменить сложенным одеялом или подушками.
Важно! Всегда спрашивайте, комфортно ли больному. У человека не
должно быть ощущения, что он «заперт» в кровати.
Опора для спины (продается в магазинах медтехники):
• Нужна, если нет функциональной кровати.
• Позволяет больному комфортно устроится в положении сидя.
• Должна фиксироваться в нескольких положениях: от 45 до 65
градусов.
• Обязательно наличие мягкого подголовника.
Розетка
Важна для функциональной кровати, противопролежневого матраса,
кислородного концентратора и гаджетов больного.
Тумбочка
• На расстоянии вытянутой руки.
• Удобно дотягиваться в лежачем положении.

• Удобно хранить белье, подгузники, косметические средства.
Важно! Тумбочку и кресло-туалет надо ставить с той стороны, на которую
человеку удобно поворачиваться.
Содержимое тумбочки
• Вызов на помощь: придумайте удобный способ связи: колокольчик,
электронный звонок.
• Телефон: важен, чтобы оставаться на связи с друзьями и близкими.
Продумайте держатель для телефона, чтобы он всегда был под рукой.
• Салфетки: могут пригодиться в любой момент, особенно во время
принятия пищи.
• Вода: должна находится в удобной таре (стакане с трубочкой или
поильнике) и всегда быть на расстоянии вытянутой руки.
Кресло-туалет
Должно быть с откидными подлокотниками.
Важно! Учитывайте вес человека: менее 120 кг – традиционное кресло, до
200 кг – усиленное с расширенным сидением.
Стул для посетителей
Лежачему больному некомфортно, когда с ним разговаривают стоя, из
позиции сверху вниз, поэтому подумайте о мебели для посетителей. Стул
также пригодится во время кормления.
Инвалидное кресло / ходунки
Убедитесь, что они находятся рядом с кроватью и располагаются с ней на
одном уровне.
Важно! Когда кресло не используется – ставьте на тормоз.
Книжный шкаф (по желанию)
Убедитесь, что книги плотно стоят на полках и не падают.
Растения
• Следите, чтобы у больного не было аллергии.
• Сажайте цветы без колючек.
• Используйте устойчивые горшки.

Телевизор
• Стоит напротив кровати.
• Пульт на тумбочке на расстоянии вытянутой руки.
Досуг (кроссворды, книги, вязание)
Поговорите с больным и узнайте, что ему нужно для досуга.
Важно!
В комнате не должно быть:
• колючих цветов – чтобы не уколоться;
• горячего чайника или электрической грелки – чтобы не обжечься;
• качающейся, сломанной мебели – чтобы не упасть;
• проводов, проведенных посреди комнаты – чтобы не споткнуться.
Путь от кровати до туалетной комнаты
По возможности оборудуйте стены поручнями и опорными ручками по
основному маршруту больного.
Уточните, умеет ли человек пользоваться ходунками.
Подберите больному удобную обувь:
• с задником,
• с закрытым мыском,
• с низким каблуком,
• по размеру.
Убедитесь, что на пути больного нет посторонних предметов, о которые
можно удариться или споткнуться:
• загибающиеся края ковров,
• провода,
• мебель.
Ванная и туалетная комнаты
Основные требования:
• Опорные ручки по стенам и по бокам от унитаза.

• Сиденье на унитаз, увеличивающее высоту унитаза для удобного
вставания (можно купить в магазине медтехники).
• Устойчивая раковина.
• Поручни над ванной.
• Пол должен быть сухим и нескользким. Не должно быть ковров и
половиков, о которые больной может запнуться.
Важно!
• Не расставляйте предметы вдоль стен в комнате и в коридоре. У
человека должна быть возможность опереться на стену или держаться за
поручни.
• Не оставляйте детские коляски, инвалидное кресло, тумбочку не на
тормозах. Облокотившись на них, человек может упасть.
• Не делайте перестановку мебели. Пожилой человек, передвигаясь по
комнате ночью, может идти по памяти и споткнуться о мебель, которую вы
переставили.
Убедитесь, что у вас есть:
• функциональная кровать (по рекомендации врача),
• противопролежневый матрас (по рекомендации врача),
• прикроватная тумбочка или столик,
• инвалидное кресло / ходунки (по рекомендации врача),
• кресло-туалет / судно (по рекомендации врача),
• кроватный тросик,
• подушки и валики,
• поручни и ручки для опоры,
• поильник.

1.3 Как снизить риск падений
Избавьтесь от лишних предметов
В комнате не должно быть неустойчивой или сломанной мебели,
разбросанных вещей и предметов, которыми ваш близкий не пользуется.

Уберите преграды
То, что не опасно для здорового, может стать проблемой для больного.
Проследите, чтобы в квартире не было:
• ковров и ковриков (особенно у кровати и в ванной),
• проводов на полу,
• высоких порогов,
• оторванного линолеума,
• поврежденного паркета,
• выбитой плитки,
• и других повреждений пола.
Важно! Помните о тормозах: инвалидное кресло, кровать, детская коляска
должны стоять на тормозе, когда не используются, чтобы при опоре на них
человек не упал.
Главное расстояние – вытянутой руки
Все необходимое больному человеку – книга, стакан воды, телефон, пульт
от телевизора, ходунки и другие необходимые для него предметы, – должно
находиться в доступной близости.
Свободу коридорам
Не расставляйте предметы вдоль стен, особенно в коридорах – у больного
должна быть возможность прислониться к стене.
Установите поручни
Если возможно, оборудуйте стены в комнате и коридоре поручнями и
опорными ручками для безопасного перемещения больного по дому.
Больше света
Поставьте у изголовья кровати торшер, настольную лампу, бра так, чтобы
человек мог до них дотянуться. В темное время суток может пригодиться
ночник.
Важно! Большинство падений происходит ночью! Оставляйте включенной
лампы или ночники.
Обустройте ванную комнату

Постелите на пол и на дно ванны нескользящие коврики, прикрутите ручки
или небольшие поручни к стенам возле унитаза и на стене над ванной.
Постарайтесь избавиться от порога у входа в комнату.
Следите за домашними животными и детьми
• Кошки и собаки могут путаться под ногами, сбивать с ног и мешать
при ходьбе. Позаботьтесь и о комфорте животных, организуйте им
перегородки, лежаки, домики.
• Дети тоже могут быть очень активны. Объясните им, как правильно
общаться с вашим больным близким.
Убирайтесь вовремя
• Мойте полы, когда ваш близкий не будет ходить по квартире.
• Не используйте полирующие средства для пола.
Сделайте «умную» кровать
• Если вы используете функциональную кровать, не забывайте
поднимать бортик.
• Если у вас обычная кровать, сделайте бортики с помощью подушек и
одеял. Но человек не должен чувствовать себя «запертым» в кровати.
Если риск падений не очень высок, оставляйте одну часть кровати
свободной.
• Опустите кровать как можно ниже к полу.
• Если риск падения с кровати высок, положите матрас рядом с ней.ъ
Важно! При подъеме с кровати важно не торопиться и не делать резких
движений. Дайте больному посидеть в кровати некоторое время (1-2
минуты), и лишь потом вставать.
Одежда
• Обувь у больного должна быть удобной, без скользкой подошвы, с
закрытыми мысками, с низким каблуком и задником. Не используйте
тапочки! Подбирайте обувь строго по размеру, чтобы она фиксировала
стопу.
• Следите за длиной рукавов и штанин.

• Узкая одежда может стеснять движения, широкая – сползать и быть
неудобной больному.
• Украшения ваши или больного не должны цепляться за одежду.
Важно! Ходунки и трости должны быть по росту и удобны в использовании
больным.
Нужно
• Следите за диетой больного. Пища должна быть обогащена кальцием
(молочные продукты, брокколи, фасоль, орехи) и витамином D (рыба,
рыбий жир, яичный желток, говяжья печень).
• Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Риск падения не должен
означать конец активной жизни.
• Следите за физической нагрузкой больного. Необходимо выполнять
хотя бы какие-то упражнения для поддержания тонуса мышц.
• Следите за слухом и зрением больного. При любом ухудшении
проконсультируйтесь с врачом.
• Следите за давлением, у человека может кружиться голова.
• Записывайте информацию о падениях: когда человек упал и где.
Проанализируйте, почему это могло случиться, что ему могло помешать.
• Проверьте, услышите ли вы пациента, если он позовет вас, и как
быстро сможете подойти к нему. Будьте готовы прийти на помощь.
• Рядом с больным должно быть сигнализирующее устройство, с
помощью которого он может вас позвать. Например, колокольчик или
беспроводной дверной звонок.
Нельзя
• Ругать человека за то, что он падает. Иначе он будет испытывать страх
и вину, станет меньше пить воды, пренебрегать личной гигиеной,
чтобы реже вставать с кровати.
• Менять расположение мебели и предметов без предупреждения
больного.
Что делать, если человек упал?

• Не кричите, спокойно подойдите к больному.
• Подойдя, не пытайтесь сразу переместить или поднять его.
• Возможно, от неожиданности или спросонья больной не узнает вас.
Спокойно представьтесь, расскажите ему, что произошло и что вы будете
делать.
• Если вы подозреваете наличие травм, повреждений, инфаркта или
инсульта – вызовите скорую помощь, не двигая человека.
• Если помощь врача не нужна, помогите ему встать. Лучше всего
делать это вдвоем. Сходите за родственником или соседями. Спокойно
объясните больному, куда и зачем вы идете.
• Если

у

человека

после

падения

появились

ссадины,

не

представляющие опасности для жизни, обработайте их самостоятельно. Для
этого

подойдет

любой

антисептик,

например,

Хлоргексидин

или

Мирамистин.
• При необходимости используйте пластырь или бинт. Не забывайте о
холодных компрессах на места ушиба для уменьшения боли и отека.
Важно! Если человек упал, важно вернуть ему уверенность в его силах!
Предложите ему пройти дорогу, на которой он упал, вместе с вами.
Проверьте, нет ли на ней препятствий, ненужных вещей, свободен ли
проход, есть ли возможность передохнуть и на что-то опереться. Очень
важно помочь человеку избавиться от страха упасть снова.
Убедитесь, что:
• Комната больного не загромождена вещами, ему удобно по ней
передвигаться.
• Мебель устойчива.
• Пол не поврежден, на нем нет преград (проводов, ковров и т.д.) и
высоких порогов.
• Тумбочка стоит от кровати на расстоянии вытянутой руки; на
тумбочке есть стакан воды и иные необходимые вещи.

• Ходунки или другие вспомогательные средства передвижения легко
доступны больному.
• Кровать, кресло стоят на тормозах.
• Освещение позволяет больному передвигаться по дому ночью.
• В коридоре у человека есть возможность идти вдоль стены.
• Одежда и обувь подобраны правильно.
• Ванная комната и туалет оборудованы держателями.

1.4 Уход за ушами, глазами, носом и полостью рта
Важно! Всегда предупреждайте человека обо всех своих действиях и
манипуляциях. Даже если он спит, находится без сознания и, как вам
кажется, не слышит и не понимает вас.
Уход за носом
Проводите процедуру по мере необходимости.
Вам понадобится: вазелин (оливковое или детское увлажняющее масло),
ватные палочки, полотенце или пеленка.
1) Вымойте руки
2) Положите на грудь пациента полотенце или пеленку
3) Смочите ватную палочку (турунду) вазелином или маслом. Турунда
должна быть смочена равномерно и умеренно, чтобы масло не капало с нее.
4) Возьмите палочку в рабочую руку. Второй рукой приподнимите
кончик носа пациента и аккуратно, вращательными движениями введите
палочку (турунду) в ноздрю.
5) Если в носу пациента сухие корочки, подержите палочку (турунду) 12 минуты для их размягчения.
6) Достаньте ватную палочку (турунду) вращательными движениями.
7) Возьмите чистую палочку (турунду), смочите вазелином или маслом
и повторите процедуру до полного удаления корочек.
8) Обработайте другой носовой ход аналогичным образом.

Нельзя! На вводите ватную палочку глубоко в носовой проход. Так вы
можете причинить боль и повредить слизистую носа или тонкие
перегородки.
Уход за ушами
Важно! Палочками можно чистить только ушную раковину.
Вам понадобится: кипяченая вода комнатной температуры, емкость
для воды, ватные диски, полотенце или пеленка, впитывающее полотенце
(если человек не может сидеть)
1) Вымойте руки.
2) Положите на грудь пациента полотенце или пеленку. Если человек не
может сидеть, постелите ему под голову впитывающую салфетку (пеленку).
3) Смочите ватный диск в воде и отожмите.
4) Двумя пальцами осторожно оттяните верхнюю часть ушной
раковины, чтобы выпрямить слуховой проход.
5) Аккуратно протрите ушную раковину и область за ушами.
6) Повторите обработку 4-5 раз, меняя ватные диски.
7) Обработайте другое ухо аналогичным образом.
Нельзя! Не чистите наружный слуховой проход острыми предметами
и ватными палочками. Они могут повредить барабанную перепонку или
стенку слухового прохода, а также занести инфекцию.
Не пытайтесь избавиться от серной пробки самостоятельно. Если вам
кажется, что у больного образовалась пробка, обратитесь к врачу. Шум в
ушах может быть последствием инфекции.
Уход за глазами
Проводите процедуру ежедневно по утрам после пробуждения.
Вам понадобится: кипяченая вода (или отвар ромашки) комнатной
температуры, ватные диски, емкость для воды, полотенце или пеленка.
1) Вымойте руки.
2) приготовьте емкость с водой или отваром ромашки.
3) Положите на грудь пациента полотенце или пеленку.

4) Возьмите ватный диск и смочите его в растворе, отожмите.
5) Протрите ресницы и веки в направлении от наружного уголка к
внутреннему.
6) Повторите обработку 4-5 раз, меняя ватные диски).
7) Промокните остатки раствора на глазах сухим ватным диском.
8) Обработайте другой глаз аналогичным образом.
Нельзя! Не протирайте оба глаза одним и тем же ватным диском. Вы
можете занести инфекцию.
Не используйте вату – так как она оставляет ворс на ресницах.
Не протирайте глаза раствором перекиси водорода вместо воды или
отвара ромашки. При попадании в глаза она может вызвать боль и
раздражение.
Важно! Иногда моргание у больного замедляется, поэтому слизистая
глаза может пересыхать. Чтобы этого избежать, можно использовать
увлажняющие капли – 1-2 капли в уголок глаза каждые 2 часа. Перед
применением проконсультируйтесь с врачом.
Уход за полостью рта
Проводите процедуру ежедневно утром и вечером, после каждого
приема пищи и после приступов рвоты.
Вам понадобится: щетка и шпатель для полости рта (можно купить в
аптеке), свежевыжатый лимонный сок с глицерином (1:2), непромокаемые
пеленки или полотенце, гигиеническая помада, марлевые салфетки,
емкость.
1) Поверните человека на бок так, чтобы его лицо находилось на краю
подушки.
2) Под его головой и на грудной клетке расстелите впитывающую
пеленку.
3) Поставьте емкость под подбородок.
4) Смочите зубную щетку лимонным соком с глицерином.

5) Попросите приоткрыть рот или бережно, не применяя силы, сделайте
это сами с согласия больного.
6) «Выметающими» движениями сверху вниз прочистите верхние зубы,
а снизу-вверх – нижние. Повторите несколько раз в течение 30-40 секунд.
7) Оберните шпатель марлевой салфеткой и смочить его в лимонном
соке с глицерином.
8) Аккуратно обработайте

внутреннюю поверхность щек, язык,

подъязычную область, твердое небо. Если на языке есть налет, его
необходимо счистить мягкой щеткой или шпателем с марлевой салфеткой.
9) Намажьте губы человека гигиенической помадой (по желанию).
Важно! Если человек носит зубные протезы, важно вынимать их и
тщательно проводить гигиену ротовой полости от остатков пищи,
промывать сами протезы.
Нельзя! Не проводите уход без консультации с врачом при раке органов
ротовой полости.
Не чистите зубы щеткой и пастой, если человек не может сидя прополоскать
рот.
Не используйте щетку средней или высокой жесткости.
Если ваш близкий может что-то делать сам, дайте ему такую
возможность. Важно, чтобы человек сохранял самостоятельность как
можно дольше.

1.5 Интимная гигиена
Если вы ухаживаете за малоподвижным и тяжелобольным человеком,
помните, что нельзя пренебрегать его интимной гигиеной – это может
привести к ухудшению его физического и психологического состояния.
Ухаживайте за интимными местами деликатно, чтобы ваш близкий
испытывал минимум дискомфорта. Интимную гигиену лучше проводить
тому, кого сам человек выбрал для этого.
Неправильная гигиена может вызвать:
• дискомфорт,

• опрелости, зуд,
• геморрой,
• неприятный запах,
• инфекции мочеполовой системы,
• пролежни,
• повреждения и кровотечения из уретры и мочевого пузыря,
• депрессию.
Создайте комфортных условий
• Обеспечьте уединенность. Туалет – это интимный процесс, никто не
хочет быть на виду.
• Закройте дверь или установите ширму. Если комната расположена на
первом этаже, закрывайте шторы и окна.
• Помните об оптимальной температуре в комнате: избегайте
сквозняков.
• Всегда предупреждайте больного обо всех своих действиях и
спрашивайте его согласие прежде, чем что-то сделать.
• Поощряйте максимальную самостоятельность – пусть будут действия,
которые больной выполняет сам или с вашей помощью. Человеку важно
знать, что он многое может сам.
• Меняйте подгузники и пеленки сразу. Грязные подгузники причиняют
сильный физический и эмоциональный дискомфорт и приводят к
осложнениям.
• Проветривайте помещение после смены подгузника.
• Помните, что ваш близкий испытывает неловкость от своей
беспомощности и необходимости прибегать к чьей-либо помощи в
интимных процедурах. Будьте максимально деликатны.
Важно! Никогда не ругайте человека за то, что он испражнился.

Не позволяйте себе шутливых и неловких комментариев: нередко больные
начинают меньше есть и пить, чтобы не ходить в туалет и избежать
неловкости.
Обсуждайте интимные вопросы только наедине с больным и с его
позволения. Никогда не делайте это предметом семейного обсуждения.
Человек может стесняться сказать, что ему нужно в туалет. Создайте для
него возможность позвать вас с помощью колокольчика или электронного
звонка. Договоритесь о специальных фразах, сигналах, которыми он может
в присутствии посторонних людей в комнате сообщить вам, что хочет в
туалет.
Помните, что удобно должно быть больному, а не вам!
Помощь в отправлении естественных потребностей
Для мочеиспускания у мужчин можно использовать «утку», у женщин –
судно, а для опорожнения кишечника – судно.
Судно должно быть легкое, из пластика, в форме лопаточки, с узким краем
и крышкой.
Также можно использовать кресло-туалет с откидными подлокотниками:
• ставьте с той стороны кровати, на которую больному удобно
поворачиваться.
• учитывайте вес человека:
Менее 120 кг – традиционное кресло. До 200 кг – усиленное с расширенным
сиденьем.
Перед подачей судна:
1) положите больного ровно,
2) попросите по возможности согнуть ноги в коленях и приподнять таз.
Важно! При необходимости больной может опереться о поручни кровати.
Не торопите, но и не оставляйте человека надолго на судне (это
небезопасно). По возможности, выйдите из комнаты, пока больной

опорожняется, дайте ему колокольчик или радио няню, чтобы он мог вас
позвать.
Использование подгузника
Если человек может сказать, что хочет в туалет, никогда не надевайте на
него подгузник. Используйте судно или кресло-туалет до тех пор, пока это
возможно.
Использование подгузника может быть удобно вам, но для человека это
унижение.
• Подгузник должен быть по размеру. Не используйте подгузник
большого размера, рассчитывая на то, что он больше впитывает.
• Не используйте одновременно катетер, подгузник и пеленку – это
неудобно для больного и вызывает опрелости.
Интимная гигиена лежачего больного
Как часто проводить процедуру:
• утром,
• вечером,
• после каждого испражнения,
• при смене подгузника.
Вам понадобятся:
• Перчатки
• Тазик с теплой водой (36-37 °C)
• Губка
• Моющее средство для интимной гигиены
• Подгузник (при необходимости)
• Пеленка
• Мягкое полотенце
Процесс
• Уложите больного на спину.
• Постелите непромокаемую пеленку под ягодицы больного.

• Попросите согнуть ноги в коленях и раздвинуть их или аккуратно
сделайте это сами.
• Наденьте перчатки
• Снимите повязки, если у больного есть раны в области паха.
• Прикройте низ живота и бедра большим легким полотенцем, чтобы
больной не был перед вами обнажен.
• Намочите губку водой и протрите интимные места.
• Нанесите моющее средство для интимной гигиены.
• Помойте паховые складки.
Для женщин
• Аккуратно раздвиньте половые губы.
• Промойте промежность губкой в направлении от половых органов к
заднему проходу (вниз и назад).
• Повторите несколько раз до полного смывания моющего средства.
Для мужчин
Аккуратно отодвиньте крайнюю плоть.
Помойте головку полового члена
Закройте головку полового члена крайней плотью.
Помойте яички и паховую зону в направлении спереди назад.
Далее
• Мягко промокните область промежности полотенцем.
• Поверните больного на бок и приподнимите.
• Отодвиньте кверху ягодицу, чтобы облегчить доступ к анальному
отверстию и промежности.
• Помойте

ягодицы,

ягодичную

складку,

задний

проход

по

направлению от половых органов. Промывайте губку в чистой воде до тех
пор, пока не избавитесь от остатков каловых масс.
• Аккуратно вытрите полотенцем, особенно все кожные складки
(высокий риск возникновения опрелостей).

• Нанесите защитный крем (особенно, если у больного подгузник).
• Уберите пеленку.
• Поверните пациента обратно на спину.
• Сделайте перевязку ран (при необходимости).
• Наденьте подгузник (при необходимости).
• Накройте человека одеялом.
Важно! Мойте только в одном направлении: от половых органов к
анальному отверстию – то есть вниз и назад. Такой способ защищает от
переноса бактерий и заболеваний мочеполовой системы. Сопровождайте
свои действия комментариями, так как пациент не видит, что вы делаете,
нервничает и напрягается.
Для женщин: В подмывании нуждаются только места снаружи. Внутренняя
часть влагалища очищается самостоятельно.
Для мужчин: Не тяните, не сдавливайте половой член во время проведения
гигиенических процедур.
Нельзя использовать:
• Моющие средства на основе масла, так как они не пропускают воздух
и не дают коже дышать.
• Тальк – он образует комки, требует тщательного вымывания, а также
может содержать примеси асбеста, признанного опасным для здоровья.
• Обычное мыло или гель для душа – они разрушают микрофлору.
• Раствор марганцовки или фурацилина – они сушат кожу.
Нужно:
• Вместо моющего средства можно использовать специальную пенку
для интимной гигиены или гигиенические салфетки. Важно чередовать их
применение с подмыванием водой, иначе кожа не будет дышать.
• Меняйте полотенце каждый день. Если у больного кандидоз,
трихомоноз, молочница, то надо пользоваться одноразовыми полотенцами.

• Выбирайте нижнее белье из натуральных тканей, без грубых швов, с
мягкой резинкой.
• Не забывайте вовремя менять подгузник – в среднем 3 раза в день и
по необходимости, а также после каждой дефекации.
• Если ваш близкий не встает, и вы используете подгузник, то лучше
отказаться от нижнего белья, так как оно увеличивает риск появления
опрелостей.
• Если вы заметили изменения на коже – сыпь, покраснение,
раздражение, гнойнички – обратитесь к врачу – это может быть началом
пролежневого процесса!
Ухаживайте за вашим близким так, как хотели бы, чтобы ухаживали за
вами.

О чем нужно помнить:

1.6 Уход за волосами

Уважение.
• Не стоит стричь больного только потому, что это облегчит вам уход
за волосами.
• Давайте больному расческу, чтобы он сам расчесывал и укладывал
волосы, если он может это делать без посторонней помощи.
• Всегда предупреждайте больного о любых своих действиях при уходе.
Настроение.
• Стрижка и окрашивание волос могут поднять настроение.
• Бережное мытье волос теплой водой может расслабить и успокоить
больного.
Комфорт.
• Если больной быстро утомляется, не мойте голову одновременно с
телом, делайте это в разные дни – исходите из состояния человека.
• Расчесывайте длинные волосы двигаясь от кончиков к корням, чтобы
не было больно.

• Мойте голову не реже 1-2 раз в неделю и по мере загрязнения.
• Расчесывайте волосы несколько раз в день. От длительного лежания
волосы спутываются сильнее.
• Сухие шампуни не могу стать полноценной заменой мытья головы
водой!
• Убедитесь, что в комнате достаточно тепло, не менее 23-24°C.
• 36-37°C – оптимальная температура воды. Проверять температуру
лучше внутренней стороной запястья
Если не ухаживать за волосами, возможны осложнения:
• выпадение волос или замедление их роста;
• перхоть;
• зуд;
• покраснения;
• потница;
• колтуны.
Как мыть голову в кровати с помощью надувной ванночки
Вам понадобится:
• надувная ванночка (вместе с ванночкой можно использовать
мобильный (туристический) душ),
• емкость для слива воды,
• кувшин или ковшик,
• таз с теплой водой,
• шампунь и кондиционер,
• полотенце,
• фен.
Алгоритм выполнения:
1) Надуйте ванночку.
2) Уберите подушку и подложите ванночку под голову.

3) Если вашему близкому неудобно лежать на плоской поверхности без
подушки, то можно положить под голову валик из полотенца.
4) Положите полотенце в проем для шеи, чтобы края ванночки не
царапали кожу больного.
5) Поставьте на пол рядом с кроватью таз или ведро для воды и опустите
в него сливной шланг от ванночки.
6) Расчешите волосы – это позволит избежать спутанности после мытья.
7) Промойте волосы массажными движениями – это разгоняет кровоток
и помогает хорошо вымыть волосы.
8) Оберните волосы полотенцем и уберите ванночку.
9) Просушите волосы полотенцем или феном. Проследите, чтобы воздух
фена не был горячим, и больному было комфортно.
Как мыть голову в кровати с помощью расчески и ваты
Вам понадобится:
• таз с теплой водой,
• вата,
• плоская расческа,
• шампунь и кондиционер,
• полотенце,
• непромокаемые пеленки,
• фен.
Алгоритм выполнения:
• Под голову и на грудь человека положите пеленку.
• Расчешите волосы.
• Налейте в таз 0,5 литра теплой воды.
• Добавьте в воду 5 мл (чайная ложка) шампуня и вспеньте.
• На плоскую расческу начешите вату, хорошо смочите в воде с
шампунем, слегка отожмите.

• Тщательно расчешите волосы расческой с ватой до их полного
намокания.
• Смените вату на расческе, смочите в чистой воде и расчешите волосы.
• Вату на расческе можно менять несколько раз.
• Повторите расчесывание с теплой водой до тех пор, пока шампунь
полностью не смоется с волос.
• Просушите волосы полотенцем или феном. Проследите, чтобы воздух
фена не был горячим, и больному было комфортно.
Бритье мужчины в кровати:
• Брить мужчин надо так же часто, как они это привыкли делать до
болезни.
• Бороду и усы необходимо подстригать, сохраняя форму. Не сбривайте
их без согласия больного.
• Бритье электрической бритвой считается наиболее безопасным, но,
если у вас ее нет, используйте одноразовую.
• При бритье станком оттягивайте пальцами кожу в движении,
противоположном направлению движения станка.
Общие рекомендации:
• Следите за температурой воды. Оптимальная — 36-37°C.
• Предупреждайте больного о своих действиях и спрашивайте его
согласие.
• Выбирайте гипоаллергенные средства для ухода.
• Следите за возможными появлениями сыпи, зуда, раздражений.
• Во время мытья следите, чтобы не замочить перевязки (если они есть
на шее и лице).
• Меняйте позицию больного плавно: резкие движения могут привести
к головокружению.

• Если больной после нейрохирургических операций, травм головы или
позвоночника, выполняйте уход в соответствии с рекомендациями врача и
медсестры.

1.7 Уход за ногтями и кожей рук и стоп

Нужно следить, чтобы ногти больного были чистыми и аккуратно
подстриженными. Это не только предохранит его от инфекций, но и создаст
ощущение ухоженности, опрятности и заботы.
Для маникюра или педикюра вам понадобится:
• ножницы – лучше использовать не острые с закругленными концами,
• кусачки – для утолщенных и больных ногтей,
• тазик/миска с водой,
• увлажняющее жидкое мыло,
• питательный крем,
• бумажные салфетки или полотенце,
• впитывающие салфетки/пеленка,
• палочка и масло для кутикул,
• пилочка.
Маникюр и педикюр:
• Перед маникюром постелите под кисть больного салфетку.
• Во время маникюра удобнее располагать руку человека не к себе (как
в салоне), а от себя (как во время подстригания своих ногтей).
• Если человек лежит, перед педикюром согните его ногти в коленях,
код стопы постелите впитывающую салфетку.
• Ногти на ногах лучше стричь в форме мягкого квадрата, так как при
овальной форма высок риск врастания ногтя в кожу.
Можно и нужно:
• У человека должен быть отдельный маникюрный набор, остальные
члены семьи не должны им пользоваться.
• До

и

после

процедуры

обрабатывайте

антисептиком (спиртом, Хлоргексидином).

маникюрный

набор

• Делайте педикюр и маникюр 1 раз 7-10 дней.
• Предупреждайте человека обо всех своих действиях.
• Надевайте перчатки во время процедуры.
• Если появились заусенцы, аккуратно обрежьте их, следите за тем,
чтобы не поранить человека.
• До процедуры, чтобы человек расслабился, массируйте его руки и
ноги, используйте детский крем или массажное масло.
• Если в воду добавлялось мыло, обязательно в конце процедуры
смывайте его чистой водой, так как оно сушит кожу.
• Вытирайте кожу рук и ног насухо и увлажняйте кремом, в том числе
между пальцами.
Нельзя:
• Не

используйте

горячую

воду,

чтобы

поскорее

распарить

загрубевшую кожу. Оптимальная температура воды – около 36-37°С.
• Не удаляйте самостоятельно вросший ноготь – обращайтесь к врачу.
• Не обрезайте кутикулу, так как вы можете поранить человека и
спровоцировать появление заусенцев. Если необходимо, сдвиньте кутикулу
апельсиновой палочкой.
• Не используйте для увлажнения средство с большим содержанием
спирта и салициловой кислоты.
Возможные проблемы: что делать
Натоптыши
• Наберите в ванночку теплой воды и добавьте немного соли, если у
человека нет ранок на ногах.
• 20-30 минут отпаривайте ноги в воде. Обратите внимание, соль делает
ногти более жесткими.
• Обработайте натоптыши пемзой или специальной пилочкой.
• Завершите обработку средством с отшелушивающим действием и
питательным кремом.

Важно! Пациентам с диабетом проводите процедуру особенно осторожно,
так как при травмировании кожи пемзой высок риск инфицирования.
Трещины
• Вытирайте ноги насухо, в том числе между пальцами.
• 2-3 раза в день смазывайте стопы специальным кремом для
загрубевшей кожи. Можно добавлять в крем оливковое масло или делать
компресс с глицерином на несколько часов.
Деформация стопы
• Часто бывает у людей с артрозом или у длительно лежачих пациентов
с контрактурами (ограничениями движений в суставах).
• Приводит к образованию опрелостей и трещин
• Для педикюра используйте разделители пальцев (как в салонах или
положите между пальцами ватные валики.
Спастика (напряженные мышцы)
• Перед педикюром или маникюром сделайте человеку легкий массаж
(поглаживания) стоп и рук, чтобы расслабить мышцы и избежать болевых
ощущений во время процедуры.
• Убедитесь, что человеку не больно, прежде чем кто-либо делать.
Вросший ноготь
• Чаще всего эта проблема возникает при неправильной обработке
ногтей.
• Дайте ногтю немного отрасти. Можно использовать лаки –
активаторы роста (продаются в аптеке).
• Не занимайтесь удалением вросшего ногтя самостоятельно. Это
может привести к новым травмам и воспалению. Обратитесь к врачу!
Пролежни и раны на стопах
• Обрабатывайте только ногтевую зону и неповрежденную кожу.
Смягчающие компрессы делайте только на ногти, чтоб не задеть пролежни.
• Не отпаривайте ногти в воде перед педикюром – вы можете навредить
человеку.

• Не занимайтесь лечением без консультации врача.
Утолщенные ногти
• Чаще встречаются у людей с сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями.
• Перед маникюром или педикюром обязательно сделайте смягчающую
ванночку, чтобы ногти не трескались и не ломались. Если на руках и ногах
нет ран и повреждений, добавьте в емкость с теплой водой 2 чайные ложки
соды и жидкого мыла. Отпаривайте ноги в воде 10 минут.
• Можно аккуратно спиливать утолщенную пластину пилкой.
Если кожа на стопах огрубела, размягчить ее поможет специальный
компресс (делать 1-2 раза в неделю):
1) Помойте человеку ноги и отпарьте их в теплой воде.
2) Смажьте стопы жиром (желательно нутряным) или жирным кремом.
3) Оберните стопы целлофаном и оденьте сверху носки на несколько
часов.
4) Снимите носки и компресс, отчистите стопы пемзой и помойте. Затем
смажьте кремом.
При сахарном диабете
• Давайте больному пить больше воды (если нет противопоказаний).
• Используйте хлопчатобумажные носки и свободную обувь.
• Ноги ежедневно осматривайте на наличие покраснений, опрелостей,
трещин.
• Не проводите «агрессивные» процедуры, которые могут поранить
кожу: у людей с сахарным диабетом особенно высок риск инфицирования.
• При диабетической язве не отпаривайте ноги перед педикюром в воде.
Важно! Ногтевое кровоизлияние (ноготь синий, черный) – частое явление у
больных диабетом. Если ноготь потемнел, срочно обратитесь к врачу, чтобы
предупредить диабетическую язву.
Грибок ногтей
Чаще всего от грибка страдают пациенты:

• пожилые,
• с сахарным диабетом,
• со СПИД / ВИЧ,
• принимающие антибиотики,
• с нарушением кровоснабжения конечностей,
• с сердечной недостаточностью.
Уход и лечение
• Обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу лечения и
ухода: существуют современные эффективные методы лечения грибка,
специальные таблетки и мази.
• Одевайте на человека только хлопчатобумажные носки.
• Носки меняйте ежедневно. Стирайте при температуре не ниже 60°С.
• Давайте ногам дышат «дышать». «Проветривайте» обувь.
• Тщательно, насухо вытирайте ноги после мытья.
• Желательно использовать для стоп одноразовые полотенца.
• Если больного грибок не беспокоит, лечение не обязательно. Стоит
принять меры профилактики, чтобы не заразится.
Профилактика заражения грибком от пациента:
Тщательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком до и после
контакта с больным.
Надевайте перчатки, делая маникюр и педикюр.
Не используйте полотенце и маникюрный набор пациента.
Важно! Если вы случайно поранили человека во время процедуры
1) Обработайте место пореза антисептиком, не содержащим спирта
(перекись водорода, Хлоргексидин, Мирамистин).
2) Наложите повязку по необходимости.

2. Психологические аспекты процесса умирания
2.1 Поддержка умирающего человека
Главная цель паллиативной помощи – улучшить качество жизни
умирающего человека, а не продлить его физическое существование любой
ценой.
Страх смерти – экзистенциальный страх, то есть он лежит в основе нашего
существования, тем или иным образом присутствует у всех психически
здоровых людей. Но ещё никому за всю историю человечества не удалось
избежать смерти. Важно помнить, смерь – это неотъемлемая часть нашей
жизни.
Существует несколько самых распространенных способов, с помощью
которых люди пытаются справиться со смерти страхом, ослабить его
давление:
• Вера в воскрешение (крионика, развитие медицины).
• Бессмертие во плоти (философский камень, эликсир молодости).
• Цифровой дуализм (сознание может быть оцифровано и жить без
тела).
• Наследие (оставить «след» в жизни, чтобы тебя не забыли после
смерти).
• Вера в загробную жизнь.
Наиболее конструктивные из них, не мешающие принятию факта скорой
физической смерти, можно использовать для облегчения страдания и
придания смысла прожитой жизни умирающего. В этом плане стоит
опираться на представления самого человека, на то, какая из концепций и с
какими индивидуальными особенностями в ней ближе ему самому.
Специалистам важно:
• Открыто говорить о смерти, течении болезни и ее последствиях.
• Способствовать принятию факта умирания.
• Способствовать принятию боли и физических страданий.

• Работать с сопутствующими психологическими проблемами, такими
как тревога и депрессия.
• Способствовать обсуждение бытовых и организационных моментов,
связанных с умиранием человека.
Только принятие и открытое обсуждение всего, что связано с процессом
умирания может облегчить этот процесс для умирающего человека.
Распространенные ошибочные действия: предложения переключиться,
найти позитивные стороны вопроса, изменить отношение к ситуации,
избегание тем смерти и болезни.
Работа с принятием физической боли и дискомфорта, человеком
Зачастую пациенты воспринимают боли и физический дискомфорт, как
предательство собственного тела. Важно понимать, что на самом деле
физическая боль, так же, как и так называемые «негативные» эмоции, не
являются плохими или хорошими. Это сигналы организма о тех сбоях,
которые происходят в нем.
Открытое обсуждение, боле реалистичное понимание и представление
человеком того, как будет протекать и прогрессировать его болезнь дает
возможность быстрее принять нынешнее положение и принимать
дальнейшее ухудшение. Помогает быть более морально устойчивым к
новым «ударам» болезни за счет того, что это уже не является
неожиданностью в чистом виде. Появляется определенность, снижается
психологическая нагрузка от новых, вызывающих стресс, последствий
болезни.
Для реалистичного обсуждения с пациентом процесса протекания его
болезни, со всеми возможными последствиями, необходима помощь врача,
специализирующегося на данном заболевании. Предварительно следует
обсудить с врачом: что и в какой форме он хотел бы рассказать пациенту.
Разговор между пациентом и врачом должен быть честным и открытым, с
сохранением достоинства пациента и его права на любые чувства.
Работа с сопутствующими психологическими проблемами.

Умирать тоже можно лучше или хуже, конструктивно и не
конструктивно. Принятие факта скорой смерти и последствий болезни,
попытка прожить счастливо жизнь до конца жизни является наиболее
ресурсным и конструктивным.
В теории звучит легко, но на практике все намного сложнее. То, что
болезнь не удастся победить и конец близок в любом случае, не всегда
очевидно. Думаю, многие слышали о случаях излечения от рака после
долгой борьбы с болезнью. В подобных ситуациях вопрос о принятии
неизбежности скорой кончины остается открытым. Нужно рассматривать
каждый случай отдельно и прибегать к консультации компетентных
специалистов.
По поводу психологически тяжелых состояний, таких как тревога и
депрессия: далеко не каждый человек, даже осознавая, что его состояние,
само по себе, не приносит пользы, способен справится с этим
самостоятельно. К тому же, психологическое самочувствие тесно связано с
самочувствием физическим. Может возникнуть страх надоесть своим
родственникам, быть для них обузой. Чувство одиночества и непонимания.
Если

человеку

не

удается

справится

со

своими

переживаниями

самостоятельно, ему необходима помощь психолога.
Психологическая помощь индивидуальна, но первым шагом может
быть понимание, что такие чувства, как страх (тревога), злость, отчаяние не
являются плохими или хорошими сами по себе. Это сигналы о том, что
организме или в жизни человека происходят сбои. Так же некоторые эмоции
могут говорить о прохождении человеком определенной стадии принятия
своей болезни, факта умирания и других последствий, связанных с ними.
Стадии принятия
• шок и отрицание,
• гнев и агрессия,
• торг,
• депрессия,

• принятие,
Важно сказать, что каждый человек проживает все стадии по-разному,
и нет единого для всех способа реагирования. Есть общая схема, согласно
которой люди, как правило, выдают те или иные психологические реакции.
И когда мы пытаемся полностью перенести схему на конкретного человека,
мы можем допускать ошибки, если делаем все буквально. Поэтому я
призываю всегда с пониманием относиться к человеку, который перед вами,
а не буквально перекладывать эту схему. Это нормальная реакция психики
на кризис, на ненормальную ситуацию, на ситуацию болезни.
Шок, отрицание
От первого лица: «Это просто невозможно!» «Возможно это ошибка
врачей и есть возможность выздороветь.» «У меня болезнь не вызовет таких
последствий, как у других.»
Это состояние, в которое человек входит сразу после того, как ему
сообщают о диагнозе. Оно может длиться по времени от нескольких секунд
или минут до нескольких часов. В этот момент у человека затруднен контакт
с реальностью. Человеку свойственно состояние оглушения психики, легкое
отупение.
Когда человек узнает о страшном для него диагнозе, то психика
естественным образом защищается. В таком состоянии есть риск получить
случайные травмы. Были случаи, когда врач сообщал о диагнозе человеку,
когда с ним не было никого рядом, и человек выходил на улицу и переходил
дорогу на красный свет. Не потому, что он хотел покончить с собой, а
потому что он ничего видел, не слышал вокруг себя. И поэтому не
рекомендовано, по возможности, оставлять человека одного в таком
состоянии. Но если все-таки оставлять, то важно убедиться, что он в
безопасности, что с ним не может случиться ничего плохого в данный
момент. Также не рекомендуется в этот период объяснять человеку
сложную информацию, говорить сложными предложениями и планировать
схемы лечения. И если очень необходимо какую-то информацию доносить,

то лучше стремиться это делать максимально доступно, простыми фразами
и предложениями.
Самый главный риск на этой стадии – это недоверие к врачам и отказ
от лечения. Бывает, человек не хочет лечиться, и мы, его близкие, начинаем
спорить, кричать, пытаться переубедить и донести информацию чуть ли
силовыми методами. Но делать этого крайне не рекомендуется, потому что
у человека может появиться обратная реакция. Если на него давят, он
начинает защищаться: «Нет, я не пойду к врачу ни за что. И вообще,
отстаньте от меня». Когда вы на первое место ставите сохранение доверия в
отношениях, а не задачу переубедить человека во что бы то ни стало, то и
решиться на лечение человеку будет легче.
Нужно эмоционально поддержать человека и дать ему хотя бы
немного времени на то, чтобы эту информацию воспринять. Очень важно
проявить тепло и заботу в этот период. Сказать, что «Я здесь, рядом с тобой,
мы пройдем через это вместе, я тебя не оставлю, я тебя очень люблю».
Можно говорить о своих чувствах: «Мне страшно, что ты отказываешься
лечиться, потому что я очень боюсь последствий такого решения».
Гнев и агрессия
Когда человек начинает осознавать, что он заболел, наступает вторая
стадия. Это стадия крушения надежд и жизненных планов. Очень часто
люди испытывают в этот момент чувство острой несправедливости, очень
сильную злость. И эта злость может быть направлена на родственников, что
недостаточно поддерживают, не понимают, обманывают, остаются жить,
когда ему придется умереть, не настояли раньше заняться здоровьем и так
далее. На врачей, за то, что вовремя не диагностировали, не делают все
возможное, обманывают, неправильно лечат (некомпетентны), холодны и
не разделяют чувства и так далее. На себя, за то, что вел «неправильный»
образ жизни, не следил за своим здоровьем, вовремя не обратился к врачу,
сейчас не могу без помощи посторонних. На Бога, что допустил его болезнь,
допускает его страдания, не защитил его.

Когда реакция идет вовне – это считается нормальной реакцией,
несмотря на то, что может приводить к серьезным конфликтам и проблемам
в отношениях. Гораздо более ненормальная реакция, когда человек
направляет агрессию на себя. Риск этого самообвинения в том, что человек
начинает разрушать свой внутренний ресурс, который мог бы направить на
борьбу с болезнью.
Поэтому если вы видите, что ваш близкий винит себя в болезни, очень
важно в этот момент его максимально поддержать и помочь снять это
чувство вины. Сказать, что «ты не виноват в том, что ты заболел». Это могло
случиться абсолютно с каждым человеком. Ни один человек на земле – ни
ребенок, ни пожилой человек, ни человек, ведущий здоровый образ жизни,
или, наоборот, не очень здоровый образ жизни, – никто не застрахован от
болезни.
Злость – это очень большой ресурс, который можно направить на
лечение и борьбу с болезнью. Злость может быть опорой на этой стадии.
Очень большая ошибка отвечать гневом на гнев человека с заболеванием.
За любой агрессией стоит боль. Нужно поддержать его, дать понять, что вы
рядом, что вы не против него, и помочь ему перенаправить этот гнев с
самого себя, с общества, с врачей – на саму болезнь. Иногда стоит оставить
человека на какое-то время в покое, дать ему побыть наедине с собой. Но
при этом всегда быть в доступе и объяснить, что вы можете бороться с
болезнью вместе.
Торг
Торг – это попытка договориться с судьбой. Для кого-то это попытка
договориться с самим с собой, договориться со своей болезнью, для кого-то
– договориться с Богом. Таким образом, взять под контроль то, что
происходит с человеком сейчас.
И первый самый большой риск на стадии торга – это отказ от
традиционной медицины, обращение к шарлатанам, к экстрасенсам, к
людям, которые обещают немедикаментозными способами помочь

человеку выйти из болезни. Может казаться, что на этой стадии человек
немножко сошел с ума. Например, никогда не верил в Бога, никогда не
занимался какими-то религиозными практиками, а тут ударился в это с
головой. Важно понимать, что все эти процессы нормальны. Важно только,
чтобы при этом не было отказа от лечения. Вторым риском является
застревание на данной стадии.
Какие ошибки могут допускать близкие? Это обесценивание
процессов, происходящих с человеком. В такие моменты люди могут
хвататься за любые соломинки и верить в любые ритуалы. Но это не говорит
о том, что с человеком что-то не так – он наоборот пытается таким образом
обрести контроль над болезнью. Безусловно, каждый это делает по-своему.
Кто-то пытается начать вести здоровый образ жизни. Кто-то пытается
помириться с близкими и делать добро окружающим. Все это варианты
такого конструктивного торга. Смеяться над человеком, давать понять, что
с ним что-то не так, ни в коем случае не нужно. Это может привести к
конфликтам и даже к разрыву в отношениях. Нужно посмотреть не на сами
действия, а на стремление победить болезнь, побуждающее его к этим
действиям. И мы можем поддержать человека в этом стремлении. «Я вижу,
что ты изо всех сил борешься и пытаешься найти самые разные способы,
чтобы преодолеть эту болезнь. И я тебя очень в этом поддерживаю. Ты не
сдаешься. Давай вместе пытаться преодолеть этот путь».
Через принятие, доверие, понимание того, что происходит с
человеком, можно сохранить с ним отношения.
Депрессия
Самая тяжелая, самая эмоционально непростая стадия, через которую
проходит человек после стадии торга – депрессия. Если в стадии торга он
убеждает самого себя, что от него зависит все, то в стадии депрессии
возникает полностью противоположное состояние. У человека может
возникнуть чувство полного отсутствия контроля и влияния на свою жизнь:
боролся-боролся, пытался что-то сделать, но осознал, что напрямую от него

не может зависеть ход развития болезни. И человек начинает думать, что от
него ничего не зависит, что все, что бы он ни делал, бессмысленно.
Возникает ощущение апатии, горя. Может проявляться в виде слезливости,
суицидальных разговоров и намерений, отсутствия интереса к чему-либо,
отказа от лечения, контактов с людьми, пищи, любых действий. Поэтому
важно в этот период быть с человеком рядом. Но не физически его
контролировать и оберегать, а дать понять, что к вам можно обратиться.
Проявить уважение к человеку, несмотря на то, что он в тяжелом, плачевном
состоянии.
Иногда люди начинают говорить, что нельзя ни в коем случае
грустить, но грустить можно, и даже нужно в этот период, чтобы
происходила внутренняя работа по переосмыслению ценностей в полном
объеме. Это очень важная работа, в том числе по принятию своей смерти. И
без этого непростого процесса выйти в ресурсное, жизнерадостное
состояние, которым является стадия принятия, практически невозможно.
Нельзя перейти к последней стадии, не пережив стадию депрессии.
В стадии депрессии у каждого человека свои периоды. Кто-то может
задержаться в ней на несколько дней, а кто-то на несколько месяцев или
даже лет. Чтобы помочь человеку выйти в ресурсное состояние, очень
важно принимать его таким, какой он есть сейчас – не тащить его в это
принятие изо всех сил.
Принятие
Стадия, до которой, к сожалению, доходят не все люди, высшая стадия
– стадия принятия. Это приобретение жизненной мудрости, выход на новый
уровень своего собственного психологического развития.
Когда человек попадает в кризисную ситуацию, само по себе
кризисное состояние может послужить толчком для внутреннего роста и
развития. Есть биографии людей, которые преодолевали жизненные
сложности, и после этого у них менялось их внутреннее, эмоциональное
состояние, и они как будто становились иногда сильнее, приобретали новый

опыт. Это как раз то, что происходит с человеком на стадии принятия: у него
появляется способность радоваться нематериальным вещам и самой жизни
в независимости от того, сколько осталось этой жизни.
На стадии принятия человек находится в гармонии и чувствует себя
счастливым. Ведь счастье – это состояние, не зависящее от каких-то
материальных вещей. Это ресурсное состояние, когда человек может
продолжать лечиться, улучшать свое физическое состояние в той мере, в
которой он может на это хоть как-то влиять. Там, где его влияние
заканчивается, он не чувствует злости, не убивается, не плачет, как это
может происходить на предыдущих стадиях, в частности, на стадии гнева
или депрессии, – он принимает это как данность и радуется каждому дню.
Чтобы помочь самому себе и своему близкому хоть немного приблизиться
к этому состоянию, нужно принять человека такого, какой он есть. Понять
те процессы, которые с ним происходят, помогут три инструмента –
уважение, терпение и интерес к человеку, к его личности и эмоциональному
состоянию.
Принятие пациентом всего, что связанно с его умиранием, является
одним из существенных результатов паллиативной психологической
работы. Прохождение всех стадий этого процесса является нормальным.
Трудности происходят в случае застревания на какой-либо стадии этого
процесса или при возврате на предыдущие стадии.
Обсуждение бытовых и организационных моментов, связанных с
умиранием человека.
Не каждому из нас будет дано время и возможности, на то, чтобы
подготовиться к своей смерти, завершить дела, успеть сказать близким все
важные слова, спокойно попрощаться. Но такая возможность есть у
умирающего. Можно рассматривать это, как определенное благо и ресурс
для поддержки. Человеку и его близким важно открыто обсудить все
аспекты, связанные с процессом умирания и смертью.
Это могут быть:

• вопросы наследства,
• вопросы реанимационных процедур, в случае если человек уже не
сможет принимать решения,
• способы прощания, погребения и захоронения,
• распоряжение имуществом и интеллектуальной собственностью,
• решение о людях, которые находятся на иждивении умирающего,
• устройство домашних животных умирающего.

2.2 Поддержка близких умирающего человека
Когда мы сталкиваемся с умирание и смертью близкого человека мы
сталкиваемся ликом к лицу с нашей собственной смертностью. Страх
смерти – экзистенциальный страх, то есть он лежит в основе нашего
существования и тем и ли иным образом присутствует у всех психически
здоровых людей. Но ещё никому за всю историю человечества не удалось
избежать смерти. Важно помнить, смерть – это неотъемлемая часть нашей
жизни.
Чем счастливее человек прожил жизнь, чем больше удовлетворения
он испытывал, тем легче ему принять факт умирания. Смерть близкого
человека может быть пробуждающим переживанием, серьезным поводом
для его близких задуматься о своей жизни. О том, сколько радости и
удовлетворения

она

приносит. Возможно, начать путь серьезных

благотворных изменений.
Горевание об уходе близкого
Родственники и друзья начинают горевать за долго до смерти
больного человека. Это даем им возможность быстрее пройти стадии
горевания. С бОльшим смирением, спокойно и полноценно попрощаться со
своим близким.
Важно сказать, что каждый человек проживает все стадии горевания
по-разному, и нет единого для всех способа реагирования. Есть общая
схема, согласно которой люди, как правило, выдают те или иные
психологические реакции. И когда мы пытаемся полностью перенести
схему на конкретного человека, мы можем допускать ошибки, если делаем
все буквально. Поэтому я призываю всегда с пониманием относиться к
человеку, который перед вами, а не буквально перекладывать эту схему. Это
нормальная реакция психики на кризис, на ненормальную ситуацию, на
ситуацию болезни.
Стадии горевания и принятия:
•

Шок, отрицание

От первого лица: «Это не могло случиться с моим близким!» «Возможно это
ошибка врачей и есть возможность его вылечить.» «У нее болезнь не
вызовет таких последствий, как у других.»
•

Гнев

На самого больного, за то, что недостаточно старается лечиться, что не берег
себя, не обратился вовремя к врачу, что за ним нужно ухаживать, нести
ответственность, видеть его страдания и другие поводы. На других
родственников и друзей, что недостаточно поддерживают, не понимают,
обманывают, не настояли раньше заняться здоровьем и так далее. На врачей,
за то, что вовремя не диагностировали, не делают все возможное,
обманывают, неправильно лечат (некомпетентны), холодны и не разделяют
чувства и так далее. На себя, за то, что, вовремя не настоял на лечении, что
умирающий иногда раздражает. На бога, что допустил болезнь близкого и
его страдания, не защитил.
Это

могут

быть

объективные

и

субъективные,

рациональные

и

иррациональные причины. Самое главное здесь, это сама эмоция: гнев,
злость.
•

Торг

От первого лица: «Да, мой близкий болеет, но станет лучше.» «Возможно
он скоро умрет, но это не точно. Есть надежда, что лечение подействует и
он еще долго будет жить.»
Большая часть застреваний на пути к принятию происходит именно на этой
стадии.
•

Депрессия

Ощущение апатии, горя, бессмысленности всего. Может проявляться в виде
слезливости, отсутствия интереса к чему-либо, отказа от контактов с
людьми, пищи, любых действий.
•

Принятие

Принятие всего, что связанно с его умиранием, является одним из
существенных

результатов

паллиативной

психологической

работы.

Прохождение всех стадий этого процесса является нормальным. Трудности
происходят в случае застревания на какой-либо стадии этого процесса или
при возврате на предыдущие стадии.
Роль врача в поддержке близких умирающего
Важно, чтобы врачи, работающие с больным человеком, открыто
разговаривали с его родственниками и друзьями. У близких должна быть
возможность задавать вопросы и получать на них ответы так как
неопределенность держит человека в постоянном напряжении. У них
должны быть четкие инструкции, как действовать в возможных экстренных
ситуациях.

Например,

в

случае

внезапного

сильного

ухудшения

самочувствия больного в условиях дома.
Модель переживания утраты Рутмарайка Шмидинг
Бывает трудно понять, что с ним происходит, откуда у него те или
иные эмоциональные проявления, и как ему помочь. А эта модель как раз
дает понимание того, как человек переживает свою потерю. Это помогает
поддерживать страдающего родственника, чтобы он смог снова встать на
ноги и дальше идти по жизни. Конечная цель этой модели - помочь
родственнику найти ресурсы и возможности, которые дадут ему силы жить
дальше, после утраты.
В этой модели рассматривается не только эмоциональная сторона
переживания смерти близкого человека. Траур влияет на все области
жизнедеятельности - на психику, на духовные аспекты, на сознание,
когнитивные функции, на социальную сторону, поэтому мы рассматриваем
человека в комплексе его проявлений.
Если посмотреть на траур в целом, выделяют четыре фазы боли:
• время шлюзов,
• время Януса,
• время лабиринта,
• время радуги.

Сложность заключается в том, что горевание, траур - это не линейный
процесс: эти фазы могут повторяться, возвращаться, причем по многу раз.
Время шлюзов
Этот самый короткий из четырех периодов, он длится с момента
смерти близкого и до его похорон. И это единственная фаза из четырех,
которая не повторяется, поэтому очень важно учитывать культурные и
религиозные потребности человека в этот момент.
Конечно, очень многое зависит от того, была ли смерть внезапной,
допустим, в результате несчастного случая, или ожидаемой, после долгой
болезни. Естественно, внезапная смерть переносится гораздо тяжелее,
болезненнее, и процесс горевания затягивается. Причинами являются
внезапность, невозможность попрощаться. В случае ожидаемой смерти у
близких есть возможность пройти некоторые стадии горевания до
фактической смерти человека.
В общем охарактеризовать эту фазу можно такой метафорой:
кораблем необходимо управлять, и необходим «охранник шлюза», который
открывает шлюз, чтобы корабль перешел из одного бассейна в другой, то
есть обеспечивает переход из одного состояния в другое. Иначе скорбь
может перелиться через край.
Я представляю эту ситуацию так: человек умер, и пока он болел, он
был капитаном корабля. Этого человека не стало, значит, сейчас капитаном
этого корабля должен стать кто-то другой, и этот другой должен вести
корабль до тех пор, пока не пройдут похороны. Что это значит? Прежде
всего, он должен быть Человеком с большой буквы: уметь слушать,
промолчать, где нужно, поддержать, прийти, пожать руку, просто посидеть
рядом. Такие действия облегчают скорбь, снимают частично ее
эмоциональную тяжесть.
Безусловно, сопровождающему необходимо быть внимательным и
бесконечно терпеливым, чтобы быть в состоянии выслушивать одни и те же
истории по много раз. Каждый из нас, я уверена, кто проходил эту фазу,

замечал, что человек, потерявший близкого, родного, способен по десять раз
рассказать одну и ту же историю, связанную с умершим, постоянно
возвращаться к ней. В конце концов, слушатель начинает думать: «Да я не
хочу это выслушивать в одиннадцатый раз!».
Быть услышанным – и в десятый, и в одиннадцатый, и в сто
одиннадцатый раз – очень важно для человека в трауре! Таким образом он
как бы перерабатывает свое горе, ищет следующий шаг, чтобы дальше идти
по жизни.
В этот момент необходимо протянуть руку скорбящему: навещать его,
выслушивать, помогать организовывать достойные похороны и поминки.
Нужно стараться оградить страдающего в этот период от каких-то камней
преткновения,

дополнительных

переживаний,

которые

усугубляют

страдания. Переживающий утрату часто испытывает чувство вины, чувство,
что он что-то недоделал, недодал: «Если бы я тогда был рядом…», «Если бы
мы организовали похороны так…», - такие переживания ложатся
дополнительным грузом на плечи человека в трауре, и он несет этот груз
дальше. Поэтому очень важно, чтобы было сделано все, что можно сделать,
чтобы снять этот груз с плеч человека: с ним надо говорить, поддерживать
его, слушать, помогать с похоронами, помогать в решении возникающих
задач. Важно, чтобы в это время скорби перед человеком открывались и
другие индивидуальные пути, чтобы человек сделал следующий шаг.
Время Януса
Почему Януса? Это двуликий бог времени в древнегреческой
мифологии: одно лицо молодое, другое – лицо старика. У человека в этой
фазе тоже «два лица»: одно – то, которое он показывает окружающим,
обществу, второе он прячет, скрывая то, что с ним на самом деле происходит
(например, приходит домой и долго плачет в подушку, или ему чудится,
будто он слышит голос умершего, но он боится кому-то рассказать об этом,
чтоб его не сочли за сумасшедшего).

И в этой фазе очень многое зависит от того, умер ли человек внезапно,
или его смерть была ожидаема. Если это произошло внезапно, то с
родственником, по возможности, не надо говорить об умершем, в этот
период такие разговоры будут для него дополнительной нагрузкой,
стрессом, тяжестью. Придет время, и скорбящий сам созреет для таких
разговоров. Пока он сам не говорит об умершем, не надо его провоцировать
на такие разговоры. Надо просто быть рядом, сопровождать, слушать, но не говорить. А если смерть была ожидаема, здесь, наоборот, очень важно в
этой фазе говорить с родственниками: обсуждать похороны, говорить о том,
как умерший жил, обо всем, что связано с ним. Каждый такой разговор
приносит облегчение, укрепляет человека и дает ему ресурсы, чтобы
сделать следующий шаг, чтобы обрести твердую почву под ногами и идти
дальше по жизни.
Вот похороны позади: что происходит дальше с людьми, которые
переживают смерть близкого? В процессе горевания они начинают
обращать внимание на даты, соотносить определенные дни с событиями,
прошедшими рядом с умершим: следят за календарем, вспоминают, когда
этот человек родился, в какое время попал в больницу и т.д. То есть они как
бы еще раз переживают все случившееся.
У людей, переживающих утрату, часто бывают нарушения сна – мы
все это знаем. Это время слез и сомнений. Человек уже потратил много сил
на похороны, и он понимает, что дальше ему предстоит тяжелый путь. У
него пропадает аппетит, он не спит, у него может возникать ощущение, что
он сходит с ума.
Любимого человека больше нет, но для скорбящих он рядом. Многие
ощущают знакомый запах ушедшего, слышат его голос, чувствуют
прикосновение.
Часто люди продолжают соблюдать все привычные семейные
ритуалы, как и раньше, когда близкий был жив, – накрывают стол, варят еду
на такое же количество членов семьи, как и раньше. Они словно по инерции

все еще живут с умершим близким. Все эти действия отражаются на смене
фаз траура, это часть процесса, и человека в любом случае надо
поддерживать. Скорбящие зачастую боятся кому-то рассказать о том, что
испытывают, но выговориться им очень важно!
Фаза лабиринта
Это самое ядро горевания, когда происходит «переработка» горя. В
принципе, этот этап можно представить так: траур - это рюкзак, это ноша на
плечах. И с этой ношей человек входит в лабиринт, шагает по нему вперед,
спотыкается, блуждает, возвращается назад, на старое место. Он ищет
выход, старается выйти из этой фазы! В конце концов, выход есть, и мы все
это знаем. Человек выйдет из этого лабиринта, - и рюкзачок будет с ним, да,
но – уже не такой тяжелый, как вначале. Переживающий утрату уже понял,
принял, что умершего нет рядом с ним, он понял, что его жизнь
продолжается, а ушедший остается в его сердце. К концу этого периода
человек полностью осознает реальность потери и с осознанием этой потери
идет дальше по жизни.
Говорить или не говорить с ним в этот период? Здесь все
индивидуально. Независимо от фазы, если человек принимает вашу
помощь, открыт к разговорам, надо их поддерживать – вспомнить об
умершем, быть рядом. Но если скорбящий отклоняет вашу помощь, надо
отойти в сторону и просто наблюдать. И быть готовым помочь, выслушать,
когда будет нужно.
Фаза радуги
Пережив, переработав горе, человек идет дальше по жизни и снова
обретает возможность радоваться. Это окончание времени скорби, жизнь
идет своим чередом, но никто не забыт. Умерший становится частью новой
жизни.
Но даже на этом этапе возможен возврат, обратно, в предыдущую
фазу. Кто сопровождал скорбящих, тот знает, что они сегодня могут
смеяться, а завтра – безутешно плакать. На все подобные проявления нужно

реагировать спокойно – смеяться вместе с тем, кто смеется, плакать с тем,
кто плачет. Но если вы замечаете психические отклонения, нужно
предложить помощь психолога или психиатра.
Эти перепады в душе человека - нормальны. Постепенно он приходит
к осознанию, что, даже скорбя, можно жить дальше и наслаждаться жизнью.
Фильмы для людей, с толкнувшихся со смертью близкого человека:
«Призрачная красота» (2016), «P.S. Я люблю тебя» (2007)

2.3 Советы для родственников и друзей, как поддержать
умирающего человека
Открытый разговор о смерти
Думать и говорить о возможной смерти для человека в этот период
может быть очень важно. Нужно быть рядом и не отказывать ему в этом.
Есть такой миф, что если думать о смерти, если говорить о смерти, то
тогда мы можем эту смерть приблизить. На самом деле, думать о смерти и
говорить о смерти важно даже абсолютно здоровым людям. И если у
заболевшего человека есть такая потребность, то запрещать ему в этот
период категорически не рекомендуется. Важно побыть с ним рядом,
подержать за руку, говорить о любви, быть искренним, может быть, вместе
поплакать. Плакать вместе с близким можно и даже нужно, потому что это
искреннее проявление эмоций. Сесть вместе, взяться за руки, поплакать,
сказать друг другу какие-то важные, может быть, последние слова, очень
важно.
Обсуждение бытовых и организационных моментов, связанных с
умиранием человека.
Не каждому из нас будет дано время и возможности, на то, чтобы
подготовиться к своей смерти, завершить дела, успеть сказать близким все
важные слова, спокойно попрощаться. Но такая возможность есть у
умирающего. Можно рассматривать это, как определенное благо и ресурс
для поддержки. Человеку и его близким важно открыто обсудить все
аспекты, связанные с процессом умирания и смертью.

Это могут быть:
•

вопросы наследства,

•

вопросы реанимационных процедур, в случае если человек уже не

сможет принимать решения,
•

способы прощания, погребения и захоронения,

•

распоряжение имуществом и интеллектуальной собственностью,

•

решение о людях, которые находятся на иждивении умирающего,

•

устройство домашних животных умирающего.

Как близким НЕ стоит поддерживать человека (виды токсичной
поддержки):
• Банальные фразы, клише. Их используют так часто, что, к сожалению,
они потеряли свой смысл. Примеры: «Все будет хорошо», «Не переживай»
«Не грусти». Могу восприниматься, как признаки безразличия.
• Сравнения с другими людьми. Примеры: «Вот той бабушке ещё хуже,
к ней вообще никто не приходит», «А вот тот мужчина не плакал после
процедур». Может выглядеть, как обесценивание чувств человека.
• Отрицание наличия болезни и тяжести переживаний. Пример: «Ты не
выглядишь больным», может звучать, как: «Не так уж тебе и плохо, как ты
говоришь».
• Запрет на слабость. Пример: «Ты сильная, ты справишься».
Ограничивает человека в проявлении чувств. Человек имеет право
жаловаться, говорить о своей боли.
• Экспертная позиция. Неуместные советы и суждения о тяжести и
особенностях заболевания. Пример: «У моего друга было тоже самое, он
пропил

(такие-то

лекарства)

и

все

прошло»,

«Я

прочитала

в

интернете/узнала, что нужно просто (делать так-то)», «Это судьба дает тебе
испытания, чтобы ты понял что-то важное». Обесценивает переживания
человека, оставляет его наедине со своей болью.
• Запрет на общение с врачами и психологами. Человек в праве знать,
что с ним происходит, чего ожидать и как вести себя в той или иной

ситуации. Часто не знание и неопределенность приносит ещё больше вреда,
чем горькая правда.

Рекомендуемая литература
• «Раздели этот путь», Питер Дарнфорд
• «Проповеди и размышления», Георгий Чистяков
• «О страдании», Георгий Чистяков
• «Могут ли психотерапевт и сопровождающий помочь умирающему
перед смертью», Фредерика де Грааф
• «Сотрудникам хосписа», Митрополит Сурожский Антоний
• «Пастырь у постели больного», Митрополит Сурожский Антоний
• «Боль утраты», Клайв Льюис
• «Есть ли смысл в болезнях?», Фредерика де Грааф
• «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», Ирвин Ялом
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