
 

 

Психологические аспекты паллиативной помощи 

Болезнь – тяжелое испытание как для пациента, так и для его семьи. Начиная 
с момента постановки диагноза и на протяжении всего лечения жизнь 
пациента и его близких меняется: то, что было доступным и естественным 
становится трудным,  невозможным,  Паллиативная помощь должна быть 
направлена на семью в целом. 

Рекомендации для медперсонала. 

Вопросы: 

1. В каком объеме должна быть дана информация пациенту?  

2. Как оказывать поддержку, когда надежды на выздоровление нет? 

3.Помощь в выражении тяжелых чувств: как помочь справляться с 
отчаянием? 

5. Обеспечение комфорта на терминальной стадии болезни. 

6. Психогигиена медицинского работника. 

1.Информирование пациента 

Этической нормой медицинской помощи является сотрудничество с 
пациентом. Это означает, что каждый человек имеет право получить полную 
информацию о своем здоровье.  Но как быть, когда речь идет о тяжелом 
заболевании и информация может оказаться для пациента травматичной? 

Информирование  пациента и его родственников о диагнозе является 
обязанностью врача. Однако с чувствами пациента и членов его семьи, 
реакциями на диагноз и саму болезнь имеет дело медицинская сестра. 
Определение тяжелой болезни, означающей изменение образа жизни, 
вызывает стресс, а потому реакция пациента на диагноз может быть острой 
(плач, отчаяние, изоляция). В такие моменты медсестра может чувствовать  
себя беспомощной, растерянной; возникает желание как можно быстрее 
успокоить пациента. В обыденном сознании плач и открытое выражение 
негативных чувств часто воспринимаются как что-то ненормальное. Однако 
стоит помнить, что болезнь является экстраординарным и, часто, 
неожиданным событием в жизни человека, поэтому тяжелые чувства в 
данной ситуации естественны, а плач является адаптивной реакцией. 

Иногда может казаться, что скрывая информацию о болезни, мы защищаем 
пациента от этих тяжелых чувств. Однако рано или поздно пациент 



 

 

догадается. При этом он может «подыгрывать» своим близким и 
медицинским работникам, делая вид, что верит в благоприятный прогноз. 
При дефиците информации пациент пытается домысливать, что же 
происходит на самом деле, и эти догадки, как правило, гораздо страшнее 
реального заболевания. В результате человек остается один на один со 
своими переживаниями, страхами, лишенный достоверной информации и 
возможности кому-либо довериться.  

Чтобы получить необходимую помощь и поддержку, принять решение о том, 
как лучше распорядиться доступными ресурсами (завершение важных дел, 
забота о себе и своих близких, финансово-юридические вопросы и т.п.), 
пациент должен располагать достоверной информацией о своей болезни.  
Грамотное поведение медработников и родственников помогает снизить 
стресс, подготовиться к лечению. 

Работа с чувствами пациента 

Помните, что принять заболевание с витальной угрозой достаточно непросто. 
Существует несколько стадий принятия диагноза, скорость прохождения 
которых индивидуальна. На каждой стадии эффективны различные формы 
помощи. 

№ 

ФАЗА 
ПРИНЯТИЯ 
ДИАГНОЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ПОМОЩЬ 

1 ШОК «Этого не может быть!» 

Быть рядом, не оставлять 
пациента одного, 
наблюдать за его 
состоянием. 

2 
ВСПЛЕСК 
ЧУВСТВ 

Боль, злость (на себя, на 
судьбу, на врачей), сожаление 
об упущенных возможностях 

Принятие, выслушивание, 
эмоциональная 
поддержка. Помочь 
выразить чувства 
конструктивным образом 
(проговорить, 
выплакаться) 

3 СДЕЛКА Желание как-то повлиять на Принятие чувств.  



 

 

произошедшее. Появляются 
мысли и фантазии об 
альтернативном исходе 
событий: «Я сделаю все, я 
изменюсь, только бы 
выздороветь!», «Если бы я 
(они) тогда сделал(и)…». 
Может возникать поиск 
альтернативного лечения 
(нетрадиционная медицина, 
эзотерика, религия). 

Помощь в адаптации к 
лечению (создание 
максимально комфортных 
условий, эмоциональная 
поддержка). Обсуждение 
с пациентом вопросов 
альтернативного лечения 
(объяснить риски, но с 
пониманием отнестись к 
самой потребности). 
Постарайтесь найти 
вместе с пациентом ту 
сферу в его жизни, на 
которую он сможет 
опираться. 

4 ДЕПРЕССИЯ 

Отчаяние, чувство пустоты, 
астения, отсутствие желаний, 
изоляция от мира, в том числе 
близких 

Поиск новых ресурсов, 
поддержка, помощь в 
осознании и принятии 
происшедшего  

5 ПРИНЯТИЕ 

«Прошлого не вернуть, но я 
благодарен за все хорошее, 
что было, и за то, чему меня 
болезнь научила» 

Поддержка в 
реконструкции жизни в 
ситуации болезни 

 

Обеспечение комфорта на терминальной стадии болезни 

Основные направления деятельности по оказанию паллиативной 

помощи должны быть сосредоточены на следующих проблемах: 

обеспечение комфорта,  работа со страхом смерти. 

Чаще всего умирающие нуждаются в психотерапевтической 

помощи, направленной на уменьшение страха умирания и так 

называемой "смертельной тревоги", которые часто возникают или 

обостряются в претерминальной стадии (чаще у неверующих). 

Смертельная тревога сопровождается выраженными вегетативными 



 

 

проявлениями и синдромами. 

Синдром отчуждения характеризуется чувством одиночества, 

изоляции от окружающего мира и дереализацией. Несмотря на то, 

что пациенты общаются с окружающими, они как бы находятся уже 

в другой реальности, им чужды обыденные разговоры и проблемы. 

Синдром аннигиляции выражается в страхе перед наступлением 

"ничто", когда мир будет жить и развиваться, а умирающий 

исчезнет. Пациенты чувствуют себя обезличенными, не проявляют 

свою индивидуальность, у них снижается самооценка, они 

замыкаются в себе. 

Синдром пребывания в опасности включает в себя переживание 

неустранимой опасности для жизни с радикалом агрессии, которая 

обусловлена осознанием собственной уязвимости и конечности, а 

также невозможностью что-либо изменить. Этот синдром относят к 

деструктивным, так как пациенты переносят ответственность за 

свои чувства на окружающих и часто проявляют агрессию по 

отношению к персоналу и близким. 

Большое значение имеет духовное осмысление жизни, смерти, 

возможность обсуждать экзистенциальные вопросы. Такая 

поддержкаможет осуществляться, при желании, пациента 

представителями религиозных конфессий. У человека, понявшего, 

что жизнь подходит к концу, остается две возможности - пассивно 

поджидать смерть или полностью использовать оставшееся время 

для личностного роста. Об этой возможности необходимо говорить 

с пациентом, используя как психотерапевтические приемы, так и 

примеры из жизни.  

Психологическая поддержка родственников. 

Прежде всего, необходимо помнить, что родственники пациента 

также нуждаются в информации, советах и поддержке. Часто они 

испытывают острую потребность разделить с кем-либо свои чувства 



 

 

и мысли. Важно помочь им понять причины недовольства, 

раздражительностии других негативных реакций пациента. Кроме 

того, необходимо помнить о том, что свыше 40% родственников 

после смерти близкого человека сами заболевают, поэтому 

превентивные психологические меры по предупреждению развития 

психических и поведенческих расстройств также крайне 

необходимы. 

Комфорт- конечное состояние терапевтических сестринских действий, 

направленных на пациента; состояние благополучия, которого можно 

достичь на любой стадии континуума болезни-здоровья (Morse , 

1992).Стремление пациента к комфорту – является поведением, 

направленным на поддержание здоровья. 

Достижение комфорта - удовлетворение био-психологических, социально-

культурных и духовных потребностей пациента. 

1. Физиологические потребности: голод, жажда, комфортная температура 

окружающей среды. 

2. Потребность в безопасности: чувство защищенности, избавиться от страха, 

неудач, избавиться от болезни, социальная и психологическая безопасность 

(возможность доверять). 

3. Потребность в принадлежности и любви: принадлежность к общности 

(национальной, религиозной и т.п.), дружба, любить (испытывать теплые 

чувства к другому человеку, заботиться о нем), быть любимым. 

4. Потребность в уважении: достижение успеха, признание, чувство 

компетентности, одобрение действий, решений. 

5. Познавательные потребности: узнавать новое, обучаться, исследовать, 

размышлять, понимать, делать выводы. 

6.Эстетические потребности: гармония, красота, созерцание прекрасного, 

порядок, организованность. 

7. Потребность в самоактуализации: развитие личности, реализация 

способностей, умений, достижение жизненных целей, реализация ценностей, 



 

 

обретение смысла жизни. 

Основная потребность человека – быть живым и ощущать полноту жизни. 

 
 

Типы достижения комфорта 

1. Облегчение- состояние достижения определенных потребностей, 

обеспечивающих комфортное состояние (уменьшение боли, возможность 

проявить чувства, не быть одному). 

2.Утешение- состояние успокоения или удовлетворения. Утешая пациента, 

важно не внушать безосновательных надежд, быть искренним. При этом 

важно отмечать ценность того времени, что у пациента еще есть. 

3. Трансцендентность(переключение)-состояние, в котором пациент может 

«уйти», отмежеваться от проблем или боли. Вместо того, чтобы постоянно 

находиться в тяжелых переживаниях и мыслях, пациент может выполнять 

какую- либо деятельность (значимую для него и его близких): например, 

делать подарки для близких, писать письмо или записывать видео для детей. 

«Понятию полезности противостоит понятие достоинства; достоинством же 

обладает только личность, причем независимо от какой бы то ни было 

витальной или социальной полезности. ... Достоинство присуще человеку не 



 

 

в силу ценности, которой он еще может обладать, но в силу ценности, 

которую он уже осуществил. Поэтому достоинство он, естественно, уже 

никак не может потерять» В. Франкл. 

Контексты комфорта 

1. Физический контекст комфорта-имеет отношение к ощущениям тела и 

витальным потребностям (личная гигиена, контроль болевых ощущений, 

расположение в кровати или кресле). 

2. Психологически-духовный контекст комфорта-имеет отношение к 

внутреннему ощущению своей личности, в том числе личной ценности, 

смысла жизни и жизненных целей, духовному опыту (оказание духовной 

поддержки в стрессовых ситуациях, выслушивание высказываний пациента о 

личном опыте). 

3. Контекст окружения пациента-касается внешней среды, окружающей 

пациента (температура воздуха, запахи, свет, звуки, мебель, организация 

пространства). 

4. Социально-культурный контекст комфорта-касается межличностных 

отношений пациента, семьи,  общественных отношений  (финансовые 

вопросы, обучение, семейные традиции, культурные    традиции и ритуалы). 

Теория комфорта д-ра Колкаба 

 

Облегчение утешение Трансцендентность (переключение) 

Физический 

Контроль за болью, 
удовлетворение гигиенических 
потребностей 

Эмоциональная  
поддержка 

Поощрение каждодневной  
деятельности,  
наличие занятий,  
которые могут отвлечь. 

Психологически-
духовный 

Выслушивание пациента Оказание эмоциональной 
поддержки 

Расширение духовного опыта, 
деятельность, позволяющая ощутить 
свою ценность (взаимопомощь). 



 

 

Окружающая среда 

Комфортная обстановка Организация личного 
пространства пациента 

Ресурсные вещи (фотографии, картины, 
сувениры) 

Социально-культурный 

Выслушивание пациента о его 
проблемах 

Регулярное общение с 
близкими, отправление 
ритуалов 

Нужда в беседах о семье, регулярное 
получение информации о близких людях 

 

 

Алгоритм действий медработника, направленных на достижение 

комфорта пациента 

1. Наблюдение за пациентом во время первоначального контакта: войдя в 

палату пациента, осмотритесь вокруг – ничего не делайте, не говорите. 

Постойте, понаблюдайте и послушайте в течение минуты. 

Что вы видите? 

• Что делает пациент? 

• Во что пациент одет? 

• Получает ли пациент лечение (процедуру) или готовится к ней? 

• Невербальное поведение пациента (выражение лица, мимика, 

открытая или закрытая поза, характер движений, жесты) 

Что вы слышите? 

• Какие звуки присутствуют в окружении пациента? Их 

интенсивность? 

• Речь пациента (громкость голоса, темп, четкость, эмоциональная 

окраска). 



 

 

• Насколько пациент расположен говорить? Многословен он или 

нет? 

• Направленность речи пациента (о чем и как   он говорит). 

Что вы чувствуете? 

• Что вы чувствуете, заходя в палату? Какие эмоции у вас 

возникают? О чем вы думаете? 

• Комфортна ли температура воздуха в палате, освещение? 

• Удобно ли перемещаться по палате? Доступны ли предметы 

первой необходимости пациенту? 

• Присутствуют ли посторонние запахи, звуки? 

• Замечаете ли что-то необычное (реакции пациента, его внешний 

вид, предметы обстановки)? 

Задайте себе вопрос:Что мне еще необходимо принять во внимание? 

2. Оцените свое эмоциональное состояние: 

• Готов(а) ли я начать работать с пациентом?  

• Если да, то как? 

• Если нет, то каким образом можно гармонизировать свое 

состояние? 

3. Определите приоритеты: 

• Что необходимо сделать в первую очередь? 

• Определите цель своего визита. 



 

 

4. Установление контакта с пациентом: 

• Убедитесь, что пациент может вас хорошо видеть и слышать. 

• Обратитесь к пациенту по имени.  

• Представьтесь. 

• Объясните цель своего визита и получите согласие пациента на 

работу с ним. Если пациент не дает согласия сейчас, то спросите, 

когда он будет готов продолжить работу с вами? 

5. Вопросы, позволяющие оценить комфорт пациента: 

• Как вы себя чувствуете? 

• Комфортно ли вам? 

• Удобно ли вы расположились в палате? 

• Что вас беспокоит? 

  Будьте внимательны к тому, как пациент рассказывает о своих ощущениях 

(эмоциональные реакции). 

6. Оценка удовлетворенности потребностей пациента (от 0 до 10 баллов): 

• Насколько удовлетворены потребности пациента всех уровней 

(снизу вверх по пирамиде А. Маслоу)?  

• Наличие ресурсов  для удовлетворения потребностей (как 

внешних, так и ресурсов самого пациента). 

• Какой тип комфорта возможен для удовлетворения каждой 

потребности (облегчение, утешение, трансцендентность)? 

7.Завершение первичной беседы: 



 

 

• Подведите итоги совместно с пациентом.  

• Убедитесь, что правильно поняли его актуальные потребности  

• («Правильно ли я понял(а), что, прежде всего, вы нуждаетесь в 

…?). 

• Расставьте приоритеты, спланируйте работу по достижению 

комфорта пациента. 

• Выйдя из палаты, оцените свое эмоциональное состояние. 

8. Вмешательства: 

• Создание условий для удовлетворения актуальных потребностей 

пациента снизу вверх по пирамиде А. Маслоу: 

• Оценка актуальных потребностей и доступных ресурсов, 

• Определение типа комфорта 

• Планирование совместно с пациентом вмешательств по 

достижению комфорта, 

• Реализация.   

Достижение комфорта позволяет значительно улучшить качество жизни даже 

самых тяжелых пациентов, а, следовательно, сделать лечебный процесс более 

эффективным, что, в свою очередь, позволяет самим медработникам 

чувствовать большую удовлетворенность от своей работы. 

 
 

  



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 

Вопросы: 

1. Как помочь близкому человеку, переживающему тяжелую болезнь? 

2. Как объяснить другим членам семьи происходящие изменения? 

3. Что делать с собственными чувствами? 

4. Достойный уход: как сделать последние дни близкого человека 

светлыми? 

Работа с собственными чувствами 

Это случилось. Как бы ни было странно и нелепо, но близкий Вам человек 
тяжело болен. Вы могли узнать об этом по- разному: от самого больного, его 
врача, могли быть рядом, когда получили результаты обследования, а может 
быть Вам сказали об этом другие люди- члены семьи или друзья. И эта 
новость Вас ошеломила. Конечно, все мы знаем о том, что никто не вечен и 
болезнь- часть жизни, как и смерть. Но принять, что это случилось с близким 
Вам человеком, коснулось Вашей жизни очень тяжело. С ситуацией болезни 
приходится справляться не только самому больному, но и его близким. 
Первое время Вы можете чувствовать себя беспомощным; может раздражать 
и пугать собственная слабость и слабость близкого человека. Возможно, Вам 
захочется поделиться своими чувствами, но Вас может останавливать 
желание защитить близких от тяжелых переживаний или мысли о том, что 
другим людям, которые никогда не сталкивались с подобными ситуациями, 
будет трудно Вас понять. На самом деле близкие Вам люди, зная о болезни 
члена семьи, сопереживают, но часто не знают, каким образом оказать 
поддержку. Возможно, если Вы поделитесь своими чувствами с родными и 
друзьями, они смогут лучше Вас понять и оказать именно ту помощь, 
которая Вам нужна в данный момент.  

Уход за тяжелобольным- большой труд, требующий физических и 
психоэмоциональных затрат. Возможно, сейчас Вам приходится жертвовать 
собой, ограничивать свои интересы. По этому поводу у Вас могут возникать 
разные чувства от раздражения и усталости до чувства вины за то, что вы 
делаете не все возможное для больного родственника. Не требуйте от себя 
слишком многого: Вы живой человек, силы которого ограничены. Вы можете 



 

 

очень любить своего больного родственника, но для любви тоже нужны 
силы. Поэтому выделяйте время для себя: находите время для отдыха и 
собственных дел, общайтесь с друзьями, ходите на концерты и в кино. Тем 
более, что и болеющему родственнику будет легче, зная, что Вы, ухаживая за 
ним, продолжаете вести нормальную жизнь. 

Как поддержать близкого человека во время лечения? 

Узнав о диагнозе, первое время Ваш близкий может пребывать в шоке. 
Существует несколько этапов – фаз принятия диагноза. Каждая фаза 
характеризуется специфической реакцией, к которой нужен свой подход. 

№ 
ФАЗА 

ПРИНЯТИЯ 
ДИАГНОЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ПОМОЩЬ 

1 ШОК «Этого не может быть!» Быть рядом 

2 ВСПЛЕСК 
ЧУВСТВ 

Боль, злость (на себя, на судьбу, на 
врачей), сожаление об упущенных 

возможностях 

Принятие, выслушивание, 
эмоциональная поддержка 

3 СДЕЛКА 

Желание как-то повлиять на 
произошедшее. Появляются мысли и 
фантазии об альтернативном исходе 
событий: «Я сделаю все, я изменюсь, 
только бы выздороветь!», «Если бы я 

(они) тогда сделал(и)…». Может 
возникать поиск альтернативного 

лечения (нетрадиционная медицина, 
эзотерика, религия). 

Принятие чувств.  Помощь в 
адаптации к лечению (создание 

максимально комфортных 
условий, эмоциональная 

поддержка, сопровождение во 
время процедур при желании 

самого пациента) 

4 ДЕПРЕССИЯ 
Отчаяние, чувство пустоты, астения, 

отсутствие желаний, изоляция от 
мира, в том числе близких 

Поиск новых ресурсов, 
поддержка, помощь в 
осознании и принятии 

происшедшего  

5 ПРИНЯТИЕ 
«Прошлого не вернуть, но я 

благодарен за все хорошее, что было, 
и за то, чему меня болезнь научила» 

Поддержка в реконструкции 
жизни в ситуации болезни 

 

Чтобы оказать эмоциональную поддержку болеющему родственнику 
необязательно делать вид, что все в порядке. Будьте искренни: говорите о 
своих чувствах и помогайте другим членам семьи делать это. Таким образом 
Вы сможете сохранить доверительные отношения, которые помогут сплотить 
семью в трудный момент. 

Как говорить о болезни? 



 

 

Когда один из членов семьи болен, общий уровень тревоги в  семье 
повышается. Отсюда возникает множество вопросов, которые люди могут 
задавать друг другу или искать информацию в интернете или литературе. Эта 
информация не всегда достоверна и может только усугублять тревогу. 
Обсуждайте медицинские вопросы только с компетентными лицами, лучше 
всего – с лечащим врачом.  

Вы можете также столкнуться с тем, что окружающие, в том числе 
совершенно посторонние люди, узнав о болезни Вашего родственника, могут 
задавать вопросы о его самочувствии, тем самым демонстрируя свою 
заинтересованность. Однако такие вопросы могут очень досаждать Вам. 
Помните, Вы не обязаны давать ответы на все вопросы. Обсуждайте  свои 
чувства только с теми людьми, кому доверяете: это естественная 
потребность. 

Достаточно непросто бывает объяснить происходящее детям. Из-за  
естественного желания оградить детей от тяжелых переживаний, мы можем 
скрывать от них информацию о болезни. Однако дети очень наблюдательны 
и чувствительны, поэтому они одними из первых понимают, что в семье что-
то происходит, однако, не зная причины, начинают додумывать и бояться 
еще больше. К тому же ребенок может получить информацию из другого 
источника. Выберите момент, когда лучше всего рассказать ребенку о 
болезни близкого (становятся видны признаки болезни, госпитализация). 
Обсудите с другими членами семьи и, прежде всего, с самим больным, что 
будете говорить ребенку. Очень важно, чтобы информация была понятной и 
достоверной: ложные надежды только усугубляют переживание. Говорите 
просто, будьте готовы ответить на вопросы ребенка. Если Вы сами не знаете 
чего-то, то так и скажите ребенку. Учитывая возраст, объясните ему, как он 
может принять участие, помочь. Однако старайтесь, чтобы ребенок не брал 
на себя слишком много и продолжал вести нормальный образ жизни. Дети 
часто склонны винить себя в семейных проблемах. Повторяйте ребенку, что 
он не виноват в произошедшем, а то немногое, что он делает – очень важно и 
ценно. 

Если лечение не помогло… 

Возможно, что, несмотря на все приложенные усилия, остановить болезнь не 
удалось. В этом случае в Вашей жизни и жизни болеющего родственника 
начинается очень важный период – прощание. Человек – единственное живое 
существо, знающее о своей смертности. Однако мы стараемся не думать об 
этом, хотя рано или поздно все сталкиваемся со смертью. Близость смерти 



 

 

пугает, заставляя переоценивать прожитую жизнь. Помогите своему 
близкому  проанализировать прожитые годы с точки зрения того, чему он 
научился, что сделал, что оставляет после себя. Обратите его внимание на 
тот след, который он оставил в жизни разных людей. Поразмышляйте вместе 
о конечности человеческой жизни, смерти и том, что будет после. На этом 
этапе важна духовная поддержка и, если Ваш близкий является 
последователем какой-либо религии, используйте это. 

Постепенно готовьтесь сами к прощанию с близким человеком. Прощание и 
прощение – однокоренные слова и оба понятия связаны друг с другом. И Вам 
и Вашему родственнику будет легче, если вы используете оставшееся время 
для того, чтобы проговорить то, что хотелось, простить друг друга, 
выполнить какие-то обещания или сделать что-то вместе, что оставит 
приятные воспоминания.  

Последние дни – один из важнейших периодов жизни человека, 
отличающийся глубиной осознанности и переживаний. Постарайтесь 
наполнить это время приятными впечатлениями для Вас и близкого Вам 
человека. 


