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Горячая линия  
по вопросам оказания паллиативной помощи 

8-800-700-84-36  
(круглосуточно, бесплатно)

Горячая линия создана для оказания информаци-
онной, юридической, социальной, психологической 
и духовной поддержки неизлечимо больным людям 
и  их близким. Консультацию также могут получить 
специалисты, которые работают с пациентами, нуж-
дающимися в паллиативной помощи.

Позвонив на телефон горячей линии, пациенты 
и их близкие могут:

• узнать, где и какую помощь можно получить;
• оставить  отзыв или пожаловаться на работу 

паллиативных служб;
• получить поддержку в  организации прощания 

с умершим;
• получить психологическую поддержку;
• получить помощь в решении проблем с назначе-

нием обезболивания и госпитализацией;
• получить удаленные консультации  (юридиче-

ские и  социальные, по оформлению льгот, по-
лучению лекарств, организации ухода на дому).
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Хосписы необходимы нашему обществу, в котором 
уровень боли превзошел все мыслимые пределы.

Хоспис — это путь избавления от страха перед 
страданием, сопутствующим смерти, путь к  вос-
приятию ее как естественного продолжения жиз-
ни; это дом, в  котором соединяются высочайший 
гуманизм и  профессионализм… Помощь другим 
важна и  для самого помогающего. Только актив-
ная помощь другим может как-то успокоить нашу 
совесть, которая все же должна быть беспокойной.

Академик Д.С. Лихачев
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Часть 1

Что такое хоспис

Хоспис  — это бесплатное медико-социальное уч-
реждение, финансируемое госбюджетом, имеющее 
лицензию на медицинскую деятельность и  рабо-
ту с  наркотическими средствами, где обеспечивают 
уход и  обезболивание, оказывают медицинскую, со-
циальную, психологическую, духовную и  юридиче-
скую помощь онкологическим пациентам 4-й клини-
ческой группы.

Хоспис сотрудничает с органами  социального обес-
печения, общественными и религиозными организа-
циями, может привлекать к  помощи добровольцев, 
а  также благотворительные фонды и  организации.

Хоспис — это дом, где берегут жизнь, 
сколько бы ее ни осталось. 

Родные и близкие имеют право посещения пациента 
в хосписе 24 часа в сутки и 365 дней в году.



Хоспис — это:
• медицинская, социальная, психологическая,  юри-

дическая, духовная помощь пациенту и членам 
его семьи. Высокий профессиональный уровень 
и милосердие сотрудников;

• помощь в  преодолении страха боли и  одино-
чества; 

• духовная поддержка человека любого вероис-
поведания;

• максимальное обеспечение комфортных усло-
вий, качественной и достойной жизни до конца; 

• обучение родственников навыкам ухода за боль-
ным; 

• психологическая поддержка членов семьи паци-
ента неограниченный период времени;

• круглосуточная связь с  врачами и  персоналом 
хосписа семь дней в неделю;

• постоянное обучение персонала и добровольцев.

В хосписе берегут жизнь. Здесь нет боли, 
грязи и унижения. Это комфортные условия 

и достойная жизнь до конца. 
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Часть 2

Заповеди хосписа

1. Хоспис — это комфортные условия и достойная 
жизнь до конца.

2. Мы работаем с живыми людьми. Только они, ско-
рее всего, умрут раньше нас.

3. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусствен-
но продлевать жизнь. Каждый живет свою жизнь. 
Время ее не знает никто. Мы лишь попутчики 
на последнем этапе жизни пациента.

4. Брать деньги с  уходящих из этого мира нельзя. 
Наша работа может быть только бескорыстной.

5. Мы не можем облегчить боль и душевные стра-
дания пациента в одиночку, только вместе с ним 
и его близкими мы обретаем огромные силы.

6. Пациент и его близкие — единое целое. Будь де-
ликатен, входя в семью. Не суди, а помогай.

7. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, 
что для него ничего нельзя сделать. То, что кажет-
ся мелочью, пустяком в жизни здорового челове-
ка, для пациента имеет огромный смысл.



8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязы-
вать пациенту своих убеждений. Пациент дает 
нам больше, чем мы можем дать ему.

9. Принимай от пациента все, вплоть до агрессии. 
Прежде чем что-нибудь делать — пойми человека, 
прежде чем понять — прими его.

10. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори 
правду, если пациент этого желает и если он готов 
к этому… Но не спеши.

11. Незапланированный визит не менее ценен, чем 
визит «по графику». Чаще заходи к  пациенту. 
Не можешь зайти — позвони, не можешь позво-
нить — вспомни и все-таки... позвони.

12. Не спеши, находясь у  пациента. Не стой над па-
циентом — посиди рядом. Как бы мало времени 
ни  было, его достаточно, чтобы сделать все воз-
можное. Если думаешь, что не все успел, то обще-
ние с близкими ушедшего успокоит тебя.

13. Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева это-
го дома, поэтому: переобуйся и вымой за собой 
чашку.

14. Репутация хосписа — это твоя репутация.
15. Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень 

мало.

Дополнения и комментарии В.В. Миллионщиковой 
к «Десяти заповедям хосписа» А.В. Гнездилова
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Часть 3

Структура Первого Московского 
хосписа (ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой 
ДЗМ»)

До 1 июля 2016 г. в Москве было восемь хосписов как 
самостоятельно функционирующих медицинских 
учреждений. 

В целях дальнейшего совершенствования орга-
низации и  качества оказания специализированной 
паллиативной медицинской помощи населению го-
рода Москвы 1 июля 2016  г. приказом Департамен-
та здравоохранения города Москвы № 577 «Об  из-
менении типа, переименовании и  утверждении 
Устава Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы “Первый Москов-
ский хоспис им. В.В.  Миллионщиковой Департа-
мента здравоохранения города Москвы”» хосписы 
реорганизованы путем присоединения семи хоспи-
сов к ГКУЗ «Хоспис № 1 им. В.В. Миллионщиковой 
ДЗМ» и создания единой медицинской организации 
ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. Милли-
онщиковой ДЗМ». 
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Таким образом, медицинская организация ГБУЗ 
«Первый Московский хоспис им. В.В. Миллионщико-
вой ДЗМ» состоит из головного учреждения и семи 
филиалов в  различных административных округах 
города Москвы.

3.1. Какую помощь предоставляет Первый 
Московский хоспис (включая филиалы)

Каждый филиал хосписа  — это круглосуточный 
стационар на 30 коек с  размещением в  1-, 2-, 3-, 
4-местных палатах и выездная патронажная служба, 
предоставляющая помощь на дому. Под наблюдени-
ем выездной патронажной службы каждого филиала 
одновременно находятся более 300  больных. Выезд-
ной патронажной службой каждого филиала выпол-
няется в день до 60 визитов к пациентам.

Услуги выездной патронажной службы

Выездная патронажная служба оказывает не только 
медицинскую помощь, но и  обучает элементам ухо-
да за тяжелобольным (как перестелить постель, по-
ворачивать больного, кормить, обрабатывать раны, 
делать уколы и т.д.). 

Наш социальный работник (при необходимости, 
которую вы оцените вместе) поможет вам справиться 
с бытовыми проблемами, окажет помощь в оформле-
нии инвалидности, проведет необходимые консульта-
ции и т.д. Услуги выездной службы включают в себя:

• оказание паллиативной медицинской по-
мощи в  амбулаторных условиях (на дому) 
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онкологическим больным 4-й клинической 
группы с  выраженным болевым синдромом 
и другими тягостными проявлениями болезни;

• социальную и  психологическую помощь боль-
ным и членам их семей;

• помощь волонтеров (общение с пациентами, по-
мощь в уходе за больными, прогулки и пр.);

• подбор обезболивающих средств для купирова-
ния хронического болевого синдрома, включая 
наркотические препараты с  предоставлением 
врачами выездной службы рекомендаций по 
обезболиванию лечащему врачу (участковому 
терапевту);

• осмотр больного производится специалистом 
выездной патронажной службы в соотвествии 
с  составленным планом наблюдения пациента, 
но не раже 1 раза в неделю.

В состав выездной патронажной службы входят вра-
чи, медицинские сестры, социальные работники.

Мы думаем, что каждому человеку, как правило, 
уютнее и  удобнее у  себя дома, поэтому основой эф-
фективной работы всего хосписа считаем добросо-
вестную работу выездной патронажной службы, по-
могающей пациенту и его семье на дому. Но, конечно, 
решение о  дальнейшем нахождении больного в  ста-
ционаре принимается исходя из конкретной ситуа-
ции, домашней обстановки, тяжести состояния боль-
ного, его желания и мнения близких людей. В случае 
необходимости сроки госпитализации обсуждаются 
с  пациентом и  родственниками пациента заранее, 
индивидуально.
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Услуги стационара
Стационар принимает тех, кому нужно подобрать 
схему лечения или обезболивания, а  также кому 
требуется постоянное наблюдение в  связи с  ухуд-
шением состояния, кто не может находиться дома 
по социальным показаниям или при необходи-
мости дать отдых уставшим от постоянных пере-
грузок родственникам. Услуги стационара включа-
ют в себя:

• оказание паллиативной медицинской  помощи 
онкологическим больным 4-й клинической 
группы с  выраженным болевым синдромом 
и  другими тягостными проявлениями болезни;

• подбор и  применение широкого спектра обез-
боливающих средств для купирования хрони-
ческого болевого синдрома, включая и наркоти-
ческие препараты;

• лечебное питание до 6 раз в день;
• социальная и психологическая помощь больным 

и членам их семей;
• помощь волонтеров (общение с пациентами, по-

мощь в уходе за больными и пр.);
• предоставление родственникам возможности 

проститься с умершим в комнате для про ща ний.

Если же после пребывания в  стационаре в  течение 
двух-трех недель есть возможность для возвраще-
ния пациента домой, то дальнейшую поддержку ока-
зывают сотрудники выездной патронажной службы 
хосписа.

Услуги хосписа БЕСПЛАТНЫ!
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3.2. Документы, необходимые для постановки 
на учет в Первый Московский хоспис  
(включая филиалы)

1. Направление в хоспис от лечащего врача (район-
ного онколога, участкового терапевта).

2. Выписка из истории болезни с указанием морфо-
логии опухоли. Если нет морфологически под-
твержденного диагноза, направление на консуль-
тацию в хоспис выдается по решению врачебной 
комиссии и  подписывается заведующим отделе-
нием и лечащим врачом.

3. Паспорт пациента (можно копию первой страни-
цы и страницы с регистрацией).

4. Страховой полис обязательного медицинского 
страхования.

5. Страховая карточка СНИЛС.
6. Справка об инвалидности (при наличии).

Если в вашей семье есть неизлечимо больной чело-
век, мы советуем обратиться за помощью или кон-
сультацией в  ближайший хоспис, где вам должны 
оказать посильную помощь и  поддержку, дать ре-
комендации по уходу за пациентом, ответить на во-
просы.

Мы хотим напомнить вам, что хоспис  — это со-
вершенно бесплатное учреждение и любая помощь, 
которую вы и  ваш близкий получаете здесь, предо-
ставляется безвозмездно. 

Хоспис также не должен принимать пожертво-
вания от родственников и близких пациента, нахо-
дящегося под опекой хосписа, или от родственни-
ков недавно умершего пациента. 
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Кроме этических причин, это связано и с тем, что 
такое пожертвование может быть рассмотрено как 
завуалированная оплата услуг в  учреждении, где 
платных услуг быть не может. 

Если вы хотите выразить благодарность хоспису 
или кому-то из сотрудников, вы можете написать 
благодарственное письмо в  вышестоящую органи-
зацию: 

Департамент здравоохранения города Москвы 
(127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43).

3.3. Первый Московский хоспис и его филиалы. 
Справочная информация

За каждым филиалом хосписа закреплен админи-
стративный округ, жителей которого этот филиал 
хосписа обслуживает.

Жители ВАО, ЗАО и  вновь присоединенных тер-
риторий могут обратиться в любой филиал хосписа 
столицы.

Необходимо учитывать, что выездная патронаж-
ная служба каждого филиала хосписа в первую оче-
редь оказывает услуги жителям административного 
округа, закрепленного за данным филиалом хосписа.

ГБУЗ «Первый Московский хоспис  
им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ»

обслуживает жителей ЦАО.
Адрес: 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 10
E-mail: info@hospice.ru, hospis1@zdrav.mos.ru  

www.hospice.ru
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Главный врач Невзорова Диана Владимировна, 
секретарь (499) 245-59-69

Заместитель главного врача по медицинской 
части (499) 245-00-04

Заведующий стационаром (отделение 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(499) 245-00-03

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы  
(499) 245-41-06

Филиал «Дегунино» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ»  
(хоспис № 2)

обслуживает жителей САО.
Адрес: 125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2а
E-mail: hospis2@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь (499) 905-21-94
Заведующий стационаром (отделение 

круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара 
(499) 905-20-82

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы 
(499) 905-15-44

Филиал «Бутово» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ» 
(хоспис № 3)

обслуживает жителей ЮЗАО, ТиНАО.
Адрес: 117216, г. Москва, ул. Поляны, д. 4
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E-mail: hospis3@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь (495) 714-90-18
Заведующий стационаром (отделение 

круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(495) 714-90-18

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы  
(495) 714-89-63, 714-89-54

Филиал «Ростокино» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ»  
(хоспис № 4)

обслуживает жителей СВАО.
Адрес: 129226, г. Москва, 1-я улица Леонова, д. 1
E-mail: hospis4@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь  
(499) 187-42-90

Заведующий стационаром (отделение 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(499) 187-50-18

Заведующий отделением выездной  
патронажной службы, диспетчер выездной 
службы (499) 187-38-83

Филиал «Бирюлево» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ» 
(хоспис № 5)

обслуживает жителей ЮАО.
Адрес: 115406, г. Москва, ул. 3-я Радиальная, д. 2а
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E-mail: hospis5@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь (495) 327-93-60
Заведующий стационаром (отделение 

круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(495) 322-44-43

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы  
(495) 779-89-93

Филиал «Зеленоград» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ» 
(хоспис № 6)

обслуживает жителей ЗелАО.
Адрес: 124365, г. Зеленоград, 657-й пр., д. 1
E-mail: hospis6@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь (499) 717-15-47
Заведующий стационаром (отделение 

круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(499) 729-39-31

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы 
(499) 733-30-00

Филиал «Куркино» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ»  
(хоспис № 7)

обслуживает жителей СЗАО.
Адрес: 125466, г. Москва, Куркинское ш., д. 33
E-mail: hospis7@zdrav.mos.ru



Заместитель главного врача по медицинской 
части филиала, секретарь (499) 401-97-92

Заведующий стационаром (отделение 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(499) 401-97-93

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы  
(499) 401-97-89

Филиал «Некрасовка» ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ» 
(хоспис № 8)

обслуживает жителей ЮВАО.
Адрес: 140000, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 21
E-mail: hospis8@zdrav.mos.ru
Заместитель главного врача по медицинской 

части филиала, секретарь (495) 706-61-33
Заведующий стационаром (отделение 

круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения), диспетчер стационара  
(495) 706-65-66

Заведующий отделением выездной патронажной 
службы, диспетчер выездной службы  
(495) 706-65-56
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Часть 4

Как оформить пациента  
в Первый Московский хоспис  
(включая филиалы)

В А Ж Н О !  Если вы думаете, что вашему родствен-
нику через какое-то время может понадобить-
ся госпитализация в  хоспис, не откладывайте 
оформление, сделайте это заранее и  согласуйте 
объем необходимой помощи с  выездной служ-
бой. Потом может не быть ни сил, ни времени.

В Москве работают восемь филиалов хосписа: в ЦАО, 
САО, ЮЗАЮ, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и в г. Зеле-
нограде (адреса указаны в главе 3.3). 

Перед визитом в  хоспис можно позвонить по те-
лефонам (499) 215-41-06, 245-76-04 и  задать уточня-
ющие вопросы.

Вышеперечисленные документы (см. гл. 3.2.) не-
обходимо принести на выездную службу филиала, 
где вы планируете наблюдаться (адреса и телефоны 
филиалов см. в главе 3.3) в любой будний день с 9:00 
до 17:00. 
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Это могут сделать как родственники, так и  близ-
кие или друзья пациента. 

При желании вы можете ознакомиться с  услови-
ями пребывания больных в  стационаре хосписа  — 
наши сотрудники покажут вам хоспис и  ответят 
на все интересующие вопросы.

После постановки на учет к пациенту домой при-
едет врач выездной службы хосписа, который опреде-
лит характер и объем будущей оказываемой помощи 
и сделает необходимые назначения. Он же принима-
ет решение о  необходимости госпитализации в  ста-
ционар хосписа.

Важно учитывать, что выездная патронажная 
служба каждого филиала хосписа в  первую очередь 
оказывает услуги жителям административного окру-
га, закрепленного за данным филиалом хосписа.

Особенности работы выездной патронажной 
службы Первого Московского хосписа 
(головная организация, ул. Доватора, д. 10)

Курируемые пациенты делятся на две категории: 
I  — основная (жители ЦАО города Москвы);
II — экстерриториальная (жители других  

  округов города Москвы).

К пациентам основной группы первичный визит 
врача осуществляется в  течение 2 дней с  момен-
та оформления документов диспетчером выездной 
службы, а к экс территориальным больным — в сро-
ки до 5 дней. Дальнейший план посещений пациента 
сотрудниками выездной службы определяется инди-
видуально.
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Экстерриториальные районы обслуживания в свою  
очередь подразделяются на две подгруппы:

• прилежащие к ЦАО города Москвы;
• значительно удаленные от ЦАО города Москвы.

К пациентам прилежащих к  ЦАО районов первич-
ный врачебный визит выполняется в срок до 3 дней, 
дальнейшее наблюдение и  визиты осуществляются 
средним медперсоналом.

Посещение врачом пациентов значительно уда-
ленных от ЦАО районов — в срок до 5 дней, после-
дующие консультации  — по телефону. Визиты ме-
дицинских сестер в значительно удаленные от ЦАО 
районы осуществляются только в  индивидуальных 
случаях.

Визиты на территорию за пределами МКАД 
и в районы Новой Москвы не выполняются (исклю-
чение — район Ново-Переделкино).

Пациенты и  (или) их родственники могут полу-
чить врачебную консультацию, приехав в отделение 
выездной службы в приемные дни заведующего отде-
лением (понедельник и четверг с 10:00 до 15:00), или 
заочно по телефонам (499) 245-41-06, а также кругло-
суточно (499) 245-00-03, 245-00-09.

В А Ж Н О !  На вопросы, касающиеся оформления 
в хос пис, а также той помощи, которую оказыва-
ет хоспис, вы можете получить ответ, позвонив 
по телефонам (499) 245-41-06, 245-76-04 в будни 
с 9:00 до 17:00.



Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи 8-800-700-84-36 

(круглосуточно, бесплатно)
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Часть 5

Если предстоит госпитализация 
в стационар Первого Московского 
хосписа (включая филиалы)

Уважаемые родственники и  пациенты! Если пред-
стоит госпитализация в Первый Московский хоспис, 
пожалуйста, обратите внимание на список необхо-
димых вещей и  наши рекомендации по посещению 
пациентов в стационаре.

5.1. Список вещей, необходимых 
для госпитализации

Можно взять с собой:
• медицинские документы с данными о последних 

обследованиях;
• зубную щетку и зубную пасту, шампунь;
• лосьоны и кремы;
• мочалку (в нашем хосписе для каждого паци-

ента есть возможность принять ванну с  макси-
мально возможным комфортом, в том числе при 
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необходимости с использованием специального 
подъемника, поэтому желательно иметь свою 
мочалку);

• дезодорант;
• телефон и зарядное устройство к нему;
• лекарственные средства для лечения сопутству-

ющих заболеваний, назначенные врачом.

Не брать с собой:
• оригиналы документов (оригинал паспорта ну-

жен только при поступлении в  стационар для 
госпитализации для сверки его с  документа-
ми в  истории болезни), деньги, драгоценности, 
украшения (их негде хранить в хосписе);

• памперсы, пеленки, средства ухода, постельное 
белье (все это есть в  достаточном количестве 
в нашем хосписе); 

• лекарства, используемые в хосписе.

Нет необходимости брать с  собой большое количе-
ство сменного белья: в Первом Московском хосписе 
есть прачечная, и после стирки и глажки ваши вещи 
снова вернутся к вам.

Все пациенты в  нашем хосписе обеспечиваются 
шестиразовым питанием, так что нет необходимости 
приносить продукты питания (особенно с  ограни-
ченным сроком годности). Пожалуйста, приносите 
только то, что ваш близкий сможет съесть сам или 
очень  любит.

По желанию:
• любые вещи и предметы, с которыми будет ком-

фортно и уютно на новом месте (любимый халат, 
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плед, тапочки, пижама, цветы, фотографии, ди-
ски с любимой музыкой);

• в Первом Московском хосписе есть возможность 
находиться с  домашним любимцем (если ваше 
животное не слишком большое и  у вас одно-
местная палата). Если же постоянное нахожде-
ние с питомцем в палате по каким-то причинам 
затруднительно, ваши близкие могут приходить 
навещать вас в стационаре вместе с ним;

• если вы курите, можете не менять свои при-
вычки, находясь в нашем хосписе. Пожалуйста, 
уточните у персонала, где именно можно курить.

5.2. Рекомендации близким пациента  
по посещению в стационаре 

• Вы можете посещать своих близких в любое вре-
мя 7 дней в неделю. 

• При желании можно находиться с  пациентом 
круглосуточно; мы гарантируем вам создание 
комфортных условий.

• Вы можете получать информацию о   состоянии 
ваше го близкого по телефону (с разрешения па-
циента). 

Телефоны диспетчеров стационаров филиалов

Первый Московский хоспис  
(головное учреждение) (499) 245-00-03

Филиал «Дегунино» (499) 905-20-82
Филиал «Бутово» (495) 714-90-18
Филиал «Ростокино» (499) 187-50-18



29

Филиал «Бирюлево» (495) 322-44-43
Филиал «Зеленоград» (499) 729-39-31
Филиал «Куркино» (499) 401-97-93
Филиал «Некрасовка» (495) 706-65-66

• Очень хорошо, если пациента навестят все чле-
ны семьи, но только не все сразу. Предпочти-
тельно, если эти посещения будут происходить 
регулярно и  в  определенные часы. Пациент бу-
дет иметь возможность подготовиться к  ним, 
и от этого они станут приятнее и менее утоми-
тельны для него.

• При посещении помните, что от частых и  про-
должительных по времени визитов пациент мо-
жет устать; старайтесь не засиживаться слишком 
долго. Если во время общения пациент испыты-
вает сильную слабость или чувствует себя очень 
плохо, лучше не разговаривать. Помните, что 
простое присутствие может сыграть положи-
тельную роль. Прикосновение рук, поглажива-
ние — эти действия уже сами по себе являются 
поддержкой для пациента. Не бойтесь просто 
молчать рядом.

• Иногда нам приходится переводить больных из 
одной палаты в другую, поэтому, придя в хоспис, 
узнайте у медперсонала, в какой палате находит-
ся пациент, каково его самочувствие сегодня. 
Попросите медперсонал предупредить пациента 
о  вашем визите, чтобы он имел время подгото-
виться к нему.

• Так как люди не любят приходить к  больному 
с  пустыми руками, необходимо продумать, что 
лучше принести пациенту.
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 – Журналы легче держать в  руках и  на них лег-
че сконцентрировать внимание, чем на книгах. 
Кроме того, их легче передавать другим паци-
ентам.

 – Небольшой фотоальбом с семейными фотогра-
фиями  — особенно с  изображением счастли-
вых семейных событий  — может стать темой 
для разговора и поднять настроение пациенту. 
Вашему близкому будет приятно, если вы оста-
вите одну из понравившихся ему фотографий 
в рамке на тумбочке.

 – Диски и  небольшой магнитофон (или плеер) 
с  наушниками способны доставить пациенту 
приятные минуты.

 – Любимые цветы всегда порадуют вашего близ-
кого. Можно принести комнатный цветок.

 – Гигиеническая помада и леденцы могут помочь 
пациенту справиться с часто появляющейся су-
хостью во рту.

• Не приносите слишком много еды, спрашивайте 
о предпочтениях у пациента. Помните, что в на-
шем хосписе есть комната разогрева пищи, поэ-
тому вы можете приготовить и разогреть люби-
мое блюдо.

• Обратите внимание, что каждая кровать оборудо-
вана кнопкой вызова дежурного персонала. По-
жалуйста, не пренебрегайте этой возможностью!

• Во время визита к родственнику старайтесь сме-
нить привычную ему обстановку. Для общения 
можно выбрать холл стационара, библиотеку. 
Будет полезно предложить пациенту прогулку 
по территории хосписа — мы всегда рады обес-
печить вас всем необходимым для этого.
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• В хосписе имеется православная часовня (каж-
дый вторник вы можете обратиться к отцу Хри-
стофору). По желанию пациента вы можете 
пригласить к нему представителя иных религий 
и конфессий.

• Если у  вас возникают какие-либо вопросы, об-
ращайтесь к любому сотруднику хосписа для их 
разрешения.

Если у вас возникли трудности

Горячая линия по вопросам оказания 
паллиативной помощи 

8-800-700-84-36 (круглосуточно, бесплатно).
 Горячая линия создана для оказания 

информационной, юридической, 
социальной, психологической и духовной 
поддержки неизлечимо больным людям 
и их близким. Консультацию также 
могут получить специалисты, которые 
работают с пациентами, нуждающимися 
в паллиативной помощи.

Горячая линия Росздравнадзора 
8-800-500-18-35 (круглосуточно, бесплатно)

Главный специалист по паллиативной помощи  
Департамента здравоохранения города  
Москвы 

Невзорова Диана Владимировна
E-mail: hospis1@zdrav.mos.ru 
Тел. (499) 245-59-69 
будни 10:00–17:00 



Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи

E-mail: info@pro-hospice.ru
Тел.: (495) 545-58-95

Благотворительный фонд помощи хосписам 
«Вера» 

E-mail: fund@hospicefund.ru
Тел.: (965) 372-57-72, (495) 640-99-55

Всероссийская горячая линия психологической 
помощи онкологическим больным и их близким

Тел.: 8-800-100-01-91 

Официальный сайт Департамента 
здравоохранения города Москвы 

www.mosgorzdrav.ru (раздел «Гражданам» —  
«Вопросы и обращения» — «Написать 
сообщение»)

Официальный сайт Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы

www.dkdmozdrav.ru

Горячая линия Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы

Тел.: (495) 318-47-71
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Часть 6

Когда нужна «скорая помощь»

В хосписе или районной поликлинике нет службы 
экстренной помощи на дому, поэтому единственная 
возможность оперативно получить медицинскую 
помощь, когда пациент находится дома, — это вызов 
«скорой  помощи». При любой медицинской пробле-
ме, которая выходит за рамки понимания пациента 
или его родственников, нужно звонить в «скорую по-
мощь».

Если вы заметили любой из этих тягостных симп-
томов:

• рвотные массы имеют вид кофейной гущи;
• рвотные массы имеют примесь кала или кало-

вый запах;
• кал пациента черного цвета (при этом пациент 

не принимает железосодержащие препараты);
• задержка стула более недели;
• задержка мочи более суток;
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• непрекращающееся кровотечение при распаде 
опухоли;

• выраженный болевой синдром, 
немедленно вызывайте «скорую помощь».

Оператору «скорой помощи» нужно сообщить сим-
птомы, которые вас беспокоят, и  объяснить, что 
пациент  — паллиативный онкологический боль-
ной. Лучше, если будет звонить ваш друг или сосед, 
то есть человек, эмоционально менее вовлеченный 
в  ситуацию: он не заплачет, не забудет рекоменда-
ции врачей.

Если вам станут отказывать в  визите, узнайте 
 фамилию и имя оператора, затем попросите соеди-
нить вас с дежурным врачом Врачебно-консульта-
тивного пульта станции скорой и неотложной меди-
цинской помощи города Москвы им. А.С. Пучкова

Тел.: (495) 620-42-33 (круглосуточно, дежурный 
врач)

Тел.: (499) 445-67-73 (будни 9:00–16:00, прием 
устных обращений).

Бригада «скорой помощи» обязана приехать по ва-
шему вызову.

При сильно выраженном болевом синдроме у пал-
лиа тивного онкологического пациента действия со-
труд ников бригад «скорой помощи» регулируются 
подпунктом «б» пункта 13 Порядка оказания скорой, 
в  том числе специализированной медицинской 
помощи, утвержденного приказом Минздрава РФ 
от 20.06.2013  г. №  388н (http://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Minzdrava-Rossii-ot-22.01.2016-N-33n/)
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1. Если по каким-либо причинам пациент не может 
самостоятельно провести обезболивание, то бри-
гада «скорой помощи» обязана произвести обез-
боливание средствами пациента, полученными 
по рецепту поликлиники.

2. Если сильный болевой синдром не снимается 
ненаркотическими обезболивающими средства-
ми, то обезболивание производится наркоти-
ческими средствами бригады «скорой помощи» 
(в  рамках оказания скорой медицинской помо-
щи в  неотложной форме). Бригада «скорой по-
мощи» делает запись о проведении обезболива-
ния в карте вызовов, заведующий подстанцией 
информирует руководство территориальной по-
ликлиники для принятия решения об обеспече-
нии пациента наркотическим средством и  про-
ведения дальнейшего планового обезболивания 
в установленном порядке.

Что может сделать бригада «скорой помощи»:
• обезболить пациента;
• оценить ситуацию при любом из вышеперечис-

ленных тягостных симптомов, по возможности 
купировать их на месте, а при необходимости — 
госпитализировать;

• провести реанимационные действия.

Чего не может бригада «скорой помощи»:
• установить или заменить зонд, катетер, стому;
• дать рекомендации по лечению основного заболе-

вания;
• оказать психологическую помощь.



Важно понимать, что возможности «скорой» очень 
ограниченны. Бригада «скорой помощи» оказывает 
только оперативную медицинскую помощь, направ-
ленную на то, чтобы больной не умер до приезда 
в  стационар. Вы имеете право отказаться от госпи-
тализации в стационар и от проведения реанимаци-
онных действий. В  момент умирания человека при-
езд «скорой помощи» вносит суету и  беспокойство. 
С  другой стороны, визит «скорой помощи» может 
дать вам уверенность в том, что для пациента будет 
сделано все возможное.

Как вызвать «скорую помощь»:
с городского телефона — 103,
с мобильного телефона любого оператора — 112.
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Часть 7

Забота о болеющем человеке 
в домашних условиях

7.1. Пациент и его близкие — единое целое
Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного 
фонда  помощи хосписам «Вера»

Болезнь, приходя в  семью, затрагивает не только 
того, кто болен, но и  его близких. И  чем сильнее 
болезнь, тем выше роль близких, и  тем больше им 
самим нужна помощь, и тем больше внимания всей 
семье должен уделять врач. В  хосписе цена обще-
ния с близкими возрастает многократно, и зачастую 
поддержка родственников вообще оказывается 
важнее, чем работа с  самим пациентом. На одно-
го пациента приходится до двух десятков друзей 
и  родственников, которые тоже страдают и  инва-
лидизируются в  процессе его болезни. Даже если 
пациент уже не в сознании, ему уже не больно и не 
страшно, то родственники годами будут помнить 
или ужас от собственного бессилия и чувство вины, 
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или сочувствующий голос и  теплую руку медика 
на своем плече.

О чем вспоминает человек перед смертью, о  чем 
он больше всего жалеет? Не о  том, что мало сидел 
на  работе или не отчитался перед начальством во-
время. Практически каждый жалеет о  том, что не 
проводил достаточно времени с  близкими людьми, 
думает о детях, о супруге. 

И задача врача — в том числе сделать так, чтобы 
самые близкие люди могли быть рядом в это время, 
чтобы они не чувствовали себя чужими, чтобы они 
не мучились от бессилия, а, на оборот, ощущали себя 
нужными. 

В учебниках пишут, что в паллиативной помощи 
60% занимают немедицинские аспекты, психосоци-
альная помощь, и  в  эти проценты входит помощь 
родственникам. Это очень точно отражено в одной 
из заповедей хосписа, которые сформулировали 
Вера Миллионщикова и  Андрей Гнездилов: «Паци-
ент и  его близкие  — единое целое. Будь деликатен, 
входя в семью. Не суди, а помогай». Звучит так про-
сто и  понятно, но на практике не каждому дается. 
Этот правильный подход, правильный тон и  та са-
мая деликатность, умение сделать так, чтобы род-
ственник пациента был не растерянным, а созидаю-
щим… Для этого нужно много сил приложить. 

Работа с  близкими пациента должна начинаться, 
на самом деле, уже с  того момента, как становится 
понятно, что поставленный диагноз связан с  угро-
зой жизни. И врач этот прогноз в идеале озвучивает 
пациенту в присутствии человека, которого пациент 
захочет привести с собой: мужа, жены, подруги, до-
чери, брата… 
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И этому близкому человеку сразу нужно дать по-
нять, что пациенту будет очень трудно одному, что 
ему будет нужна поддержка, что они вместе — семья 
и  справляться с  недугом лучше вместе. Удивитель-
ный детский врач-онколог Александр Карачунский 
говорил мне, что три четверти времени в его работе 
уходит на общение с  родителями. Потому что глав-
ный враг пациента — это болезнь, а главный помощ-
ник  — семья. Нужно помочь родным научиться де-
лать что-то для пациента. 

И это возможно, если вся система выстроена 
и  работает хорошо. Но в  России пока даже сам пе-
реход в  систему паллиативной помощи не прорабо-
тан, врачи не владеют навыками сообщения плохих 
новостей. И  поэтому лечащие врачи очень грубо  — 
от  незнания и  недостатка профессиональной эмпа-
тии — сообщают о неизлечимой стадии заболевания. 
Быстро и  резко, чтобы защитить себя от необходи-
мости пострадать вместе с  болеющим человеком. 
И вся тяжесть разговора с пациентом и его близкими 
о предстоящем ложится на врача хосписа. 

Еще задолго до хосписа врач должен привлечь для 
такого ответственного разговора родственника, мо-
жет быть и не одного, и как хороший психолог он бу-
дет наблюдать за реакцией каждого из них. Кто больше 
настроен продолжать лечение? Кто будет выступать 
за максимальное сохранение качества жизни? Кто бу-
дет сидеть и  ныть, а  кто деятельно организовывать 
все вокруг? И дальше мы должны привлекать родных 
к той помощи, которая у них получится лучше всего. 
А  сотрудники хосписа, когда принимают пациента 
под свою опеку, должны узнать как можно больше 
о  нем, его привычках и  предпочтениях, о  его семье 



40

и отношениях с родственниками — чтобы организо-
вать помощь самым правильным для семьи и самого 
пациента образом. Поэтому важна преемственность 
и  взаимодействие между куративной и  паллиатив-
ной медициной. 

Как этому научиться  — вот вопрос. Сейчас пал-
лиативной помощи в России обучают уже после по-
лучения основного диплома, за 144 часа повышения 
квалификации. И в эти часы не включено обучение 
общению с  родственниками. А  я уверена, что это 
сложнее, чем научиться купировать болевой синдром. 
Помогает, конечно, еще такая штука, как жизненный 
опыт. Если вы придете в  английский или польский 
хоспис, вы не встретите там медсестер моложе 40 или 
даже 50 лет. Но вот в чем парадокс: в России мы ста-
раемся привлекать к  работе в  паллиативе молодых 
людей, чтобы научить их с нуля. А если человек уже 
20 лет проработал в  системе медицины, то его жиз-
ненный опыт будет говорить скорее о  том, что род-
ственники пациента  — это помеха. И  переучивать 
такого человека, увы, уже поздно. 

Но вот пациент в хосписе. Или дома, под опекой 
патронажной службы. И  рядом его семья. И  в  этой 
ситуации медику нужно быть очень тонким, молча-
ливым, и  при этом  — с  большими ушами, которые 
умеют слышать. Если семья сложная, медик дол-
жен приложить максимальные усилия, чтобы паци-
ент убедился, что семья — самое близкое и дорогое. 
Очень не хочется думать в  свои последние месяцы 
жизни, что не с  тем человеком прожил жизнь. Что 
вырастил бестолковых детей. Что ты прожил непу-
тевую жизнь и теперь за тобой никто не ухаживает. 
И  нужно избежать любых намеков, которые могут 
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спровоцировать такие мысли. Поэтому задача персо-
нала — «не отсвечивать», не шушукаться и не обсуж-
дать поведение родственников больного. Наоборот, 
нужно показать пациенту, что его родственник — са-
мый заботливый и  любящий. Задача персонала сде-
лать родственника соучастником процесса помощи: 
научить его кормить своего близкого, мыть, сажать 
на постели. А  если родственник боится  — помочь 
и объяснить. Конечно, бывают случаи, когда сами па-
циенты не хотят, чтобы кто-то из близких участвовал 
в процессе, в этой ситуации тоже надо разобраться, 
почему не хотят.

Хотя и  здесь нужно в первую очередь прислуши-
ваться к  пациенту. В  Первом Московском хосписе 
был и  такой случай. У  одной из пациенток стацио-
нара был очень заботливый сын. Она вырастила его 
сама, но он при этом не был «маменькиным сын-
ком», вел себя как настоящий мужик, я помню, как 
мы все восхищались им на конференциях. Он все 
время теребил медсестер: как ему лучше сделать, как 
перевязать маму, как помыть. Но однажды эта жен-
щина, пациентка, на минуту оставшись одна в палате 
с медсестрой, стала судорожно умолять ее не давать 
сыну ухаживать за ней. Она хотела оставаться для 
него женщиной, мамой. И  это тоже очень важно  — 
соблюсти достоинство пациента и  не обидеть при 
этом родного, ведь трудно сыну объяснить, почему 
мама считает такой уход унизительным, и не вызвать 
в нем чувство вины… В таком случае можно попро-
сить сына делать что-то другое  — читать, готовить 
для мамы. 

Другая история случилась со мной, когда мне было 
17 лет и я работала на выездной службе хосписа. Мне 
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запретили ходить на дом к пациентке, которой помо-
гала выездная служба. У нее было две своих дочери, 
16 и 20 лет. И я к ним приходила ухаживать за их ма-
мой  — мыла ее, болтала, делала педикюр, покупала 
для нее у метро мороженое… Все время пыталась по-
казать, какая я  прекрасная. А  она своим девчонкам 
говорила: почему вы не можете, как Нюта? А я про 
себя тоже думала: какие девки дурацкие — одна ку-
рит, хотя еще в школе… Другая где-то гуляет вечно. 
Но что я ей этим показывала — что она «дурацких» 
девок вырастила? Это поняла врач хосписа — в силу 
своего опыта и  чуткости. И  запретила мне туда хо-
дить. Мне нужно было дождаться рождения своих 
детей, чтобы понять, как это было глупо и жестоко 
с моей стороны. 

Что еще важно помнить, когда ты говоришь с род-
ственниками пациентов? То, что они каждый день 
должны преодолевать пропасть  — из мира болезни 
в  круговорот суеты, где есть работа, школьные со-
брания, срочные встречи. 

Паллиативный пациент имеет право отдаться 
своей болезни, бросить работу, начать делить мир на 
важное и неважное, прекратить лицемерить. Болезнь 
становится индульгенцией, ведь тяжело больным 
людям мы многое прощаем. У пациентов с тяжелыми 
заболеваниями уменьшается критичность восприя-
тия  — из-за онкологической интоксикации или из-
за проявлений деменции, в  целом из-за длительной 
болезни и немощи.

А их родные должны ходить на работу, не хамить 
в метро, зарабатывать деньги, они должны улыбать-
ся, должны «держаться»  — и  это самое страшное… 
Она на работе, а  муж где-то умирает…Или дома 
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мама с болезнью Альцгеймера, уже сама не осознаю-
щая свое состояние, а для дочери она остается мамой. 
Поговорить же об этом с коллегами, даже со многи-
ми друзьями не получается, потому что всем вокруг 
страшно. И человек остается в одиночестве, в изоля-
ции. Но это можно преодолеть. 

У нас в Благотворительном фонде «Вера» работа-
ют родные тяжело больных детей. Я как-то спраши-
вала их, что для них самое больное… И ответ такой 
неожиданный: все то, что обычно ассоциируется 
с праздником и радостью. Самое тяжелое для них — 
1 сентября, когда другие родители ведут детей в шко-
лу… Детский праздник с воздушными шарами в кафе, 
где кто-то отмечает день рождения своего ребенка. 

Поэтому так важна вся наша активность, кото-
рая тоже становится частью паллиативной помо-
щи: пикники, концерты, отмечание дней рождений, 
золотых свадеб… Это тоже во многом делается не 
для пациентов, а  для родственников, чтобы они 
могли проводить отпущенное время (годы и  меся-
цы болезни) вместе, ярко, чтобы могли потом что-
то вспомнить кроме боли, страданий родного чело-
века. Я уже не раз замечала, что в семье, в которой 
кто-то долго болеет, нет фотографий. Спрашиваешь, 
где фотографии,  — и  выясняется, что в  последние 
10 лет никто не снимал, все стеснялись или не  до 
того было. И  волонтеры приходят и  устраивают 
в  хосписе день красоты… Помню, как мы уговари-
вали одну пациентку в такой день сделать прическу 
и макияж — не для себя, а для того, чтобы встретить 
мужа красавицей. И вот она делает ему такой сюр-
приз, и они оба фотографируются, и это им обоим 
дает ощущение нормальной жизни. А  потом еще 
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остаются фотографии, чтобы вспоминать именно 
эти моменты счастья, а  не тянущиеся бесконечно 
мучительные дни болезни. 

Медики, работающие в системе паллиативной по-
мощи, в хосписах, продолжают работать на пациента 
даже после его ухода. Человек умер, а страдания род-
ственников остались: депрессия, чувство вины, плюс 
добавляются всякие болячки, которые больше нет 
сил игнорировать… Зачастую именно связь остав-
шихся жить с  врачом или с  любимой медсестрой 
подтверждает, что жизнь вовсе не заканчивается со 
смертью: совместные воспоминания о  неделях, ме-
сяцах, для кого-то о годах болезни, проведенных под 
опекой паллиативной бригады, — и есть самая целеб-
ная часть всей паллиативной помощи. 

Это важно и родным, и тем, кто работает в хоспи-
се. Это отражается в  еще одной заповеди: «Не спе-
ши, находясь у пациента. Не стой над пациентом — 
посиди рядом. Как бы мало времени ни было, его 
достаточно, чтобы сделать все возможное. Если 
думаешь, что не все успел, то общение с близкими 
ушедшего успокоит тебя». 

Я все время вспоминаю слова, которые мне ска-
зала молодая женщина, приезжавшая в  хоспис. 
В хосписе лежал парень, мы знали, что он жил в Мо-
скве со своей девушкой. И вот он заболевает раком, 
попадает в хоспис. И как-то упоминает, что у него 
есть еще бывшая жена и  дочь, только живут они 
очень далеко. И что они никогда не согласятся при-
ехать. И так часто он это повторял, что стало понят-
но, что он очень хочет, чтобы они приехали. 

Мы нашли телефон, дозвонились, оплатили билет 
до Москвы. И они приехали. Я никогда не забуду того, 
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что она (бывшая жена этого пациента) сказала мне, 
уже уезжая. Она сказала: «Спасибо вам! Мне не нуж-
но будет больше врать ребенку о том, что его папа — 
летчик». Для меня эта встреча, эта честность — один 
из самых важных уроков в жизни. 

А еще был случай, когда женщина, потерявшая 
мужа, приехала на свой день рождения в хоспис, по-
тому что сотрудники стали за время болезни такими 
близкими, что она захотела не только горе, но и ра-
дость разделить с ними.

Вернусь к тому, с чего начинала: если в семье смер-
тельно болен человек, то больна вся семья. И лечить 
нужно всю семью. И от качества работы хосписа зави-
сит, будет ли семья и ближний круг травмированы тя-
желой смертью или же, наоборот, получат поддержку, 
будут окутаны коконом любви, заботы и поддержки — 
даже после разлуки с близким человеком. 

7.2. Организация комфортного пространства

Комфорт и  активность болеющего человека во мно-
гом зависят от того, как организовано его жизненное 
пространство: насколько оно удобно и  безопасно. 
Предлагаем несколько рекомендаций по организа-
ции ухода за пациентом дома. Мы рассмотрим как 
варианты использования спе циализированного ме-
дицинского оборудования, так и возможности при-
менения различных подручных средств. 

Для того чтобы определить, что необходимо в вашей 
конкретной ситуации, посоветуйтесь, пожалуйста, 
со специалистами выездной службы хосписа.
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1. Выделите, если возможно, пациенту отдельную 
комнату. Важно, в  каком месте комнаты распола-
гается кровать. Если есть возможности и  пациент 
согласен, желательно переставить мебель в  поме-
щении наиболее удобным образом. При этом стоит 
учесть следующее:

• пациенту важно видеть входящих в  комнату, 
по этому не стоит располагать кровать спиной 
к двери;

• пациенту важно иметь возможность смотреть 
в окно;

• желательно обеспечить доступ к кровати с трех 
сторон: это облегчает заботу о  болеющем чело-
веке; однако иногда пациенты предпочитают 
угловое расположение кровати, чувствуя себя 
в  такой позиции более защищенными,  — в  та-
ком случае важно найти компромисс, чтобы 
было удобно и вам, и пациенту; 

• в помещении, где находится больной, не должно 
быть сквозняков.

Варианты расположения кровати смотрите на ри-
сунке ниже (рис.  1), где варианты C и  D наименее 
предпочтительны (некомфортно лежать у  двери), 
а наиболее удачным был бы вариант В, так как он 
един ственный позволяет подойти к пациенту с трех 
 сторон.

2. Идеальным вариантом (по комфорту для паци-
ента и  людей, ухаживающих за ним) будет специа-
лизированная функциональная кровать, которая 
позволяет принять наиболее удобное положение 
в постели (рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2
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Если пациенту Первого Московского хосписа необ-
ходимо подобное оборудование, то сначала необ-
ходимо уточнить его наличие у  выездной службы. 
При наличии оборудование будет выдано пациенту 
в  хосписе на необходимый период времени. Так-
же подобное оборудование можно взять в  аренду 
в  магазинах медтехники. Если это неудобно по ка-
ким-либо соображениям (например, пациент при-
вык к  своему любимому дивану или габариты ком-
наты не позволяют поставить медицинскую кровать 
или сделать перестановку), стоит максимально при-
способить имеющуюся мебель под нужды болеюще-
го человека. 

• Если имеющаяся кровать очень низкая (с нее 
неудобно вставать, и  она затрудняет заботу 

Рис. 3
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о болеющем человеке), можно подложить стопку 
книг или кирпичи под ножки кровати или поло-
жить поверх ее плоскости дополнительный ма-
трас. Высота кровати должна быть не ниже 65 см 
(рис. 3). 

• Для того чтобы болеющий человек мог принять 
сидячее положение в  кровати, можно исполь-
зовать различные подушки, а  также опору под 
спину с подголовником, которую можно приоб-
рести в специализированных магазинах. 

• В домашних условиях для опоры можно исполь-
зовать перевернутый стул, который кладется 
под матрас (рис. 4).

• На рисунке 4 изображен также кроватный тро-
сик, сделанный в домашних условиях, с помощью 
которого пациент может сам приподниматься 
в  постели. Тросик не только облегчает припод-
нимание в  постели, но и  расширяет диапазон 

Рис. 4
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самостоятельных действий, активизирует силы 
пациента. Веревка тросика должна иметь узлы 
для того, чтобы не скользили руки. Можно сде-
лать приспособление типа вожжей из бельевой 
веревки, закрепленной в  ножном конце основа-
ния кровати, другой конец веревки в виде петли 
должен лежать в постели на уровне кистей паци-
ента (рис. 5). В магазинах медицинской техники 
есть приспособления, которые крепятся к  осно-
ванию кровати и  выглядят как веревочная лест-
ница.

• Если пациент проводит большую часть времени 
в  кровати, очень пригодятся различные подуш-
ки, которые позволят менять положение тела 
и устроиться максимально удобно: если  какая-то 
конечность отекает, придать ей возвышенное 
положение; подоткнуть подушки под спину 
и  ягодицы, тем самым уменьшая давление на 

Рис. 5
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болезненные участки тела; в положении на боку 
удобно положить подушку между колен; припод-
няв до уровня тела находящуюся сверху ногу (это 
наиболее комфортное положение на боку).

Сейчас в  продаже можно найти подуш-
ки с  различными наполнителями, в  том числе 
специализированные ортопедические гелиевые 
подушки, подушки с  наполнителем холлофай-
бер или пенополистирол (полимерные шарики), 
также можно использовать подушки с  лузгой 
гречихи (последние могут быть излишне тяже-
лыми для пациента). Может быть удобной по-
душка для беременных или сложенный валиком 
плед. Самое главное, чтобы подушки хорошо 
драпировались, были разного размера и  ком-
фортны для пациента, нужно содержать их в чи-
стоте и при необходимости стирать (в этом по-
могают съемные наволочки и чехлы).

• Рядом с  кроватью стоит разместить прикроват-
ный столик или тумбочку, а при их отсутствии 
обычный стул или табуретку. Это облегчит при-
ем пищи и  проведение медицинских процедур. 
На тумбочке должны постоянно находиться чи-
стая питьевая вода, салфетки; также можно раз-
местить дополнительный источник света. Чтобы 
пациент мог в любую минуту позвать вас, можно 
поставить на тумбочку колокольчик, мягкую ре-
зиновую игрушку со звуком или пустой стеклян-
ный стакан с чайной ложкой внутри.

Важно помнить, что прикроватный столик 
или тумбочка, выключатель торшера или бра 
должны быть расположены так, чтобы пациент 
мог до них легко дотянуться. 
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Очень важно учиты-
вать, с  какой стороны 
от кровати поставить 
столик: кто-то лучше 
видит справа, кому-то 
легче оперировать ле-
вой рукой — поговорите 
с  пациентом и  решите, 
как расположить мебель.

Вместо прикроватного столика для чтения 
и хобби можно использовать поднос (рис. 6).

• Также рядом с  кроватью можно поставить под-
ставку для ног, которая снижает нагрузку, когда 
человек сидит на краю кровати, например, при-
нимая пищу. Подставка пригодится, если есть 
отеки нижних конечностей.

• Для облегчения поворотов можно прикрепить 
к боковым сторонам кровати выступающие над 
ее уровнем ручки из достаточно жесткой прово-
локи и обмотать их тканью.

• Если пациенту тяжело дойти до ванной комна-
ты, рядом с  кроватью нужно поставить крес-
ло-туалет или судно. Прикроватный стул-ту-
алет можно сделать самостоятельно, поставив 
ведро под выпиленным по размерам таза боль-
ного сиденьем стула. В  этом случае к  ручке 
тумбочки можно привязать один пакет с руло-
ном туалетной бумаги и  салфетками и  другой 
для мусора, сделать перекладину для полотен-
ца. Для лежачего пациента лучше приобретать 
судно в  виде совочка, практически не имею-
щее одного борта; оно может использоваться 
пациентом самостоятельно. Если пациент не 

Рис. 6
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удерживает мочу и кал, используйте подгузни-
ки для взрослых или впитывающие пеленки. Не 
забывайте своевременно менять их. Подобрать 
подходящий вид впитывающих одноразовых 
средств (подгузники, пеленки, трусики) и  раз-
мер вам помогут сотрудники выездной службы 
хосписа. У них же вы можете узнать о возмож-
ностях льготного приобретения необходимых 
расходных материалов.

3. Постельные принадлежности и белье должны от-
вечать следующим требованиям:

• быть сухими и  чистыми (необходима смена по 
мере загрязнения, пациент не должен находить-
ся на сыром белье); 

• быть изготовленными из натуральных материа-
лов; 

• не иметь швов, рубцов, мешающих пациенту; 
• простыня должна быть без складок, так как 

складки провоцируют деформацию кожных по-
кровов и образование пролежней. В связи с этим 
удобнее всего использовать простыни на резин-
ке или обычную простыню, зашитую по углам 
по размеру матраса; 

• матрас НЕ должен быть мягким (это ограничива-
ет мобильность и  активность пациента, а  также 
усложняет проведение гигиенических процедур);

• необходимо использовать непромокаемый на-
матрасник или впитывающие пеленки, а не кле-
енку;

• лучше использовать легкое шерстяное одея-
ло или плед. Подушки предпочтительнее с  на-
полнителем холлофайбер. Этот синтетический 
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наполнитель позволяет подушке принять любую 
удобную форму, легко подвергается гигиениче-
ской обработке и, в  отличие от перьевых и  пу-
ховых подушек, не создает благоприятную сре-
ду для существования и  размножения клещей 
и грибков.

4. Одежда пациента  — очень важный аспект его 
жизни. Кроме основного назначения, утреннее и ве-
чернее переодевание обозначает границу дня и ночи. 
Используйте только натуральное нательное белье. 
Если пациент много времени проводит в  постели, 
обратите внимание на то, чтобы застежки и завязки 
(если они есть) находились спереди и не доставляли 
дискомфорт пациенту, лежащему на спине. Приго-
товьте несколько таких рубашек для смены. Мож-
но использовать майки, недлинные футболки, что-
бы спина была свободной от складок и белье было 
легче менять. С этой целью также можно разрезать 
футболку по середине спины. Спортивные брюки на 
резинке или пижамные брюки хорошо фиксируют 
подгузник и их легче надевать и снимать, чем брюки 
с  застежкой на пуговицах или молнии. Носки луч-
ше использовать хлопчатобумажные без резинок 
(сдавление может привести к  местному наруше-
нию кровотока). Если резинка жмет или начинают-
ся отеки ног, ее можно аккуратно разрезать, чтобы 
снизить давление. 

Главное условие выбора одежды  — это комфорт 
и удобство для пациента.

5. Если больному трудно пить из чашки, можно ис-
пользовать поильник или соломинку для коктейлей. 
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Также годятся обычные пластиковые бутылки 
с клапаном для питья (они герметично закрываются, 
так что бутылку можно оставить в кровати под рукой 
пациента). Кроме того, можно использовать детские 
поильники-непроливашки. Вода обязательно долж-
на быть доступна пациенту в любой момент! Также 
примите, пожалуйста, во внимание, что пить лежа 
крайне неудобно и  можно легко поперхнуться, по-
этому лучше помочь пациенту присесть или принять 
положение полулежа.

6. Обратите внимание на освещение помещения 
и  предпочтения пациента. Кто-то не любит яркий 
свет, поэтому нужны будут плотные шторы на ок-
нах, и при этом для повседневного ухода за пациен-
том, питания, чтения и т.д. требуется прикроватный 
источник света: в  изголовье постели можно разме-
стить бра, настольную лампу или торшер.

7. Основные меры предосторожности от травм и ос-
ложнений основного заболевания:

• если пациент может вставать, лучше отказаться 
от любых прикроватных ковриков во избежание 
падений и травм; 

• недопустимы вставание с  постели и  ходьба по 
дому в  носках: можно поскользнуться. Обувь 
должна быть удобная, не растоптанная, с  не-
скользящей подошвой;

• приучайте пациента пользоваться перилами, по-
ручнями, опорными ручками, ходунками и  из-
бегать резких вставаний с постели или из кресла 
(с кровати лучше вставать через поворот набок 
и постепенный подъем туловища);
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• внимательно следите, чтобы на основных марш-
рутах движения пациента, особенно в  ночное 
время, не было мешающей мебели, проводов, 
а также ковров и половиков, края которых могут 
заворачиваться и быть причиной падения;

• отдельно необходимо ска-
зать об оборудовании ту-
алета и  ванной комнаты. 
Пол должен быть сухим 
и  нескользким, а  ракови-
на устойчива. Туалетную 
комнату можно снабдить 
парой ручек для опоры, 
приделанных к стенам по 
бокам от унитаза, а  ван-
ную комнату  — ручкой 
над ванной. Для облегче-
ния вставания с  унитаза 
можно увеличить его высоту, наращивая отдель-
но взятое сиденье с  помощью стопки толстых 
тряпок, вырезанных по его выкройке; все соору-
жение скрепляется скотчем и  накладывается на 
унитаз по мере необходимости. Можно исполь-
зовать специальные насадки на унитаз, продаю-
щиеся в магазинах медтехники (рис. 7);

• периодически проверяйте качество очков (со-
стояние стекол) и их соответствие потребностям 
пациента (консультация окулиста), а также каче-
ство работы слухового аппарата, чтобы они не 
стали причиной потери  координации и падения;

• во избежание ожогов нельзя пользо ваться 
 электрической грелкой людям, страдающим  
недержанием мочи и кала. Лучше использовать 

Рис. 7
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пластиковую бутылку, наполненную теплой во-
дой;

• пить и есть люди с нарушениями глотания долж-
ны только в присутствии второго лица; 

• проветривайте комнату пациента не менее 
2 раз в сутки в любую погоду по 15–20 минут, 
укрыв больного потеплее, если на улице холод-
но. Протирайте пыль и делайте влажную убор-
ку не реже чем раз в  неделю, это снизит риск 
инфекционных заболеваний;

• оптимальная температура в  комнате 21–23 гра-
дуса; 

• если пациент бóльшую часть дня проводит в по-
стели, необходимо задуматься о  профилактике 
пролежней: менять положение пациента в  кро-
вати, следить за чистотой и  целостностью кож-
ных покровов и  по возможности приобрести 
или взять напрокат на выездной службе хоспи-
са противопролежневый матрас. Если вы за-
метили покраснение и тем более деформацию 
кожи  — немедленно обратитесь к  медсестрам 
выездной службы хосписа! 

8. Пациенту может быть тягостно находиться дли-
тельное время в  одной комнате и  иногда, с  его раз-
решения, можно делать небольшую перестановку: 
повесить картину или поставить цветы в зоне види-
мости, переставить кровать поближе к  окну, изме-
нить шторы (освещенность может влиять на уровень 
бодрости и настроение пациента).

9. Если пациент любит смотреть телевизор, слушать 
радио, читать, обеспечьте ему возможность зани-
маться привычными и любимыми делами.
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Если человек читает книги или рисует, то расклад-
ная конструкция типа мольберта, ножки которой, 
широко раздвигаясь, упираются в кровать, помогает 
заниматься любимым делом.

10. Всегда спрашивайте, что хочет пациент, чем ему 
можно помочь, и  делайте то, о  чем он просит. Он 
знает, что ему удобно, что ему на самом деле нужно, 
а что доставляет дискомфорт. Не навязывайте, пожа-
луйста, свою волю, всегда уважайте желание болею-
щего человека.

11. Спрашивайте пациента, кого бы он хотел видеть, 
и зовите к нему именно этих людей, но не утомляй-
те его длительными визитами друзей и знакомых. По 
опыту продолжительность встречи не должна превы-
шать 40 минут. Более часа общаться даже с самыми 
дорогими людьми обычно трудно человеку, который 
тяжело болеет, поэтому лучше делать перерыв или 
просто побыть с  ним рядом, позволяя вздремнуть. 
Молчать и наслаждаться тишиной вместе с близким 
человеком — очень естественно. Не стоит думать, что 
необходимо заполнять действием или словом любую 
паузу.

12. Если пациенту становится хуже, не оставляйте его 
одного, особенно ночью. Соорудите себе постель ря-
дом с  ним. Включите ночник, чтобы в  комнате не 
было темно.

13. Если пациент находится в полусне, а пришло вре-
мя приема лекарств, не будите его резким звуком или 
прикосновением, позовите его по имени шепотом, 
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легко прикоснитесь к  плечу, постепенно повышая 
голос до нормального тона. Всегда предупреждайте 
его обо всех своих действиях. Даже если пациент без 
сознания, по нашему опыту он может все слышать 
и чувствовать, поэтому важно быть максимально де-
ликатными в осуществлении всех необходимых про-
цедур.

14. Близким пациента иногда приходится поручать 
заботу о  болеющем человеке специалистам по ухо-
ду — сиделкам. 

Предлагаем список навыков и умений, которыми 
должна обладать сиделка, это может помочь в выбо-
ре подходящего специалиста.

• Желательно, чтобы сиделка обладала медсе-
стринским образованием и  необходимым опы-
том (за исключением тех случаев, когда пациен-
ту нужен скорее компаньон на время отсутствия 
близких людей дома и в ее задачи будет входить 
только готовка, кормление и  уборка), в  случае 
тяжелого физического состояния и  прогресси-
рования заболевания лучше обращаться к  ква-
лифицированному медицинскому персоналу, 
который будет понимать назначения врачей 
и сможет их полноценно выполнить: например, 
инъекции, постановку капельницы, санацию 
дыхательных путей и т.д.

• Сиделка занимается проведением гигиениче-
ских процедур, уходом за кожей и ротовой поло-
стью; для этого необходимо обладать навыками 
безопасного перемещения пациента.

• По назначению врача может проводиться регу-
лярная активизация, легкий массаж (в том числе 
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профилактика пневмонии), лечебная физкуль-
тура, профилактика пролежней, контроль пита-
ния и диуреза пациента и др.

• Сиделка должна уметь при необходимости спра-
виться с обработкой ран, дренажей, пролежней, 
уходом за стомой.

• Сиделка должна осуществлять динамическое 
наблюдение за общим состоянием пациента, по-
явлением или усилением симптомов (одышка, 
отеки, изменения стула), уметь измерить частоту 
дыхательных движений, артериальное давление, 
сатурацию, уровень сахара в крови и общаться 
с  врачом при необходимости дополнительной 
консультации по уходу.

Сиделка может не уметь делать что-то из этого спи-
ска, но должна быть готова научиться всему необхо-
димому у сотрудников хосписа, если появится такая 
потребность.

Индивидуальные рекомендации по уходу за паци-
ентом на дому, а  также по подбору необходимого 
медицинского оборудования и  инвентаря, облег-
чающих заботу о болеющем человеке в домашних 
условиях, необходимо получить у сотрудников вы-
ездной службы хосписа. 

7.2.1. О сиделках
Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного 
фонда  помощи хосписам «Вера»

Мы взрослеем, наши родители стареют. Все чаще 
приходят просьбы от друзей помочь с  поиском 
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сиделки уже не для бабушек и дедушек, а для наших 
пап и  мам. Время летит. Не успеем оглянуться, как 
сиделки могут понадобиться нам самим.

Я очень часто думаю о собственной предстоящей 
в  старости (если повезет, то не раньше) беспомощ-
ности и  очень четко понимаю, какой должна быть 
моя добрая и опытная сиделка. Такая родная, теплая, 
скорее бабушка, чем мама, старше пятидесяти, опыт-
ная, с сильными и мягкими руками, спокойная, несу-
етливая, с чувством юмора, способная быть жесткой 
и требовательной, но обоснованно, как первый учи-
тель; и  умеющая быть нежной и  очень сочувствую-
щей, как если бы у нее на руках был скулящий щенок 
с раненой лапой. И еще я точно знаю, кого НЕ захочу 
видеть у своей постели.

Однако оказывается, что большинство людей со-
вершенно не понимают, кого именно искать и  чего 
требовать от сиделки, которая будет ухаживать за их 
близким в его самое трудное время, когда он особен-
но беспомощен и уязвим.

Сегодня приемлемая сиделка  — это чаще всего 
женщина в возрасте от 45 до 55 лет, чистоплотная, ак-
куратная, ответственная, скорее всего из Молдавии 
или Украины. Ей нужно уезжать каждые три месяца 
из-за трудностей с регистрацией, она уедет и рань-
ше, если что-то случится у нее дома, она попросит 
прибавку к жалованью, если пациенту станет хуже, 
если он ослабеет и перестанет есть котлеты с пюре 
(«вы меня брали к ходячему, а уход за лежачим сто-
ит дороже»). Мы же при этом считаем, что хорошая 
сиделка к тому же должна уметь готовить, прибрать 
в квартире, по весне и окна помыть, вовремя давать 
лекарства и помогать с мытьем и личной гигиеной. 
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Мы как-то путаем сиделку с домработницей, види-
мо потому, что в  нашей сумасшедшей жизни нам 
нужны обе.

Но давайте все же разберемся, для чего нужна си-
делка или няня к больному ребенку, чего от нее хо-
теть и как отличить «хорошую» от «плохой».

Первое и самое главное: сиделка должна нравить-
ся пациенту, а не его родным.

Нам не нравится ее вид, вес, запах изо рта, ак-
цент, она бегает курить на балкон, но нашему папе 
или маме с ней комфортно, они едят вместе, они шу-
шукаются, улыбаются, они вместе смотрят одну и ту 
же программу по телеку… Значит, давайте ставить 
свои пожелания на второе место, а на первом все же 
должны быть чувства и  качество жизни пациента. 
Уходу можно обучить, а контакт или есть, или нет.

Очень важно понимать, что, если вашему род-
ственнику нужно делать инъекции, измерять давле-
ние, следить за уровнем сахара или даже ухаживать 
за колостомой, нефростомой, трахеостомой, вам 
вовсе не обязательно нужен человек с  медицин-
ским образованием. Вам нужен человек с  опытом 
ухода за такими пациентами, желательно ухажи-
вавший за  кем-то из своих близких, понимающий 
боль, горе, растерянность семьи, который не будет 
осуждать ни уставших родных, ни агрессивного по-
рой пациента.

Расспросите кандидата в сиделки, что было труд-
нее всего, страшнее всего, какие манипуляции вызы-
вали больше всего волнения, когда ей приходилось 
ухаживать за пациентами раньше. Уверенные от-
веты: «я все умею, вы не пожалеете, я ничего не бо-
юсь» — сразу должны вас насторожить. 
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Гораздо правильнее, если сиделка будет первое 
время задавать много вопросов, просить вас пока-
зать, как вы делаете то или это, ведь именно вы луч-
ше знаете и про свою маму, и про своего ребенка, как 
ему не больно, какую подушку он любит, какой чай, 
какую громкость у  телевизора. Такие вопросы тем 
более важны и  показательны, если сиделка имеет 
опыт и соответствующее образование.

Часто профессиональные медсестры испорчены 
«армейским» больничным подходом: делают все рез-
ко, уверенно и быстро и совершенно не следят за ре-
акцией пациента. Диплом медсестры вовсе не залог 
успеха.

Закупите заранее разную литературу по уходу: 
журналы, каталоги продукции. Добросовестный и от-
ветственный человек никогда не скажет вам, что это 
все ему хорошо известно. Наоборот, обязательно все 
перечитает, пометит галочками полезное, попросит 
вас что-то приобрести для улучшения качества жизни 
пациента. А если нет денег, не бойтесь поднять кровать 
повыше, просто подложив под ножки по паре кирпи-
чей, стульчак можно соорудить из стула с ведром, гусь 
для подтягивания может быть заменен на простыню 
с  узлами, привязанную в  изножье кровати, а  в каче-
стве кнопки срочного вызова прекрасно работает 
металлический колокольчик. Что-то можно купить, 
что-то взять напрокат, что-то сделать своими руками.

Если вы нанимаете сиделку с  проживанием, по-
пробуйте провести хотя бы первую пару ночей в од-
ной квартире вместе с нею и пациентом. Пусть ее пер-
вые рабочие дни начнутся в  выходные. Ведь важно 
же верно выбрать для себя и своего ребенка акушер-
ку, потом детский сад, вот так же важно правильно 
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выбрать и того, кто будет рядом при переходе вашего 
близкого в иной мир. А может быть, и важнее. Ведь 
тут уже ничего не исправишь.

Важно обратить внимание на то, как выглядит си-
делка, как она ухаживает за собой. Если у женщины 
неаккуратные руки, неопрятная одежда и от нее пах-
нет пóтом, то она никогда не сможет научиться со-
держать в чистоте вашего близкого. Если она не по-
нимает, что надо обрабатывать свои пятки, то она не 
сочтет нужным обрабатывать чужие.

Понаблюдайте, что держит сиделка на тумбочке 
и у кровати пациента. Там не должно быть стериль-
ной чистоты. Там должно быть удобно пациенту, 
а не приятно вашему глазу. Тумбочка (или стул, сто-
лик) должна стоять не в изголовье, а ближе к центру 
кровати, чтобы при желании пациента что-то взять 
надо было бы протянуть руку чуть вперед, а не вы-
ворачивать назад и руку, и голову. 

На кровати всегда должно быть небольшое по-
лотенце, рядом влажные салфетки. У  кровати ме-
шочек для мусора или небольшое (чем меньше, тем 
чаще оно будет опустошаться) ведерко. На тумбоч-
ке — крем для массажа, обычный, детский. И любой 
контакт (сменить памперс, переменить положение 
тела в кровати, дать попить) должен сопровождать-
ся небольшим приятным и необходимым массажем 
рук, ног, плеч, шеи. 

Попробуйте весь день пролежать без возможно-
сти повернуться самостоятельно. Тело должно дви-
гаться; если пациент лишен возможности делать это 
самостоятельно, то ухаживающий за пациентом бе-
рет эту задачу на себя, иначе у больного образуются 
пролежни, контрактуры, тромбозы, возникают боли.
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Всегда рядом должна быть вода в  удобном виде: 
в  поильнике, в  бутылочке со спортивной крышкой 
или с  трубочкой для коктейля. Научите заморажи-
вать фруктовый лед из сока и давать его мелко нако-
лотым, если пациента трудно напоить или он отказы-
вается от еды. Холодный сок очень освежает рот.

Обязательно наличие на тумбочке или рядом рас-
чески и  гигиенической помады. Вы сами часто по-
правляете волосы? А  губы часто сохнут у  вас? Вот 
сиделка и должна не сидеть, а постоянно выполнять 
за пациента те функции, которые он не может вы-
полнить сам. Сиделка должна быть все время рядом. 
Если вы пришли, а у нее в другой комнате работает 
телевизор и смята кровать, значит, она не сидит ря-
дом с пациентом.

Проследите, какая установлена громкость, какой 
канал на телевизоре в комнате пациента. Даже если 
ваш родственник без сознания или вы не понимаете 
степень его адекватности после инсульта, пусть теле-
визор будет включен во время любимой передачи на 
привычной громкости.

А как сиделка кормит? Она приподнимает изго-
ловье кровати перед едой или поднимает подушки 
и подтягивает наверх? А кормит, сидя рядом, спокой-
но, или стоя и  нависая сверху, заливая еду внутрь? 
Не забывайте, кстати, проверять на вкус еду, которая 
приготовлена для вашего близкого, если вы не гото-
вите ее сами. Когда все время лежишь  — радостей 
мало. Приятно есть вкусное и в конце жизни уже не 
обязательно полезное. Поэтому, если сиделка гото-
вить не умеет, готовьте сами. Оптимально (когда не 
требуется особая диета), если еда для сиделки и для 
пациента одна и та же. Только ей отварная картошка, 
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а  ему пюре, ей мясо, а  ему котлета, дважды пропу-
щенная через мясорубку, ей борщ, а ему борщ-пюре. 
У нас в стране культ еды. Еда — это общение, любовь, 
близость. Здóрово, если сиделка ест примерно в то же 
время и там же, где находится пациент, не изолирует 
себя от него. Да, это время ее отдыха, поэтому можно 
просто поболтать, а  звук ложки в тарелке или запа-
хи могут быть приятны и  вызывать аппетит. Быва-
ет и наоборот, когда запах еды у пациента вызывает 
тошноту, и тогда именно сиделка должна первой пе-
рестроиться: готовить за закрытой дверью, включать 
вытяжку, не жарить и  не есть ничего с  сильным за-
пахом.

Уже упоминалось о том, насколько важно регуляр-
но поворачивать лежачего пациента. Менять поло-
жение необходимо и  для того, чтобы избежать про-
лежней, и для того, чтобы менять обзор, и для того, 
чтобы всегда максимально активизировать пациента.

Почему-то мы думаем, что больной должен лежать 
в постели и быть в пижаме. Это не так. Это расслабля-
ет. Конечно, в  сущности, здоровому человеку ино-
гда даже приятно посреди суеты поболеть гриппом, 
воспользоваться возможностью пропустить работу 
без угрызений совести и  провести несколько дней 
в постели. Но если у вас впереди недели, месяцы не-
подвижного постельного режима, то в  обязанности 
сиделки непременно должна входить максимальная 
активизация пациента и  максимально долгое сохра-
нение его самостоятельности. Днем надо переодевать 
больного или хотя бы менять одну пижаму на другую. 
Перед сном освежать тело пусть даже влажной сал-
феткой, если нет приспособлений для мытья. Зубы 
надо чистить каждый день, а  протезы мыть после 
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каждой еды. Есть больному надо хотя бы полусидя, 
даже если у него стоит зонд или гастростома. Попро-
буйте сами поесть лежа!

В день надо несколько раз менять место больного: 
кровать, кресло у телевизора, снова кровать, кресло 
у  открытого балкона, завернувшись в  теплый плед. 
Когда пациент сидит, обязательно надевайте ему 
 обувь, желательно с  задником. Нога тоже должна 
«проснуться».

Очень важно, даже при наличии хорошей сидел-
ки, что-то делать для своего близкого самому. Ну хоть 
почитать вслух газету. Или покормить, если вы при-
шли в обеденное время.

Если вы мало видитесь, не тратьте это драгоцен-
ное время на уборку и «госпроверку» работы сидел-
ки. Лучше пообщайтесь с больным, посидите рядом, 
расскажите новости. Вашему близкому нужны вы 
и ваши глаза и внимание, а чистый пол и набело от-
мытые чашки нужны нам с вами.

В любом состоянии человеку хочется оставать-
ся личностью, а  не безмолвным объектом, который 
переворачивают, моют, накрывают, одевают. Надо 
поддерживать у  пациентов ощущение индивидуаль-
ности. Наденьте женщине кольцо, это изменит ей 
настроение. Мужчину после бритья освежите оде-
колоном, ему будет очень приятно. Все, что больной 
может делать самостоятельно,  — пусть делает само-
стоятельно. Если самостоятельности в  самообслу-
живании уже нет, то независимость пациент может 
сохранять хотя бы на уровне принятия решений: за-
втракать сейчас или позже? Наволочку эту или вот 
эту? Радио или телевизор? Свет верхний или торшер? 
Кашу или омлет?
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Хорошая сиделка обязательно будет спрашивать 
разрешения на манипуляции и комментировать свои 
действия, даже если пациент дементный, в коме, ма-
локонтактный и общению недоступен.

Тактичная сиделка очень тщательно должна про-
думать все, что касается посещения больным туа-
лета. Нельзя стоять рядом с  салфетками наготове, 
уперев руки в  бока и  спрашивать каждые пять се-
кунд: всё? 

Сфера интимного ранит более всего. И даже если 
пациент еще может дойти до туалета и помощь нуж-
на только в том, чтобы вытереть попу или снять и на-
деть штаны, это все равно для многих людей униже-
ние и жуткий стыд, что уж говорить о том времени, 
когда, будучи в  сознании, человеку приходится но-
сить подгузники.

Хорошую сиделку найти трудно, но они есть, и их 
много, как много хороших мам и бабушек. Надо толь-
ко представить на месте своей больной мамы или 
папы себя, надо понять: а хотите ли вы, чтобы с вами 
рядом до конца жизни была эта женщина? Или вы ей 
себя не доверите?

И еще  — уважайте сиделок и  нянечек. Плохие 
люди не идут на такую работу. Быть нянечкой, си-
делкой, медсестрой по призванию, а не по диплому — 
это прежде всего быть самой собой, помогать очень 
естественно, доброжелательно, не напрягаясь. Ни 
один диплом или учебник не научит сиделку искрен-
не плакать вместе с  пациентом, когда нужны лишь 
слезы сочувствия, а не активные действия. Ни один 
учебник не может научить, как правильно произне-
сти слова о  том, что ваш близкий уходит или толь-
ко что умер. Ни один профессор не может научить 
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медсестру подмывать пациента в постели так, чтобы 
у него не возникло чувства неловкости.

Быть сиделкой — это не про таблетки и не про ве-
дение графика процедур, это про любовь к людям на 
самом пике их слабости и беспомощности.

7.2.2. Про интимное
Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного 
фонда  помощи хосписам «Вера»

В сентябре 2015 г. я была в Польше на конференции 
по долгосрочному уходу. Там было три лекции по 
инконтиненции, что означает «недержание, пробле-
мы с выведением». Три профессора из разных стран 
читали лекции о том, как много в нашей жизни свя-
зано со способностью контролировать процессы 
мочеиспускания и дефекации, и про то, как сделать 
жизнь зависимых от этого людей более комфортной. 
У  многих из нас есть пожилые или лежачие род-
ственники, а об этой стороне их жизни мы думаем 
мало, только в контексте: не кончился ли дома запас 
подгузников и  сколько они сейчас стоят. Работая 
в  хосписе столько лет, я  неоднократно (как и  мно-
гие другие сотрудники) представляла на хосписной 
койке себя и думала, с какой из медсестер мне было 
бы комфортно. И  всегда в  голове было одно: ком-
фортно с той, которой не стыдно дать вытереть попу. 

Это касается не только лежачих пациентов. Вот 
представьте себе, что в силу болезни вам теперь всег-
да надо думать: когда по дороге следующий туалет? 
Какое место у вас будет в театре и на концерте? Надо 
с краю и не близко к сцене, чтобы никого не потре-
вожить. А какие у вас брюки, ремень? Ведь их надо 
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очень быстро снимать. А  цвет какой? Такой, чтобы, 
если что, было бы не видно капель. А в магазине или 
в  аптеке спрашивать прокладки мужские. Или жен-
ские, но не гигиенические, а урологические. Каково? 
А жизнь супругов, если у одного из них в результате 
лечения начались эти сложности, а он еще вовсе даже 
и не лежачий больной?..

Или еще одна сторона. Если нельзя самостоя-
тельно сходить в  туалет. Если человеку никак не 
обойтись без регулярной клизмы или, еще хуже, без 
так называемой мануальной эвакуации, которую са-
мостоятельно не провести. Или если без катетера не 
удается пописать никогда. Или если у человека, ко-
торый вполне еще активен в  повседневной жизни, 
стоит колостома или нефростома. И  вот эти чудес-
ные мешочки закреплены и спрятаны где-то на теле, 
под одеждой. Как  тогда живется? А  как с  половой 
жизнью?

Мы не задумываемся об этом совсем. А ведь это 
в какой-то момент практически в каждой семье про-
изойдет. Я  имею в  виду разнообразные проблемы 
инконтиненции. Это и  при болезни Альцгеймера, 
и при паркинсонизме, и при деменции, и после уда-
ления матки у  многих женщин, и  просто от старо-
сти, и как результат лечения онкологии, или после 
травм  и  аварий, выпадения матки, или в  силу мы-
шечной атрофии, да даже во время беременности 
случаются такого рода проблемы... Да мало ли из-за 
чего еще...

Но я  больше понимаю уже на нашем этапе  — 
хосписном, паллиативном. Даже тут это часто со-
всем получается ужасно. Большинство пациентов 
у нас в подгузниках. Меняет подгузник и подмывает 
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пациента медсестра. А  многие пациенты очень даже 
в  себе и  всё понимают. Многие именно из-за этого 
стараются поменьше есть и пить. Представляете? По-
меньше пить, даже если хочется, чтобы не обременять 
других... А если это мама двух сыновей, и если это не 
в стационаре, а дома?.. И она хочет для них остаться 
мамой, безупречной леди... А  если это муж у  своей 
прекрасной, много моложе себя жены? Еще недавно 
богатырь, заступник... А  если это свекровь и  невест-
ка... Еще неделю назад ссорились... Сколько в  этом 
боли, неловкости, слез, зачастую унижения, обиды, 
хамства. Да даже если без них, вы просто попробуй-
те лежа в кровати расслабиться и пописать. И как это 
будет, если вот это теплое под вами, и вы ощущаете, 
как это впитывается в памперс или прилипает к попе, 
а медсестра еще не подошла... Или надо позвать мужа...

Вот именно поэтому большинство пожилых лю-
дей падают именно тогда, когда встают, чтобы потра-
тить остатки сил на то, чтобы добрести до туалета. 
А в хосписе, когда совсем уже нет сил, все же стара-
ются пересесть хотя бы на стульчак. И спина не дер-
жит, и тело падает вперед, и попу ты сама все равно 
уже не вытрешь, но слабым голосом говоришь медсе-
стре: нет, я пересяду, я смогу, только подержите меня. 
А мы порой не закрываем дверь в палату или не ста-
вим даже ширму у кровати... Или говорим, ну что вы, 
не надо пересаживаться, вот же у нас целая тележка 
подгузников... А для пациента это гораздо больший 
признак конца, чем прием опиоидных анальгетиков 
или попадание в стационар хосписа.

Мы так много времени уделяем подбору подгузни-
ка для ребенка: размер, вес, днем такой, на прогулку 
этот, на ночь японский, с резиночками, трусиками или 
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на липучках, и  ой-скорее-надо-менять-уже-на-дру-
гой-размер, он подрос, ему трет в промежности, или 
как-ты-не-поменял-еще-он-же-уже-минут-20-как-по-
какал. А  дети ведь до определенного времени психо-
логической составляющей этого процесса вообще не 
заморачиваются. При этом для взрослых у нас в мага-
зинах выбор практически нулевой, размеров хорошо, 
если три, информации нет, разговаривать про это как-
то неловко...

Или вот еще момент. Практически у всех нас есть 
какие-то туалетные привычки. Кто-то в  туалете ку-
рит, кто-то читает газету или любимый детектив, кто-
то лак с ногтей стирает, и уж точно все мы там наеди-
не с собой и, значит, можем позволить себе спокойно 
и в носу ковырять, и... можно перечислять бесконеч-
но. Больной же человек в лучшем случае рассчитывать 
может на ширму около кровати, а если он все же доко-
вылял до туалета, то он знает, что за дверью медсестра, 
родственник, сиделка, которая ждет, ну когда он там 
уже… И любимый журнал точно ему туда не подаст... 
К чему я  все это пишу. К  тому, что самые простые 
вещи труднее всего заметить. Всегда надо смотреть 
на пациента с его перспективы, из положения лежа. 
Всегда надо поступать с другими так, как мы хотим, 
чтобы поступали с нами (Боже, как я ненавидела эти 
слова в детстве, когда мама повторяла мне эту мантру 
по 10 раз в день).

Давайте постараемся понять, что интимная сфе-
ра остается интимной даже тогда, когда стареешь, 
болеешь, умираешь. Что соблюдать достоинство па-
циента в  интимной сфере еще труднее, чем в  обла-
сти физического или духовного комфорта. А значит, 
как и со всеми другими интимными сферами жизни, 
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надо уделять этой теме больше внимания и тратить 
на это больше своей души в процессе ухода за беспо-
мощными людьми.

7.3. Дети в семье, где есть тяжелобольной

В трудных ситуациях дети, как и взрослые, нуждают-
ся в понимании того, что происходит дома. Помните, 
что ребенок — равноправный член семьи и он хочет, 
чтобы с ним обсуждали происходящее.

Дети готовы понять, но, может быть, по-своему. 
Необходимы простые и доступные объяснения про-
исходящего. Фантазии детей могут оказаться гораздо 
мучительнее для них, чем правда.

Нужно учитывать возраст ребенка, его развитие. 
Помните о трудных возрастах, которые могут услож-
нить отношение с ним (3, 7, 11–13, 15–16 лет).

Очень часто за словами «пусть он не знает...» 
скрываются наши собственные страхи; мы боимся 
открытого разговора с  ребенком, а  думаем, что за-
щищаем его.

Если ребенок вдруг стал беспокоиться по поводу 
своего здоровья, хочет обследоваться в медицинском 
учреждении, обсудите это с ним.

Учителя в школе часто не знают о постигшем вашу 
семью горе. Детям стыдно об этом говорить. Найдите 
время сходить в школу, детский сад для того, чтобы 
учителя и воспитатели правильно реагировали на из-
менения в поведении ребенка.

Берите ребенка с  собой в больницу, когда кто-то 
из родителей или близких находится там. Пусть он 
оставляет там свои рисунки, фотографии, игрушки.



А если близкий больной человек дома, сделайте 
так, чтобы ребенок и болеющий участвовали в жиз-
ни друг друга: по возможности вместе делали уроки, 
обсуждали все школьные или детсадовские дела и со-
бытия, организовывали досуг ребенка и т.д.

Если ребенок хочет ухаживать за родным боль-
ным человеком, поощрите это желание: он может 
приносить и уносить что-то, более старшие помогут 
умыться, покормить и т.д. Но не загружайте ребенка 
сверх меры, следите за его состоянием.

Выясните и  устраните причину отказа ребенка 
участвовать в уходе за больным или в визите в боль-
ницу, организуйте общение через письма или ви-
деопослания в  телефоне. Из них можно узнать, что 
особенно тревожит ребенка. Если вам не удается 
контакт с ребенком, то, наверное, всегда можно най-
ти кого-нибудь из взрослых (посредника), которому 
ребенок симпатизирует и доверяет.

В период траура ребенок должен быть вместе со 
всеми. Расскажите ему доходчиво и просто о тради-
циях, сопровождающих смерть.

Спросите, хочет ли ребенок пойти на похороны. 
Пусть этот выбор он сделает сам. Важно, чтобы в эти 
дни с ним находился кто-то из близких ему взрослых, 
кто может поддерживать его, обмениваться пережи-
ваниями.
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Часть 8

Медицинские рекомендации для 
самостоятельного ухода

Все тексты, размещенные в  данном разделе, согла-
сованы и отредактированы врачами и медицинским 
персоналом Первого Московского хосписа.

8.1. Основы ухода на дому

Смерть  — это естественная часть жизни, но мало 
у  кого есть опыт ухода за человеком в  процессе 
 умирания, и, конечно, родственники такого больно-
го ощущают себя потерянно и некомфортно в этой 
незнакомой ситуации. И это нормально — испыты-
вать по большей части негативные эмоции и  чув-
ствовать себя не в  своей тарелке. Иногда может 
казаться, что вы катаетесь на американских горках 
и  не знаете, какой поворот вас ожидает через се-
кунду. Эта глава написана специально для вас, что-
бы помочь понять, чего ожидать и  что вы можете 
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сделать для вашего родственника в  его последние 
недели и часы жизни.

Члены семьи и друзья — это те люди, которые мо-
гут очень сильно помочь больному в его последние 
дни, обеспечивая комфорт, заботу и уход. 

Об основах ухода за пациентом на дому вам под-
робно расскажут в  хосписе. Тщательно следуйте 
 указаниям врачей и  медсестер, задавайте любые 
вопросы.

Иногда и  делать много не нужно, просто быть 
рядом, дать почувствовать человеку, которого вы 
любите, что он не один. Каждый человек уникален, 
и никто не может предсказать, как будет проходить 
процесс умирания или когда все закончится.

О чем люди думают в конце жизни?

• Закончены ли все мирские дела.
• Не осталось ли неразрешенных проблем в отно-

шениях с людьми.
• О значимости собственной жизни.
• О способности любить себя.
• О способности любить других.
• О разрешении недомолвок с  родственниками 

и друзьями.
• О принятии факта, что жизнь конечна.
• О принятии нового себя, несмотря на грядущую 

потерю.
• О смысле жизни.

Очень часто люди, чья кончина близка, начинают от-
даляться от друзей, семьи и  всего окружающего их 
мира, и  это часть процесса умирания. Это можно 
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назвать уходом в себя, он может начаться за несколь-
ко недель до смерти. 

Больной начинает проводить целые дни в  посте-
ли, где больше спит, чем бодрствует. Уменьшается 
потребность в общении, в этот период лучше просто 
помолчать, держа пациента за руку, чем стараться го-
ворить с ним. Может казаться, что человек не реаги-
рует вовсе или он в коме, но это не так. 

Чем помочь?

• Планируйте любые виды активности или посе-
щения на те часы, когда пациент больше всего 
бодрствует.

• Пациент нормально слышит до самого ухода, 
поэтому говорите с  ним, говорите нормально, 
как обычно.

• Сообщайте пациенту, кто это говорит. Объяс-
няйте, что вы сейчас сделаете, перед тем, как 
начнете что-либо делать. Например: «Доброе 
утро, это Маша, сейчас я  помогу тебе обрабо-
тать рот». 

• Не говорите при больном ничего такого, чего бы 
вы не сказали ему в лицо, даже если кажется, что 
он спит и ничего не слышит.

Когда человек тяжело болен, постоянно чувствует 
слабость, склонен к апатии, его требования к чистоте 
могут меняться. Подавленное состояние, депрессия 
приводят к  тому, что больной перестает соблюдать 
личную гигиену. Спутанность сознания делает паци-
ента неспособным ухаживать за собой или же застав-
ляет его вести себя необычным образом.
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Гигиенические процедуры могут воспринимать-
ся как лишние или ненужные и вызывать у пациента 
приступы раздражения и беспокойства. Прежде всего 
обратите внимание, не причиняют ли они боль и (или) 
дискомфорт, обсудите с  медсестрой хосписа состоя-
ние больного и его способность к самообслуживанию 
и, учитывая привычный режим пациента, попытай-
тесь найти с ним компромисс в этом вопросе.

Помните, что пациент может испытывать боль 
при движении, может быть измучен постоянной 
хронической болью или испытывать страх перед 
неожиданными резкими болевыми ощущениями. 
В этих ситуациях пациенту требуется дополнитель-
ная помощь и  поддержка. Всегда говорите о  своих 
действиях («сейчас я  поверну тебя на бок и  буду 
протирать спину»), предупреждайте о  них, чтобы 
прикосновения не были неожиданными. Внима-
тельно следите за тем, чтобы ваш близкий прини-
мал обезболивающие препараты по расписанной 
врачом схеме (более подробно см. раздел 8.6. «Ле-
чение хронического болевого синдрома»), поста-
райтесь организовать наиболее продолжительные 
гигиенические процедуры так, чтобы ко време-
ни их выполнения препараты уже подействовали. 
Если боль сохраняется или усиливается, сообщите 
об этом специалистам хосписа.

Наличие грибовидно разросшихся опухолей мо-
жет вызвать стресс, с которым пациент не в состоя-
нии справиться. Делайте перевязки так часто, как это 
необходимо (особенно, если появляется неприятный 
запах). При проведении гигиенических процедур па-
циент может отказаться показывать искалеченные 
шрамами и  рубцами или же отсутствующие части 
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тела. В таких случаях постарайтесь избавить и самого 
больного от вида поврежденных частей его тела.

Недержание кала, мочи  — стресс для пациента, 
это часто приводит к потере самоуважения, а также 
создает дополнительные проблемы с кожей. В таких 
ситуациях медсестра и близкие должны сделать все, 
чтобы поддержать пациента и оказать ему необходи-
мую помощь. Важно постоянно наблюдать за состо-
янием кожи больного, особенно в областях, подвер-
женных давлению (есть ли покраснение, сухость 
и трещины). Необходимо очищать кожу, менять оде-
жду и постельное белье моментально после загрязне-
ния, быть осторожнее при перемещении неподвиж-
ного больного. Ни в коем случае не укоряйте вашего 
близкого за испачканное белье и  причиняемые хло-
поты — сконцентрируйтесь на том, чтобы попытать-
ся максимально быстро, но без суеты устранить по-
следствия недержания.

При выполнении процедур важно понять и  ува-
жать желание пациента находиться в уединении. Чаще 
всего больной выбирает кого-то одного, кого более 
охотно допускает к  уходу за собой,  — предоставьте 
человеку возможность самому решить, с кем ему ком-
фортнее выполнять гигиенические процедуры. 

Человеку, который становится все более зависим 
от окружающих и теряет способность ухаживать за 
собой, психологически труднее, чем вам. Поставьте 
себя на его место и попытайтесь организовать уход 
так, чтобы больному было максимально комфортно.

Старайтесь помогать вашему близкому при вы-
полнении гигиенических процедур, больше общай-
тесь с ним, способствуйте росту самоуважения (мак-
симально вовлекайте во все манипуляции, которые 
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вы делаете, дайте возможность самому принимать 
решения, например: позвольте ему решить, где 
удобнее поставить емкость для умывания, доста-
точно ли для него комфортна температура воды или 
нужно сделать ее похолоднее или погорячее и т.д.). 
Важно дать понять, что вам не противно, что вам 
важно и приятно ухаживать за пациентом. Его удо-
вольствие и улучшение состояния от чистой повяз-
ки, постели будет вам наградой и  благодарностью.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.2. Уход за телом, волосами и полостью рта

Кожа тела пациента требует самого пристального 
внимания, так как больше, чем у здорового человека, 
нуждается в чистоте. Сейчас в продаже имеется мно-
го средств по уходу за лежачими больными. 

Посоветуйтесь с врачом хосписа, он порекомен-
дует наиболее хорошо зарекомендовавшие себя 
средства.

Лежачего пациента необходимо обтирать влажным 
теплым полотенцем с последующим вытиранием на-
сухо. Лучше смочить полотенце лосьоном для тела, 
разбавленным водой. 

Мокрое грязное белье немедленно меняйте (если 
не  копить, а  замачивать и  стирать сразу же, то 
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можно избежать характерного запаха тяжелобольно-
го в квартире).

Места наибольшего давления на кожу необходимо 
смазывать детским кремом либо камфорным спир-
том. Каждый день смазывайте всю поверхность тела 
питательными кремами на водной основе, особенно 
ноги, область крестца. При появлении покрасневших 
участков необходимо массировать их несколько раз 
в день и также смазывать кремом. Хорошо подходит 
любой детский крем.

Более подробную информацию о  профилактике 
пролежней вы найдете в разделе 8.4 данной брошюры.

Кожа на пятках требует ежедневного ухода, регуляр-
но слегка массируйте стопы с  использованием лю-
бого жирного крема. При трещинах рекомендуется 
густо смазать кожу любым жирным кремом, лучше 
с витаминами А и Е, надеть больному теплые носки 
и оставить на ночь, а утром аккуратно удалить остат-
ки крема. Для снятия ороговений хорошо помогают 
содовые обертывания: приготовьте теплый концен-
трированный раствор соды и  как следует распарь-
те стопы больного. Если пациент не встает, смочите 
в растворе марлевые салфетки, оберните ими ступни, 
сверху наденьте полиэтиленовый пакет и оставьте на 
час. Затем при помощи пемзы обработайте ороговев-
шие участки кожи и смажьте их детским кремом.

Волосы моют не реже одного раза в  неделю, расче-
сывать их нужно ежедневно. Мужчин не забывайте 
брить. Делайте это аккуратно, избегая порезов.

Ногти подстригайте по мере их отрастания.
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Глаза и  полость рта тоже нуждаются в  уходе. Еже-
дневно промывайте глаза настоями ромашки, шал-
фея или чайной заваркой, используя пипетку и  ват-
ный шарик. Протирайте язык, десны и зубы слабым 
раствором соды или фурацилина, ромашки, шалфея, 
намотав на палец кусочек бинта или используя меди-
цинский шпатель. Для профилактики стоматита не-
обходимо полоскать ротовую полость после каждого 
приема пищи. Для этих же целей пользуйтесь спре-
ями мирамистин, гексорал или тантум верде. Если 
пациент может, то пусть чистит зубы зубной щеткой.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.3. Питание пациента

Хосписная философия основана на убеждении, что 
тело адаптируется в период болезни и перед смертью. 
В этот процесс нельзя вмешиваться, это не принесет 
пользы пациенту. 

Мы привыкли к тому, что еда — это питание для 
тела и  души, отражение любви и  заботы. В  период 
глубокого горя члены семьи ищут утешения через 
ритуалы и  привычные действия для обеспечения 
комфорта и выражения своей любви и заботы. Когда 
ваш любимый человек перестает есть и пить, вы чув-
ствуете себя беспомощным, и это нормально, потому 
что вы всегда думали о еде и воде как о необходимых 
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составляющих хорошего ухода. Но помните, что 
ваша забота может выражаться иначе. Для большин-
ства неизлечимо больных обильное питье и пища не 
улучшают качество жизни и  не продлевают жизнь. 
Наоборот, попытки накормить через силу, как пра-
вило, только увеличивают боль и  страдания. Разре-
шите себе принять выбор вашего близкого в отказе 
от пищи и воды. 

На определенном этапе заболевания для наших 
больных характерна потеря аппетита. Им трудно 
заставить себя есть, у многих изменяются вкусовые 
ощущения, перестают нравиться блюда, которые 
раньше были любимыми. Иногда больным кажет-
ся, что пища безвкусная или имеет металлический 
привкус. Некоторые едят совсем понемногу, а  неко-
торые просто не могут проглотить ни кусочка. В то 
же время при приеме глюкокортикоидных препара-
тов (например, дексаметазона) может наблюдаться 
обратная ситуация — заметное повышение аппетита.

Питание должно быть легкоусваиваемым, полно-
ценным. Желательно кормить пациента небольшими 
порциями 5–6 раз в день. Пищу готовьте так, чтобы 
она была удобна для жевания: мясо в  виде котлет 
или суфле, овощи в  виде салатов или пюре. Конеч-
но, необходимы супы, бульоны, каши, творог, яйца. 
Важно ежедневное употребление овощей и фруктов, 
а также ржаного хлеба и кисломолочных продуктов. 
Не старайтесь давать всю пищу только в протертом 
виде, иначе кишечник будет работать хуже, а  па-
циент будет получать от еды меньше удовольствия. 
Когда больной, который совсем не может жевать, 
просит вас о какой-то конкретной твердой пище (на-
пример, хочется селедки или соленых огурцов), не 
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отказывайте ему в  этом  — предложите небольшой 
кусочек, который пациент может пососать и  через 
это ощутить желанный вкус. 

Не бойтесь нестандартных гастрономических 
просьб от вашего близкого: вреда ему они не причи-
нят, а вам дадут возможность проявить любовь и за-
боту.

Во время кормления желательно, чтобы пациент 
находился в положении полусидя (чтобы не поперх-
нуться). Не укладывайте его сразу после еды. Не за-
бывайте поить соками, минеральной водой. Но всег-
да помните: главное — желание пациента.

Тошнота и  рвота  — тоже симптомы болезни. 
И  депрессия не способствует улучшению аппетита, 
а она — также спутник болезни.

Все это очень расстраивает и больного, и его близ-
ких, все чувствуют себя виноватыми: больной — что 
не может доставить радость близким, старательно 
приготовившим ему еду, близкие — так как не знают, 
что именно приготовить, чтобы больной поел.

Но все это имеет свои вполне обоснованные при-
чины, связанные с течением болезни или с лечением 
(облучение, химиотерапия).

Что же можно сделать, чтобы помочь больному, 
и что нужно понять близким?

Примите потерю аппетита как результат болез-
ни. Позвольте пациенту самому выбирать еду или 
напитки. Предлагайте различные варианты еды на 
выбор, но не настаивайте и  не принуждайте. Най-
дите способ показать больному свою любовь, заботу, 
сострадание. Сделанный массаж может его успоко-
ить. Вспоминайте светлые моменты из жизни, по-
листайте вместе семейный фотоальбом, почитайте 
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книгу, послушайте вместе музыку, найдите, чем его 
можно еще развлечь.

Обезвоживание также способствует ухудшению 
самочувствия: появляется постоянная сухость во рту. 
Это состояние можно облегчить, если сосать кусочки 
льда, смачивать полость рта и губы. Делать это надо 
часто, каждые 10–15 минут. В  воду для льда можно 
добавлять лимон, шалфей и т.д.

Попытайтесь устранить запахи, доносящиеся из 
кухни. Они могут спровоцировать у  больного тош-
ноту или создать у него ложное ощущение сытости.

Сервируйте еду в приятной обстановке, красивой 
 посуде. Давайте только маленькие порции еды, по 
2–4 столовые ложки, одно или два блюда за один раз.

Холодная, прохладная, нежирная, легкая и мягкая 
пища считается наиболее подходящей. Насильно не 
заставляйте больного ни пить, ни есть, только смачи-
вайте губы в случае отказа от еды и питья. 

Когда болезнь зашла далеко и  смерть близко, ор-
ганы и  системы организма снижают интенсивность 
своей работы. Если кормить человека насильно в этот 
период, то тело не будет справляться с этим объемом 
пищи. Излишние пища и жидкость для измученного 
болезнью пациента могут вызвать дискомфорт, стресс 
и усиление страданий: отеки, вздутие живота, удушье, 
кашель, тошноту, рвоту или затрудненное дыхание. 

Жажда и  сухость во рту могут быть облегчены 
хорошим уходом за полостью рта. Это возможность 
для вас выразить свою любовь и заботу. Сотрудники 
хосписа научат вас и  помогут обеспечить хороший 
уход, который принесет облегчение вашему близко-
му и позволит вам провести вместе оставшееся вре-
мя в покое, как вы этого заслуживаете.
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Спрашивайте у больного, что бы ему хотелось по-
пить и  поесть, и  уважайте его выбор (в том числе 
и  отказ от еды). При отказе от еды больной может 
чувствовать себя лучше.

Всегда помните, что вы можете позволить люби-
мому человеку быть вашим проводником и говорить 
о своих желаниях и о том, в чем он на самом деле ну-
ждается. 

Постоянно консультируйтесь с  врачом или меди-
цинской сестрой хосписа по интересующим и тре-
вожащим вопросам. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.4. Профилактика пролежней

Одна из самых частых проблем у лежачих больных — 
пролежни. Они возникают в  результате нарушения 
кровообращения. Обычно это область крестца, коп-
чика, позвоночных отростков, лопаток, пяток, яго-
диц и ушей. 

Помните, что предупредить пролежни легче, чем 
лечить их! Поэтому тщательно выполняйте указа-
ния врача или квалифицированной медсестры по 
профилактике пролежней. 

Лечить пролежни тяжело и  долго, поэтому нуж-
но приложить все усилия, чтобы не допустить их 
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появления: по возможности меняйте положение 
больного в постели до 10 раз в сутки, поворачивайте 
его. Простыня должна быть хорошо натянута и рас-
правлена, без складок. Швы нижнего белья не должны 
приходиться на участки, наиболее плотно соприкаса-
ющиеся с кроватью. Не рекомендуется использовать 
резиновый круг, так как сам по себе он провоцирует 
пролежни и замедляет их лечение. Пусть у вас будет 
много небольших подушек разнообразной формы 
для того, чтобы подкладывать их под различные ча-
сти тела пациента.

При каждом перемещении, любом ухудшении или 
изменении состояния регулярно осматривайте кожу 
в области крестца, пяток, лодыжек, локтей, затылка, 
ушей, костного выступа границы бедра и тазовой об-
ласти, внутренней поверхности коленных суставов.

Не подвергайте уязвимые участки трению. Об-
мывайте их не менее одного раза в день, если необ-
ходимо соблюдать обычные правила личной гигие-
ны, а при недержании мочи, кала — чаще, по мере 
необходимости. Пользуйтесь мягким и  жидким 
мылом. Убедитесь, что моющее средство смыто, 
высушите этот участок кожи салфеткой или мяг-
ким полотенцем. Нанесите увлажняющий или за-
щитный крем. Легкий массаж тела с  применением 
увлажняющего крема рекомендуется делать не ме-
нее двух раз в день, обращая внимание на области 
костных выступов (лопатки, позвоночник, вертела, 
пяточная область). Изменяйте положение пациента 
каждые два часа, по возможности даже ночью, но 
не будите его. Проверяйте состояние постели, сле-
дите, чтобы на ней не было складок, крошек и  т.п. 
Исключите контакт кожи с жесткой частью кровати. 
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Используйте поролон в чехле (вместо ватно-марле-
вых и резиновых кругов) для уменьшения давления 
на кожу. Ослабьте давление на участки нарушения 
целостности кожи. Старайтесь, чтобы положение 
изголовья кровати не превышало угла в 30 градусов. 

Не допускайте, чтобы в  положении на боку па-
циент лежал непосредственно на большом вертеле 
бедра (костном выступе). Не допускайте непрерыв-
ного (более часа) сидения в кресле или инвалидной 
коляске. Напоминайте пациенту самостоятельно из-
менять положение тела через каждый час, подтяги-
ваясь, осматривать уязвимые участки кожи. Посо-
ветуйте ему ослаблять давление на ягодицы каждые 
15 минут: наклоняться вперед, в сторону, приподни-
маться, опираясь на ручки кресла. Уменьшайте риск 
повреждения ткани под действием давления. Для 
этого:

• регулярно изменяйте положение тела;
• используйте приспособления, уменьшающие 

давление тела (валики, подушки и  т.д.), с  осто-
рожностью приподнимайте и  перемещайте па-
циента;

• осматривайте кожу не реже одного раза в день;
• осуществляйте правильное питание пациента 

и адекватный прием жидкости.

Контролируйте качество и количество пищи и жид-
кости, в том числе при недержании мочи. Для предот-
вращения возникновения пролежней рекомендуется 
пища с  достаточным количеством белка и  не менее 
полутора литров жидкости в  сутки. Максимально 
расширяйте активность вашего близкого. Если он 
может ходить, побуждайте его прогуливаться.
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При недержании мочи или кала используйте од-
норазовые пеленки и  подгузники, а  если их нет  — 
хлопчатобумажные прокладки, стараясь менять их 
как можно чаще. Не  допускайте непрерывного но-
шения подгузников, так как из-за недостатка воз-
духа и  повышенной влажности они могут вызвать 
раздражение кожи. По этой же причине не рекомен-
дуется применение клеенок и  воздухонепроницае-
мых пеленок.

Если позволяют условия, после каждого подмы-
вания пациента желательно проветривать кожные 
складочки  — на некоторое время оставлять боль-
ного с  разведенными в  стороны чуть согнутыми 
ногами (по аналогии с  профилактикой опрелостей 
у младенцев).

Как показывает практика ухода за пациентами, 
применение дорогостоящих препаратов для преду-
преждения и  лечения пролежней не всегда оправ-
данно. В последнее время в аптечной сети появилось 
достаточное количество отечественных средств для 
защиты кожи. Посоветуйтесь при их выборе с вра-
чом или медсестрой хосписа.

Если же вам все-таки не удалось избежать появле-
ния пролежней, не пытайтесь самостоятельно спра-
виться с ними с помощью марганцовки, зеленки и т.д. 
Это неправильно! 

Если пролежень стал влажным, самостоятельно не 
наносите никаких мазей, не наклеивайте пластырей 
и не забинтовывайте: сделаете только хуже. Пролеж-
ни должны дышать.

Обязательно пригласите в этом случае врача хоспи-
са для подробной консультации.
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Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.5. Профилактика пневмонии  
(воспаления легких)

У тяжелых лежачих пациентов пневмония — это ча-
стое осложнение, возникающее из-за длительного 
пребывания в  одном положении и  нарушения нор-
мального дыхания и  вентиляции легких. Чаще са-
жайте пациента, поворачивайте его с боку на бок. 

Квалифицированная медсестра научит вас не-
обходимым манипуляциям, строго следуйте ее ука-
заниям. Проводите массаж грудной клетки, вклю-
чающий в себя переворачивание больного на живот 
и  легкое постукивание снизу вверх по всей поверх-
ности спины. Если повернуть пациента на живот 
затруднительно или не удается, можно довольство-
ваться поворотом на бок. Проводите дыхательную 
гимнастику. 

Приобретите надувную игрушку — пусть пациент 
надувает ее: это хорошая тренировка легких. Свежий 
воздух в комнате — это тоже профилактика пневмо-
нии. Проветривайте комнату как можно чаще, одна-
ко не переохладите больного.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
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паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  
(круглосуточно, бесплатно)

8.6. Лечение хронического болевого синдрома

Один из симптомов многих болезней — боль. Наши 
знания и опыт позволяют справляться с ней. Но без 
вашей помощи старания медиков были бы малоэф-
фективны, поэтому в данном разделе мы хотим про-
информировать вас о боли и методах борьбы с ней.

Существует два вида боли: острая и хроническая. 
Острая боль возникает внезапно. Время ее действия, 
как правило, ограниченно.

Хроническая боль продолжается в  течение дли-
тельного времени. Человек, долгое время испытыва-
ющий боль, ведет себя иначе, чем тот, для которого 
боль — новое ощущение. Люди, долгое время терпя-
щие боль, могут не стонать, не проявлять двигатель-
ного беспокойства, частота пульса и дыхания у них 
может быть обычной, однако сдержанное поведение 
больного не означает, что он не испытывает боли.

Пути распространения и проявления боли имеют 
сложный характер. В формировании ощущения боли 
участвуют многие составляющие. Чувствуя боль, 
ожидая ее усиления, человек испытывает не только 
неприятные физические ощущения, но и  страда-
ет душевно. Страдание  — психическая реакция на 
боль или психологическая составляющая боли, и эта 
составляющая часто может преобладать над истин-
ной (физической) болью. Когда человек испытыва-
ет хроническую боль, он вынужден постоянно себя 
в  чем-то ограничивать. Некоторые привычные ему 
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действия становятся затруднительными или недо-
ступными.

От сильной боли не всегда получается избавить-
ся полностью, но можно научиться уменьшать ее до 
терпимого уровня.

При регулировании боли нужно стремиться вве-
сти ее в разумные пределы и избегать чрезвычайных 
ситуаций, когда она становится невыносимой.

Действительно, многие заболевания на разных 
стадиях сопровождаются болью. 

Но боль вовсе не обязательный спутник болез-
ни. Многие люди не испытывают болей. 

Помните об этом!
В большинстве случаев причиной хронических 

болей у  пациентов становятся объемные образова-
ния, которые изменяют структуру и функцию вовле-
ченных в болезненный процесс органов и тканей.

Но боль может вызываться и другими причинами. 
Например, дискомфорт в  животе может быть след-
ствием длительной задержки стула, обострением 
хронического гастрита или язвенной болезни желуд-
ка; суставная боль может иметь причиной хрони-
ческий артрит; боль за грудиной быть проявлением 
заболеваний сердца и т.д. Говоря иными словами, па-
циент «имеет право» на обострение своих хрониче-
ских и «приобретение» новых заболеваний, одним из 
симптомов которых может быть боль.

Часто боль становится следствием перенесенной 
лучевой терапии или хирургического лечения. Это 
связано с  травматизацией нервных волокон, их во-
влечением в воспалительный или рубцовый процесс, 
с давлением при развившемся лимфостазе (отеке) ко-
нечности и т.д.



93

Из сказанного следует, что пациенты могут иметь 
несколько видов боли с различной их локализацией, 
и наши специалисты стремятся выявить причину ка-
ждой и принять необходимые меры.

Близкие пациента должны строго придержи-
ваться назначений и  рекомендаций врача и  на-
ходиться в  постоянном контакте с  ним. Лечение 
хронической боли будет всегда успешным, если при-
держиваться нескольких обязательных правил.

• Если при хронической боли врач назначает обез-
боливающие препараты, то они должны приме-
няться по рекомендуемой схеме под наблюдени-
ем специалистов хосписа.

• Хроническая боль требует регулярного, по ча-
сам, употребления анальгетиков. Прием препа-
ратов должен «опережать» усиление боли.

• Доза обезболивающего лекарства и  интервалы 
между приемами подбираются таким образом, 
чтобы поддерживать устойчивую концентрацию 
его в крови и избегать усиления болей в эти про-
межутки.

Первоочередная задача  — ночное обезболивание, 
потому что плохо проведенная ночь неизбежно вле-
чет за собой «плохой» день. В течение 7–8-часового 
сна в  ночной период надо стремиться поддержать 
в крови больного концентрацию анальгетика, доста-
точную для блокирования болевых рецепторов. При 
необходимости это достигается приемом непосред-
ственно перед сном несколько большей дозы обез-
боливающего препарата и  (или) комбинацией его 
с  лекарством, обладающим успокаивающим эффек-
том, которое усилит и продлит действие анальгетика. 
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Если нужно, ночью можно принять внеочередную 
дозу обезболивающего препарата.

Если появилась боль, а время очередного приема 
лекарственного препарата еще не наступило, надо 
срочно принять внеочередную дозу обезболивающе-
го, а в положенное время принять лекарство по схеме 
и потом придерживаться ее. При повторении случаев 
прорыва боли схема обезболивания корректируется 
врачом.

Не надо будить пациента, если наступило время 
приема обезболивающего лекарства, а он спит. Про-
пущенная доза дается сразу после пробуждения; схе-
ма при этом может несколько сдвинуться. 

Если пациент без сознания, то часы приема ле-
карств не пропускаются.

Ряд препаратов в  первые дни приема могут вы-
зывать усиление общей слабости, сонливость. В  те-
чение первых 4–5 дней приема сильнодействующих 
наркотических препаратов могут развиться галлю-
цинации, некоторая спутанность сознания, поя-
виться тошнота. Все эти симптомы кратковременны 
и подвергаются медикаментозной коррекции. В том 
случае если побочные эффекты не исчезают, врач мо-
жет заменить анальгетик на другой из той же группы, 
пересчитав эквивалентную дозу.

Выводы об эффективности схемы обезболивания 
делаются не раньше чем через 1–2 суток от начала ее 
применения. Не стоит отказываться от предложен-
ной схемы обезболивания из-за побочных эффек-
тов ранее чем через 2 суток. Тошнота, сонливость 
и пр. могут ослабнуть через пару дней. Пациенту или 
родственникам для облегчения анализа эффектив-
ности обезболивания желательно регулярно вести 
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дневниковые записи по схеме, где необходимо отме-
чать дату и время приема препарата, эффективность 
принятого средства. Такие записи помогают прово-
дить коррекцию схемы обезболивания.

Иногда пациенты говорят нам, что прием обез-
боливающих не лечит причину, вызывающую боль, 
а только приносит облегчение. Это так, но это не вся 
правда. 

Если боль захватывает всю территорию жизни, 
мешая есть и  спать, думать и  действовать, то орга-
низм лишается сил для собственной борьбы с болез-
нью. Точнее говоря, мы можем лишить его этой воз-
можности, пренебрегая обезболиванием.

Адекватная схема обезболивания достигается 
применением анальгетика той или иной группы или 
комбинацией препаратов разных групп.

Во время визитов врач задает пациенту вопросы 
относительно испытываемых им болей. Интенсив-
ность боли определяет сам больной, а  не кто-либо 
из окружающих, потому что каждый человек имеет 
свой порог болевой чувствительности. Очень важ-
но, чтобы пациент откровенно говорил о своей боли. 
Некоторые склонны в  рассказе преуменьшать сте-
пень боли.

Не стоит опасаться, что больной, испытывающий 
сильные боли, попадет в  зависимость от применяе-
мых в  течение длительного времени наркотических 
препаратов. Ведь он принимает лекарство с  целью 
обезболивания, а не для того, чтобы вызвать новые 
ощущения. Применяемые опиаты используются ор-
ганизмом преимущественно в  области болевых ре-
цепторов, и это означает, что пациент даже при дли-
тельном приеме не становится зависимым от них. 
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Необходимость увеличения дозы препаратов может 
возникнуть в связи с усилением болевого синдрома 
при прогрессировании болезни.

В зависимости от степени выраженности болевого 
синдрома врач назначает в  качестве основного пре-
парат одной из трех ступеней лестницы обезболива-
ния, разработанной Всемирной организацией здра-
воохранения, дополняя его в случае необходимости 
препаратами предыдущей ступени и (или) ко-аналь-
гетиками — лекарственными средствами, усиливаю-
щими действие основных анальгетиков. 

Применять таблетированные обезболивающие 
препараты, если врачом не указано иначе, надо по-
сле еды, чтобы свести к  минимуму их раздражаю-
щее действие на слизистую оболочку желудка. Если 
ваш близкий привык завтракать поздно, не надо от-
кладывать из-за этого прием анальгетиков. Предло-
жите ему что-то перекусить и дайте лекарство. Так 
же надо поступать всегда, если назначенное время 
употребления обезболивающих не совпадает с  ос-
новными приемами пищи. Что-то положить в  рот 
перед тем, как выпить лекарство,  — это должно 
стать правилом. При лечении хронического боле-
вого синдрома принимаемые натощак препараты 
можно перечесть по пальцам, и  врач скажет вам 
о них особо.

Мы стараемся доставлять пациентам наимень-
ший дискомфорт, поэтому инъекции лекарствен-
ных препаратов применяются лишь в  том случае, 
если прием через рот невозможен из-за тошноты, 
рвоты, нарушений глотания, а  через прямую киш-
ку — из-за обострения заболеваний прямой кишки 
или отказа больного от этого пути введения. 
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В случае парентерального (в виде инъекций) вве-
дения анальгетиков принцип применения по часам, 
естественно, сохраняется.

В случае ректального приема необходимо особен-
но тщательно следить за регулярностью стула, так 
как наличие кала в прямой кишке затрудняет всасы-
вание лекарственных препаратов.

Существуют и  другие способы облегчения боли, 
которые можно и нужно применять наряду с медика-
ментозным обезболиванием. К ним относятся:

• массаж рук и ног, всего тела, нежное поглажива-
ние над эпицентром боли — к этому могут быть 
подключены «малосильные» члены семьи и  же-
лающие помочь посетители, которым массаж 
может быть доверен;

• холод или сухое тепло к  болезненной области, 
что, наряду с  массажем, способствует гашению 
болевой пульсации в спинном мозге;

• максимальная физическая активность, обеспе-
ченная приспособлениями для ухода за собой 
и  удобно оборудованным домашним местом 
для интересных занятий и работы. Она препят-
ствует одеревенению мышц, вызывающему боль, 
и подключает головной мозг к занятиям, отвле-
кающим его от анализа боли;

• общение с  домашними животными, которые 
дают нам примеры безмятежности и одаривают 
безусловной любовью;

• регулярное выполнение упражнений, направ-
ленных на расслабление мышц.

Квалифицированная медсестра обучит вас необхо-
димым манипуляциям.
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По поводу последнего метода необходимо сказать 
более подробно.

8.6.1. Расслабление мышц

Реакцией практически на любую боль становятся 
мышечные спазмы  — как поперечнополосатой му-
скулатуры, работу которой мы можем в  значитель-
ной степени регулировать сознательно, так как она 
составляет мышцы нашего тела, так и  гладкой му-
скулатуры, которая содержится в  структуре всех 
внутренних органов, а  также кровеносных и  лим-
фатических сосудов.

Мышечные спазмы усугубляют боль. Все мето-
ды, способствующие мышечной релаксации, таким 
образом, уменьшают любую боль или даже могут 
полностью убирать некоторые виды боли, делая ее 
доступной воздействию собственных систем обез-
боливания организма. К  числу наиболее простых 
методов релаксации, которые можно использовать 
без помощи психотерапевта, относятся поступа-
тельная релаксация, дыхательные упражнения и ме-
тод «прощения и отпускания» боли.

При проведении поступательной релаксации 
нужно сначала напрячь определенные группы 
мышц, а  потом их расслабить. Такая последователь-
ность позволяет делать расслабление более глубоко. 

В книге американского врача Питера Лендорффа 
«Хроническая боль»* об этом написано следующее: 
«Расположитесь удобно в тихой комнате в кресле или 
в  постели и  начинайте медленно и  глубоко дышать. 
* Лендорфф П. Хроническая боль / Пер. с англ. СПб.: ИК Комплект, 

1998.
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Сосредоточьтесь на своем дыхании и  начинайте ра-
ботать по очереди с  различными группами мышц. 
Начните с  рук. Сожмите кулаки как можно крепче, 
задержитесь в этом положении на 10 секунд. Если это 
окажется утомительным, начните с меньшего, посте-
пенно наращивая время. По истечении 10 секунд 
расслабьте кисти и руки, повторяя мысленно слова: 

“РАССЛАБЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 
Почувствуйте, как напряжение вытекает из кон-

чиков пальцев. Теперь переключите внимание на 
предплечья и плечи. Напрягите их мышцы как мож-
но сильнее на 10 секунд, затем расслабьте, повто-
ряя мысленно: “РАССЛАБЛЕНИЕ И  ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ”. 
Затем пройдите таким образом пальцы ног, икры, 

бедра, ягодицы, живот, спину, грудь, шею, лицо и лоб. 
Просто РАССЛАБЬТЕСЬ И ОСВОБОДИТЕСЬ. Про-
чувствуйте, как из вашего тела вытекает напряжение 
и разливается тепло».

Вполне возможно проведение этих упражнений 
без предварительного напряжения мышц, если это 
по каким-либо причинам затруднительно.

Дыхательные упражнения при работе с  болью 
заключаются в  следующем. Совершив мышечное 
расслабление так, как это было рассказано, вы с  за-
крытыми глазами начинаете представлять, что вы-
дыхаемый вами воздух может проходить через боль. 
Через несколько попыток вы легко начинаете «вы-
дыхать» через боль — она при этом как бы начинает 
рассеиваться в пространстве.

Вы можете пользоваться этим методом как ско-
рой помощью в  случае любых неприятных ощуще-
ний, устроившись удобно, с  закрытыми глазами, 
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доброжелательно сосредоточивая свое внутреннее 
внимание на области неприятных ощущений и начи-
ная «выдыхать» через них.

Вы должны быть уверены в том, что вы и близкий 
вам человек в  считаные дни и  даже часы сможете 
взять боль под контроль. 

Регулирование боли  — это во многом и  управле-
ние своей реакцией на боль. 

Вот что, по мнению П. Лендорффа, для этого не-
обходимо:

• следовать указаниям врача;
• сохранять чувство уверенности;
• избегать вредных привычек;
• вести насколько возможно активный образ жиз-

ни и заниматься физическими упражнениями;
• следить за улучшениями самочувствия;
• помогать другим;
• отдыхать, когда ощущаете усталость;
• верить во что-нибудь;
• верить в себя.

Подойдите к проблеме контроля над болью макси-
мально ответственно, получите у врачей и сотруд-
ников хосписа все необходимые сведения о  прин-
ципах лечения хронической боли и  тщательно 
следуйте рекомендациям и  предписаниям. И  ко-
нечно, постоянно контактируйте с врачом. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)
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8.7. Уход при распаде опухоли

Особого внимания при уходе требуют распадающи-
еся опухоли. 

Врач или квалифицированная медсестра обя-
заны обучить вас правильным действиям. Внима-
тельно следуйте их указаниям.

При наружной локализации опухоли следует 2–3 
раза в день очищать раковые язвы от покрывающих 
их гнойных масс. Обязательно делать это в перчатках. 
Лучше всего промывать язвы физиологическим рас-
твором (0,9%-й раствор хлорида натрия), или раство-
ром фурацилина, или хлоргексидина — любой из них 
можно приобрести в аптеке. 

Можно вымывать гной под небольшим давлени-
ем, аккуратно направляя струю раствора на рану из 
шприца (без иголки). Затем просушить рану салфет-
кой. Кожу вокруг раны обработать 1%-м раствором 
бриллиантовой зелени. Затем необходимо наложить 
повязку с лекарством, которое назначит врач хосписа.

Если наложенная на рану повязка сильно мокнет, 
перевязывайте как можно чаще, по мере необходи-
мости. Если от раны появляется неприятный резкий 
запах, используйте таблетки трихопола или метро-
нидазола, мелко истолченные или измельченные при 
помощи кофемолки. До нанесения препаратов рану 
необходимо обработать (промыть физиологическим 
раствором, перекисью или раствором фурацилина, 
как описано выше, и  просушить салфетками), по-
сле чего слегка припудрить полученным из таблеток 
порошком. Можно также растворить порошок в не-
большом количестве физиологического раствора 
и обработать рану.
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Распад опухоли всегда сопровождается опасно-
стью кровотечения. При появлении малейших при-
знаков кровотечения (при капиллярном кровоте-
чении на поверхности раны появляются капельки 
крови) нужен покой и  кровоостанавливающие 
средства. При наружном расположении опухолей 
к  месту кровотечения следует приложить гемоста-
тическую губку, наложить давящую повязку и  хо-
лод. Если кровотечение обильное, то нужно прикла-
дывать тампоны (сложенные из нескольких слоев 
марли) с аминокапроновой кислотой.

Если кровотечение не прекращается (не уменьшает-
ся), незамедлительно вызывайте «скорую помощь».

Вызов «скорой помощи» с городского телефона — 103, 
с мобильного телефона любого оператора  — 112.

При распадающихся опухолях внутренних орга-
нов может потребоваться срочная госпитализация 
больного. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36 

(круглосуточно, бесплатно)

8.8. Изменение выделительных функций

Недержание мочи происходит, когда пациент пере-
стает контролировать процесс опорожнения моче-
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вого пузыря. Это происходит в результате расслабле-
ния мышц малого таза. 

В процессе угасания количество мочи уменьшает-
ся, а цвет становится темнее (моча более концентри-
рованная), она может быть мутной и иметь сильный 
запах. Это происходит потому, что человек получает 
меньше жидкости и  скорость фильтрации в  почках 
снижается.

Недержание мочи  — источник смущения и  сты-
да для  пациентов. Постарайтесь содержать вашего 
близкого  в чистоте, сухости и  комфорте, сохраняя 
его достоинство.

Чем помочь?
• Одноразовые подгузники для взрослых или пе-

ленки помогут решить проблему.
• В ряде случаев медсестра предложит установить 

пациенту постоянный мочевой катетер, чтобы 
предотвратить опрелости и пролежни. В момент 
постановки катетера может быть немного не-
приятно, но затем больной забудет о нем.

• Медсестра посоветует вам специальные сред-
ства для ухода за кожей.

• Чтобы сохранить чувство собственного досто-
инства у  вашего близкого, меняйте подгузни-
ки и  пеленки, когда в  комнате больше никого 
нет. Часто проверяйте пеленки, чтобы пациенту 
было сухо и комфортно.

8.8.1. Уход за мочевым катетером

Мочевой катетер устанавливается квалифициро-
ванной медсестрой. Она же обязана дать общие 
сведения по уходу за ним.
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Когда у  пациента стоит катетер, инфекцию мо-
чевого пузыря не всегда удается предотвратить, но 
можно уменьшить вероятность ее появления. Для 
этого необходимо правильно ухаживать за мочевым 
катетером. 

Все манипуляции проводятся после тщательного 
мытья рук и желательно в перчатках.

Два раза в день обмывайте участок кожи вокруг ка-
тетера водой с мылом, чтобы избежать раздражения 
и развития инфекции. Кроме того, после каждого опо-
рожнения кишечника подмывайте больного. После 
подмывания тщательно легкими движениями обсу-
шите кожу.

Чтобы бактерии из прямой кишки не попадали 
в  катетер и  мочевые пути, женщинам при подти-
рании после опорожнения кишечника, обмывании 
и обсушивании промежности следует делать движе-
ния спереди назад. 

Ежедневно промывайте мочеприемник водой. 
В воду можно добавить 3%-й раствор столового уксу-
са из расчета 1:7. Опорожняйте мочеприемник через 
каждые 3–4 ч.

Всегда держите мочеприемник ниже уровня моче-
вого пузыря.

Немедленно сообщите врачу, если из-под катете-
ра начинает подтекать моча, появляются боли в жи-
воте, чувство распирания, кровь или хлопья в моче. 

Если катетер засорился, причиняет боль, то его 
необходимо немедленно заменить. Эта манипуля-
ция производится квалифицированной медсестрой.

Причины, по которым подтекает моча: 
• слишком тонкий катетер; 
• недостаточно раздут баллон; 
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• перегиб катетера или трубки мочеприемника; 
• блокада катетера. 

Если перестал осуществляться отток мочи, причина-
ми могут быть:

• перегиб катетера или трубки мочеприемника;
• недостаточное поступление жидкости в  орга-

низм (увеличьте объем потребляемой жидкости);
• мочеприемник зафиксирован слишком высоко 

(опустите его ниже уровня мочевого пузыря);
• блокада катетера;
• нарушение функции почек (анурия) при ухуд-

шении состояния пациента.

Обучить правильно промывать катетер должна 
квалифицированная медсестра.

Если моча в мочеприемнике прозрачная, без при-
месей и хлопьев, то промывать катетер не надо.

При появлении осадка или хлопьев в моче промы-
вайте катетер стерильным раствором фурацилина или 
2%-м раствором борной кислоты (растворы продают-
ся в  аптеке). Пригодны также 3%-й раствор борной 
кислоты, мирамистин, 2%-й раствор хлоргексидина.

Промывают катетер стерильным 50- или 100-мил-
лилитровым шприцем. 

Отсоединив трубку от мочеприемника, обрабо-
тайте ее конец снаружи раствором фурацилина или 
любым антисептическим раствором. Затем наберите 
в шприц раствор, канюлю шприца вставьте в отвер-
стие трубки и  медленно введите раствор, начиная 
с малых порций (20–30 мл). После введения порций 
раствора шприц выньте из катетера. Раствор будет 
свободно вытекать.
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Кратность промывания 1–4 раза в день.
При появлении крови в  моче немедленно свя-

житесь с врачом хосписа.
При длительной катетеризации (свыше 3 недель) 

для предупреждения риска инфекции мочевых путей 
врач должен назначить курс уросептиков (1 неделя) 
каждые 4–5 недель. Также для профилактики инфек-
ции рекомендуется пить клюквенный морс (ежеднев-
но) и урологический травяной сбор (курсами).

8.8.2. Уход за кишечной стомой. 
Калоприемник

Стомированный пациент теряет контроль над про-
цессом испражнения. Помимо неудобств это вызы-
вает у него смущение, стыд и, как следствие, пробле-
мы с  окружающими. Поэтому при уходе за стомой 
и  кожей вокруг нее важно не дать пациенту почув-
ствовать, что это вам неприятно.

Самое эффективное средство ухода за стомой  — 
калоприемник.

Калоприемник  — резервуар для приема кало-
вых масс у  людей, у  которых по разным причинам 
временно или постоянно невозможен нормальный 
акт дефекации. Представляет собой емкость из за-
пахонепроницаемой пленки, снабженную липким 
фланцем для крепления на теле пациента, кольцом из 
специального гидроактивного и ранозаживляющего 
материала, обеспечивающим герметичность и  запа-
хонепроницаемость в месте крепления к телу и ком-
фортные условия для кожи вокруг стомы. Емкость 
снабжена запорным устройством, позволяющим уда-
лять содержимое и промывать калоприемник. 
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Подобрать калоприемник в соответствии с кон-
кретной ситуацией поможет врач.

Медсестра хосписа обучит вас прикреплять ка-
лоприемники.

Кожу вокруг стомы необходимо обрабатывать 
стерильным раствором фурацилина, затем акку-
ратно промокнуть марлевой салфеткой. При раз-
дражении кожи — обработать цинковой мазью или 
специальной мазью для обработки кожи вокруг сто-
мы (продается в аптеке).

8.8.3. Рекомендации по питанию 
стомированных больных

Допустимы практически все продукты, которые па-
циент употреблял до операции, за исключением жир-
ного, острого и жареного.

Основная рекомендация — не смешивать продук-
ты. Принимать пищу регулярно, 5–6 раз в  день не-
большими порциями, хорошо пережевывать или из-
мельчать блендером.

Продукты, увеличивающие газообразование, не-
обходимо свести к минимуму или исключить: пиво, 
газированные напитки, молочные продукты, све-
жий хлеб, бобовые, свежие овощи (особенно капу-
ста, огурцы, лук).

Если у вас возникнут дополнительные вопросы,  
вы всегда можете обратиться за консультацией  

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи:  

8-800-700-84-36  
(круглосуточно, бесплатно)
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8.9. Проблемы с кишечником

Нельзя недооценивать влияние работы кишечника 
на общее состояние пациента. Стул необходимо ре-
гулировать. Если пациент страдает диареей (жидкий 
стул 3 раза в день и чаще), пожалуйста, проконсуль-
тируйтесь с врачом хосписа, он подскажет вам, какие 
действия лучше предпринять.

Давать больному закрепляющие средства мож-
но только после консультации с врачом.

При приеме некоторых обезболивающих препара-
тов появляются или усугубляются запоры  — отсут-
ствие стула 2 дня и более. Это, к сожалению, не крат-
ковременная проблема.

Для предотвращения и лечения запоров рекомен-
дуется следующее:

• употреблять жидкость в  количестве не менее 
1,5–2 л в  день, предпочтительно минеральную 
воду (предварительно выпустив из нее газ), чай, 
соки, последние лучше в виде нектаров; 

• употребление кофе и спиртных напитков по воз-
можности следует сократить;

• принимать пищу, богатую растительными во-
локнами (зерновой хлеб, сырые и  вареные ово-
щи, фрукты, из последних особенно хорош чер-
нослив);

• двигаться как можно больше, стараться по воз-
можности выходить на прогулки;

• при необходимости принимать слабительные, 
рекомендованные врачом.

В ситуации, когда у пациента запор, ваша цель — по-
мочь ему справиться с  проблемой, подбодрить его. 
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Осуществляя уход за пациентом, страдающим за-
пором, важно немедленно реагировать на просьбы 
о помощи при дефекации. Необходимо (если это воз-
можно для пациента) помочь ему сесть на стульчак, 
чтобы поза была наиболее удобной. Лучше поставить 
ноги пациента на специальную подставку — это по-
может напрячь мышцы живота. Следует обеспечить 
пациенту полное уединение.

Если регулярный прием слабительных средств 
в виде капель, таблеток, свечей или настоев не дает 
эффекта и стула не было 3 дня и более, обязательно 
проконсультируйтесь с  врачом. Часто в  таких слу-
чаях врач рекомендует сделать пациенту гипертони-
ческую микроклизму. 

Навыкам постановки клизмы вас должна обу-
чить квалифицированная медсестра.

Растворите 1 столовую ложку соли в  1 стакане 
холодной некипяченой воды (теплая вода может 
всосаться в  кишечник и, таким образом, нужного 
эффекта не будет; вода может также всосаться, если 
организм сильно обезвожен). Пациент во время ма-
нипуляции должен лежать на левом боку. Не стре-
митесь к  большому объему, 200–500 мл для одно-
кратного введения будет достаточно.

Если гипертоническая клизма не помогает, ис-
пользуйте бисакодиловые или глицериновые свечи, 
а потом повторите клизму еще раз. Если не помогает 
и  повторная клизма или же если есть каловые кам-
ни, рекомендуем сделать так называемую пушистую 
клизму. Для ее приготовления смешайте 50 мл 3%-го 
раствора перекиси водорода, 50–100 мл отвара ро-
машки, 1 столовую ложку соли и 50 мл вазелинового 
масла.
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Если запор длительный (больше 5–6 дней) и не 
помогает даже клизма, обращайтесь к врачу хоспи-
са, равно как и в ситуации, если больной не мочит-
ся больше суток.

Если вы заметили, что кал пациента черного цвета 
(при этом больной не принимает железосодержа-
щие препараты), то необходимо срочно вызывать 
«скорую помощь», так как это может быть призна-
ком желудочно-кишечного кровотечения.

Вызов «скорой помощи» с городского телефона — 103, 
с мобильного телефона любого оператора  — 112.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.10. Одышка, хрипы, кашель, затрудненное 
дыхание. Уход за трахеостомой

У умирающего больного изменяется дыхание, оно 
может урежаться или учащаться, быть поверхност-
ным или периодами отсутствовать вовсе. Периоды 
отсутствия дыхания могут длиться от 5 до 30 секунд, 
а иногда продолжаться до минуты. 

Это не беспокоит самого пациента и является ре-
акцией на общее ослабление организма. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, он 
оценит ситуацию и  подскажет, стоит ли использо-
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вать оксигенатор (прибор, подающий увлажнен-
ный и обогащенный кислородом воздух). 

Когда человек настолько слаб, что не может гло-
тать, слюна скапливается в  глотке и  при дыхании 
слышатся хрипы. Отсасывание слюны обычно толь-
ко стимулирует выработку еще большего количе-
ства слюны и  усугубляет ситуацию. Эти звуки, мо-
жет быть, неприятно слышать, но самому пациенту 
они неудобств не доставляют.

Чем помочь?
• Поверните больного набок, и слюна оттечет вбок. 
• Поднимите изголовье кровати, это поможет.
• В таком состоянии человек обычно дышит от-

крытым ртом и, конечно, испытывает сильную 
сухость во рту, важно очень часто обрабатывать 
и увлажнять ротовую полость.

• Если дыхание действительно затруднено, то врач 
пропишет препараты для облегчения дыхания.

Одышка — это неприятное чувство затруднения ды-
хания, которое нередко сопровождается тревогой. 
Следует иметь в виду, что одышка — явление субъек-
тивное, поэтому она (как и боль) должна оценивать-
ся на основании описания больным своего самочув-
ствия.

У некоторых пациентов с  одышкой при физиче-
ской нагрузке бывают приступы дыхательной пани-
ки. Во время этих приступов у  больных возникает 
такое чувство, будто они умирают. При этом страх, 
вызванный одышкой, а  также недостаточная осве-
домленность об этом состоянии вызывает усиление 
тревоги, что в свою очередь увеличивает частоту ды-
хания и, как следствие, усиливает одышку.
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Причин возникновения одышки достаточно мно-
го: она может быть спровоцирована непосредствен-
но самой опухолью, последствиями онкологического 
заболевания, осложнениями в  результате лечения, 
сопутствующими заболеваниями, а  также комбина-
цией вышеперечисленных причин. Одышка может 
быть вызвана как поражением легких, лимфоузлов, 
так и поражением верхних дыхательных путей.

При возникновении одышки следует объяснить 
пациенту его состояние и ободрить его, чтобы умень-
шить чувство страха и тревоги, а также попытаться 
изменить его образ жизни: составить режим дня так, 
чтобы после нагрузки всегда следовал отдых, при 
возможности помогать по дому, с покупкой продук-
тов и т.д.

Лечение будет зависеть от причин, вызвавших 
одышку. 

Вопрос о  приеме лекарственных препаратов 
должен решаться в  индивидуальном порядке 
и  только врачом, поскольку диапазон препаратов, 
снимающих или уменьшающих одышку, достаточ-
но широк (от бронхорасширяющих препаратов до 
морфина).

Если причины возникновения такого состояния 
обратимы, то помочь может присутствие близких, 
успокаивающая беседа, прохладный сухой воздух, 
релаксационная терапия, массаж, а также такие виды 
лечения, как акупунктура (точечный массаж). 

Необходимым манипуляциям вас обучит квали-
фицированная медсестра.

Кислород также может быть полезным, если вды-
хать его за несколько минут до и через несколько ми-
нут после физической нагрузки.
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При уходе за пациентом с  одышкой сохраняйте 
спокойствие и уверенность в себе, не оставляйте па-
циента одного. Ему необходимо создать максималь-
но комфортную среду — открыть окна или поставить 
рядом вентилятор, а  также предоставить возмож-
ность легко подать сигнал тревоги. Следует поощ-
рять желание пациента делать дыхательные упраж-
нения и обучить его технике релаксации (подробнее 
см. раздел 8.6.1. «Расслабление мышц»).

Очень важен также правильный уход за полостью 
рта, особенно если больной дышит через рот. Так как 
в этом случае пациент ощущает сильную сухость во 
рту, следует периодически протирать полость рта 
больного влажным тампоном и  наносить на губы 
тонкий слой вазелина. Если больной может глотать, 
следует давать ему понемножку пить или сосать лед 
из сока фруктов.

Кашель — один из самых распространенных сим-
птомов. Его лечение зависит от причины, возможно, 
понадобится назначение антибиотиков. Эти вопросы 
решает врач хосписа.

При опухолях в  верхних отделах дыхательных 
путей, нарушающих дыхание, производят трахео-
стомию (вскрытие трахеи и  введение в  ее просвет 
специальной трубки для восстановления дыхания). 
Уход за трахеостомой заключается в частой смене по-
вязок и  тщательном промывании кожи вокруг тра-
хеостомического отверстия хлоргексидином. Этому 
вас обучит квалифицированная медсестра.

Повязки нужно менять каждый день или несколь-
ко раз в день, по мере загрязнения.

Повязку на трахеостомическое отверстие (про-
кладка между трубкой и  кожей) делают следующим 
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образом. Одну—три марлевые салфетки размером 
5×10 см складывают вместе и делают V-образный по-
перечный разрез посередине с  ее широкой стороны. 
Глубина разреза — приблизительно половина салфет-
ки. При накладывании повязки трубку проводят через 
разрез, а повязку располагают под фланцем («крылыш-
ками»). На повязку можно положить немного бетади-
на, чтобы не было входных ворот для инфекции.

Если в бронхах и трахее накапливается много сли-
зи и  мокроты, то через трахеостому вводят тонкий 
стерильный катетер портативного отсоса и произво-
дят отсасывание (санирование). Врач или квалифи-
цированная медсестра обязаны обучить родствен-
ников пациента этой процедуре.

Если внутренняя трубка засорена слизью или за-
сохшими корками, трубку извлекают и  тщательно 
промывают. Смена трубки требует серьезных навы-
ков и проводится медицинским работником.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.11. Проблемы со сном

Многие онкологические больные страдают наруше-
нием сна. Причины этого многообразны.

Назначение и  прием пациентом обезболиваю-
щих препаратов проходят только под контролем 
врача.
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Наличие хронического болевого синдрома и  уси-
ление его интенсивности в вечернее и ночное время 
обессиливают больного, в  связи с  чем врач может 
увеличить вечернюю дозу обезболивающего препа-
рата в 2 раза.

Депрессия и  психоэмоциональные расстройства 
встречаются у  подавляющего большинства онколо-
гических больных. Считается, что хронический бо-
левой синдром и депрессия развиваются независимо 
друг от друга и  существуют параллельно. Вероятно, 
депрессия является важнейшим предрасполагаю-
щим фактором для развития хронической боли. Дли-
тельно существующий болевой синдром способству-
ет усилению эмоциональных расстройств.

В качестве средств, улучшающих сон, можно при-
менять: 

• антидепрессант с седативным действием, напри-
мер амитриптилин;

• нейролептики с  выраженным седативным дей-
ствием (аминазин, галоперидол). Галоперидол 
обладает меньшей токсичностью и  меньшим 
нежелательным седативным действием. Однако 
галоперидол имеет побочный эффект при дли-
тельном использовании. У многих пациентов на 
фоне приема этого препарата повышается мы-
шечный тонус, дрожание конечностей, появля-
ется выраженное слюноотделение. Коррекция 
этих расстройств производится, например, с по-
мощью циклодола;

• бензодиазепины  — класс психоактивных ве-
ществ со снотворным, седативным, уменьшаю-
щим тревожность и противосудорожным эффек-
тами. Большинство из них — транквилизаторы, 
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некоторые используются как снотворные сред-
ства.

Препараты этой группы выписывает врач, паци-
ент принимает их под обязательным медицинским 
контролем, так как средства могут вызвать: 

• парадоксальный эффект, эпизоды беспокойства; 
• сонливость, подавленность и  в  дневное время. 

Применение таких препаратов чаще всего со-
кращает время бодрствования больных, что мо-
жет быть активно использовано в терминальной 
стадии заболевания;

• несколько угнетенное дыхание  — если приме-
нять в сочетании с опиоидными препаратами;

• лекарственную зависимость — при длительном 
приеме. 

Важно активизировать больного за несколько часов 
до сна, улучшить его настроение вниманием, спокой-
ной доброжелательной атмосферой. Большую роль 
играет свежий воздух в помещении, проветривание 
(3–4 раза в день). Обеспечьте пациенту комфортное 
спальное место (по возможности отдельная комната, 
мягкое освещение, удобная постель).

При первых проявлениях бессонницы необходим 
прием слабых седативных препаратов растительного 
происхождения (например, корвалол, валидол, пер-
сен, новопассит), постарайтесь исключить прием па-
циентом кофе и крепкого чая на ночь.

Нередко причиной бессонницы становятся самые 
простые явления, такие как задержка мочи, запо-
ры, стоматит, неудобное положение тела. Находясь 
в тяжелом состоянии, пациент часто и сам не может 
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понять, с чем связано нарушение его сна. Для дости-
жения положительного результата необходимо вни-
мательно наблюдать за больным, обращая внимание 
на вышеописанные признаки.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.12. Икота, тошнота и рвота

Икота —мучительный симптом.
Для купирования икоты предложите пациенту 

один из способов: 
• медленно, глубоко подышать в бумажный пакет 

10–15 раз;
• медленно, маленькими глотками пить воду с мя-

той (1 стакан);
• приложить холод к задней поверхности шеи;
• максимально задержать дыхание (несколько раз 

подряд).

Из медикаментов можно попробовать церукал (мето-
клопромид) в дозе 5–10 мг. 

Если нет эффекта, проконсультируйтесь с  вра-
чом хосписа.

Причины тошноты и рвоты разнообразны. Часто 
это задержка стула у пациента. Поэтому, если у боль-
ного появилась тошнота, прежде всего проверьте, 
когда был стул.
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Для больного, испытывающего тошноту и  рвоту, 
большое значение имеет гигиена полости рта. Еже-
дневно наблюдайте за состоянием рта, языка, спра-
шивайте пациента, нет ли у него во рту неприятных 
ощущений.

Если у пациента сухая поверхность языка, нужна 
ежедневная чистка (2–3 раза) мягкой зубной щеткой 
с  раствором соды. Попробуйте дать пациенту кусо-
чек свежего ананаса или яблока, это способствует 
прочищению ротовой полости.

Если у  пациента сухость рта, ему следует часто 
и  понемногу пить. Давайте больному маленькие ку-
сочки льда, чистую кипяченую воду, разбавленный 
сок, газированную воду, квас, мороженое. Исполь-
зуйте вазелин для губ или гигиеническую помаду.

Тошноту можно снимать настоем мяты перечной: 
2 чайные ложки сухой мяты заварите 1 стаканом 
кипятка (можно в термосе); давать пить горячим, те-
плым или холодным (по желанию пациента) с медом 
и лимонным соком. Используйте для снятия тошно-
ты (по желанию больного) соки, растворимые фрук-
товые чаи (лимонный, брусничный, малиновый), 
различные растворимые травяные чаи, морсы и  ки-
сели из клюквы, брусники, облепихи, черной сморо-
дины. Делайте настой шиповника (2 столовые ложки 
размолотого шиповника на 0,5 л кипятка, настоять 
в термосе ночь, пить процеженным с медом и лимон-
ным соком). Теплые и  прохладные напитки можно 
давать пить больному через соломинку.

Ухаживая за пациентом, испытывающим тошноту 
и рвоту:

• позаботьтесь о том, чтобы запах приготовления 
пищи не доходил до пациента;
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• постарайтесь убедить его пить и есть понемногу, 
но часто, однако не слишком усердствуйте и не 
давите на пациента;

• составьте особое меню, исключите из него все, 
что усиливает тошноту и рвоту;

• поставьте рядом с пациентом (или так, чтобы он 
сам беспрепятственно мог взять) специальную 
емкость (на случай позывов рвоты);

• будьте рядом с  пациентом, если у  него рвота, 
обеспечьте по возможности максимальный ком-
форт;

• предложите воды, чтобы он мог прополоскать 
рот;

• дайте противорвотные препараты, прописанные 
врачом, оцените эффективность их действия, 
расскажите обо всем врачу;

• наблюдайте за состоянием пациента, нет ли при-
знаков обезвоживания (сухая, неэластичная кожа, 
уреженное мочеиспускание, запоры, головная 
боль, темная концентрированная моча), расска-
жите о своих наблюдениях специалисту хосписа;

• информируйте врача о типе, количестве и часто-
те рвотных позывов у пациента;

• наблюдайте за состоянием ротовой полости 
больного, нет ли признаков стоматита или вос-
паления;

• помните, что пациенту лучше пить газирован-
ную воду, например содовую. Если у  пациента 
стоматит, кислых напитков надо избегать;

• всегда выполняйте свои обязанности тихо 
и спокойно, не суетясь. Необходимо, чтобы па-
циент находился в  максимально комфортной 
обста новке.
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Если вы заметили, что рвотные массы имеют вид ко-
фейной гущи (что свидетельствует о желудочно-ки-
шечном кровотечении) или в них есть примесь кала 
(что свидетельствует о  кишечной непроходимо-
сти), необходимо срочно вызвать «скорую помощь».

Вызов «скорой помощи» с городского телефона — 103, 
с мобильного телефона любого оператора — 112.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.13. Слабость

Сонливость, усталость, вялость, быстрая утомляе-
мость и  слабость переносятся каждым пациентом 
по-разному. В  некоторых случаях ситуация может 
быть неконтролируемой. Однако причины слабости 
могут поддаваться лечению. 

Понаблюдайте за поведением вашего близкого 
и подробно опишите его врачу хосписа, чтобы об-
судить возможные варианты действий.

Уход за слабым пациентом направьте на то, что-
бы помочь пациенту быть максимально активным 
в течение дня, что даст ему чувство независимости. 
Мягко убеждайте (но ни в коем случае не настаивай-
те) в необходимости принимать пищу и питье (пища 
должна быть по возможности высококалорийной), 
помогайте вашему близкому при приеме пищи, если 
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он слишком ослаб. Не оставляйте ослабленного па-
циента без наблюдения при приеме горячей пищи 
или питья. Необходимо также оказывать ему помощь 
при посещении туалета, обеспечивая при этом доста-
точное уединение.

Подумайте о том, как можно снизить нагрузку для 
вашего близкого, например, предложить ему умы-
ваться сидя, чтобы экономить силы.

Чувство слабости, неспособность совершать при-
вычные действия могут вызвать у пациента стрессо-
вое состояние. В этом случае может помочь спокой-
ное обсуждение создавшейся ситуации. Например, 
вы можете сказать вашему близкому: «Да, ты сейчас 
не в состоянии делать многое из того, что мог делать 
раньше. Но если мы попробуем сделать это вместе 
или отложим до того момента, когда ты будешь чув-
ствовать себя немного лучше, то у нас все получится».

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.14. Лимфодема

При нарушении естественного оттока лимфы воз-
никает лимфодема. Поражаются конечность (ко-
нечности) и часто смежная часть туловища. Внешне 
конечность отечная, кожа ороговевшая, утолщенная, 
сухая. Иногда лимфа истекает на поверхность кожи 
(лимфорея).
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Проблемы, возникающие у  пациента: болезнен-
ные ощущения (усиливаются при присоединении 
инфекции), нарушение функции конечности, психо-
логический дискомфорт, изъязвление кожи.

Главные задачи ухода: предотвращение инфек-
ции, боли, лимфореи, изъязвления кожи, уменьше-
ние отека.

Конечности надо придать удобное, возвышенное 
положение. Если это рука, то при ходьбе фиксировать 
ее широкой косыночной повязкой (в покое косыноч-
ную повязку обязательно снимать). Пораженную ко-
нечность ежедневно мыть, осторожно насухо промо-
кать, 2 раза в день смазывать увлажняющим кремом 
на водной основе без запаха (для предупреждения 
трещин и язв). 

Рекомендуется специальное бинтование конечно-
сти марлевыми или эластичными бинтами и  специ-
альный массаж. 

Всем необходимым манипуляциям вас обучат 
сотрудники хосписа.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.15. Изменение температуры тела

Лихорадка (повышение температуры тела)
Когда организм слабеет, нарушаются механизмы тер-
морегуляции. 
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Температура может повышаться или понижаться, 
пациент может сильно потеть с повышением темпе-
ратуры или без него.

Чем помочь?
• Если вы заметили, что температура повысилась, 

сообщите медсестре. 
• Для начала положите смоченное в холодной воде 

полотенце пациенту на лоб и  уберите теплое 
одеяло. Этого может быть достаточно. 

• Если температура сохраняется, врач назначит 
лекарственные препараты. После них паци-
ент может сильно пропотеть. Необходимо будет 
сменить пижаму и постельное белье. 

• Откройте окно, принесите в  комнату венти-
лятор.

• Если пациент пытается убрать одеяло, не удив-
ляйтесь, ему может быть тепло, даже если вам 
в комнате холодно.

Снижение температуры тела
Когда больной ослабевает, снижается скорость цир-
куляции крови в организме. Конечности становятся 
прохладными на ощупь, ступни и  кисти могут при-
обретать багряный цвет, а  на локтях, коленях и  ло-
дыжках могут появиться синюшные пятна. Пациент 
бледнеет, носогубный треугольник и ногти становят-
ся бледно-синюшными. Но это не приносит больно-
му страданий.

Чем помочь?
• Накройте больного теплым одеялом, переложи-

те ноги и руки поудобнее. 
• Сделайте легкий массаж.
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Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.16. Спутанность сознания и дезориентация

Больной может путаться во времени, в месте, и в тех, 
кто его окружает. Он может видеть людей и вещи, ко-
торых нет, разговаривать с ними.

Люди на пороге смерти часто говорят о планирова-
нии путешествия, могут говорить, например: «Я хочу 
домой», «Дайте мои ключи», «Мне нужен мой чемодан», 
«Где здесь останавливается автобус?» Таким образом 
больной дает нам понять, что он готовится к своему 
путешествию — к смерти, и прощается с нами. 

Когда появляются такие симптомы, мы задаемся 
вопросом: может быть, пациент принимает слишком 
много или, наоборот, недостаточно лекарств? 

Врач обязан проверить все назначения и  при 
необходимости скорректировать терапию. Однако 
подобные симптомы типичны в такой ситуации. 

Чем помочь?
• Расскажите о появившихся симптомах работни-

кам хосписа, они дадут совет.
• Если возможно, попробуйте спокойно объяс-

нить пациенту, где он и кто вокруг него.
• Постоянно говорите, что вы рядом с ним и всег-

да поможете.
• Иногда уменьшение количества навещающих 

людей помогает избежать дезориентации.
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• Не спорьте с  больным, для него то, что он ви-
дит, — реальность.

• Внимательно слушайте, что он говорит, в  его 
словах может скрываться что-то важное, что он 
пытается таким образом выразить.

• Записывайте, что говорит ваш близкий. Другие 
члены семьи, возможно, захотят узнать, о чем он 
говорил.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.17.  Ажитация и беспокойство

Иногда пациенты впадают в  ажитацию, не могут 
успокоиться и совершают повторяющиеся движения. 
Этому есть физиологические и психологические при-
чины. 

Беспокойство связано со снижением циркуля-
ции крови, что приводит к меньшему поступлению 
кислорода в мозг. Это также может быть симптомом 
физического дискомфорта или боли. Незавершенное 
дело или неоконченный спор могут тревожить боль-
ного и вызывать беспокойство.

Чем помочь?
• Сообщите медсестре, если появились беспокой-

ство или ажитация, медсестра выяснит, нет ли 
у пациента болей.

• Давайте все лекарства по плану.
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• Обратитесь к  социальному работнику или свя-
щеннику, чтобы обсудить происходящее.

• Говорите с  больным медленно, ровно, пусть 
ваши слова успокаивают.

• Если возможно, помогите вашему близкому за-
кончить все его дела и решить давние проблемы.

• Почитайте пациенту что-то воодушевляющее, 
поставьте музыку, держите его за руку.

• Постарайтесь, чтобы кто-то все время находил-
ся с больным в комнате.

• Используйте «видеоняню», когда вас в  комнате 
нет.

• Любые ограничители будут только усиливать 
ажитацию.

• Уменьшите количество посетителей; устраните 
внешние раздражители: громкие звуки, радио, 
телевизор, телефонные звонки.

• Повспоминайте вместе с  больным радостные 
моменты, семейные события, случаи из жизни, 
поговорите о любимых местах.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.18. Повышение активности

Ваш близкий человек может внезапно становиться 
очень активным и  энергичным на короткое время, 
прийти в  себя и  общаться как обычно, попросить 
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поесть, когда до этого он не ел несколько дней, или 
может захотеть встать, когда не вставал несколько 
недель. Это не обязательно проявляется так выра-
женно. Он может просто бодрствовать дольше обыч-
ного. В такие моменты легко поверить в улучшение 
состояния и обрести ложную надежду.

Чем помочь?
• Насладитесь этим моментом.
• Используйте это время, чтобы попрощаться.
• Побудьте вместе и подержитесь за руки.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

8.19. Может ли помочь реанимация? 

В паллиативный период онкологического заболева-
ния перед пациентом и его близкими снова и снова 
будет вставать вопрос реанимации. Трудно дышать, 
все болит, падает давление  — может быть, в  реани-
мации будет легче? Мы считаем, что решение о  ре-
анимации лучше принять заранее, до наступления 
критического состояния. В  момент резкого ухудше-
ния страх перед ситуацией мешает действовать взве-
шенно и обдуманно.

Реанимация необходима, когда у  пациента воз-
никло острое состояние, сняв которое, она дает воз-
можность организму полноценно жить дальше. Но 
когда человек долго болеет раком, все его органы 
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истощены, состояние ухудшается системно и  не-
отвратимо. Нельзя повернуть эти перемены вспять 
путем проведения реанимационных действий. Часто 
мы слышим, что умирающего человека отказались 
госпитализировать в  отделение интенсивной тера-
пии, потому что врачи жестокие, не захотели связы-
ваться, потому что это невыгодно… 

На самом деле отказы в реанимации для паллиа-
тивных онкологических больных связаны с тем, что 
действительно нет таких медицинских мероприятий, 
которые могли бы восстановить здоровье человека, 
привести его в чувство. В терминальной фазе реани-
мационные мероприятия становятся уже невозмож-
ными.

Нужна ли реанимация терминальным онкологи-
ческим больным  — вопрос однозначный. Реанима-
ция не только не нужна, но и противопоказана, учи-
тывая реалии наших больниц, когда человек попадает 
в отделение интенсивной терапии и оказывается там 
абсолютно один, голый и беспомощный, не имея ни 
одного родного человека рядом. Реанимация  — это 
закрытое отделение, доступ туда для родственников 
либо запрещен, либо сильно ограничен.

Таким образом, попадая в реанимацию, больной 
лишается главного  — поддержки близких людей. 
Что он приобретает взамен? В отделении интенсив-
ной терапии пациента могут «загрузить», то есть 
дать большую дозу седативных (снотворных) пре-
паратов. Седация не является обезболиванием, она 
не может снять боль или облегчить состояние, она 
может только притупить реакции, то есть лишить 
человека возможности сигнализировать о  своей 
боли. Сама боль никуда не девается. В  отделении 
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интенсивной терапии могут подключить к  аппара-
ту искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Но для 
терминального онкологического больного это не 
будет облегчением, потому что больной бесконечно 
истощен, его организм бессилен, другие органы ра-
ботают с большим трудом. Искусственное дыхание 
становится мукой для всего организма. ИВЛ — это 
прикованность к койке и аппарату, это трубка в гор-
ле и привязанные руки, невозможность нормально 
принимать пищу и пить. На ИВЛ человек страдает 
уже не от одышки, а от многих других факторов. Та-
кие же проблемы возникают и  при попытке улуч-
шить сердечную деятельность. Когда сердце и орга-
низм истощены, «завести» сердечную деятельность 
механически можно лишь на несколько часов или 
дней. И  это время больной проведет в  очень тяже-
лом общем состоянии.

В какой-то момент болезнь так сильно овладевает 
организмом человека, что справиться с  этим, даже 
в отделении реанимации, врачи не в силах. Изменить 
количество дней, оставшихся человеку, медицина на 
этом этапе не в состоянии. Для пациента становит-
ся гораздо важнее не лечение, а покой и поддержка 
близких. В хосписе в такие моменты врачи говорят 
родственникам: «Просто будьте рядом. Сядьте воз-
ле кровати, возьмите за руку. Главное, не нарушать 
покой».

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)
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8.20. Как близким позаботиться о себе

Ухаживать за больным человеком очень тяжело, это 
выматывает эмоционально и  физически. Иногда ка-
жется, что силы закончились и  вы полностью опу-
стошены. А помимо ухода за больным, есть еще рабо-
та, домашние обязанности, семья и свое собственное 
здоровье. Ухаживая за другим, важно не забыть 
о себе, иначе кто позаботится о больном?

Как помочь себе?
• Несколько раз в  день остановитесь и  сделайте 

глубокий вдох. Глубокое дыхание даст ваше-
му организму больше кислорода, прояснит ум 
и взбодрит тело.

• Выйдите на улицу на несколько минут, подыши-
те свежим воздухом, прогуляйтесь.

• Если вы регулярно занимаетесь спортом, попы-
тайтесь не пропускать тренировки, это поможет 
снизить стресс и зарядиться энергией.

• Прилягте на 20 минут или присядьте на диван 
и положите ноги на стул. Пейте больше жидко-
сти, лучше обычной воды.

• Старайтесь регулярно и правильно питаться. Ре-
жим вашего питания не менее важен, чем режим 
пациента.

• Посмотрите по ситуации, помогают ли вам теле-
фонные звонки и визиты друзей или они только 
больше вас утомляют. Каждый день составляй-
те список дел: что купить в магазине, сходить на 
почту, погулять с собакой, что купить в аптеке.

• Используйте помощь волонтеров, чтобы пере-
дохнуть, или, наоборот, переложите на них часть 
дел из вашего списка.



• Делитесь своими переживаниями с  близким 
другом, священником или кем-то из работников 
хосписа.
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Часть 9 

Последние дни жизни

Тема смерти и умирания до сих пор остается в нашем 
обществе если не табуированной, то по крайней мере 
неудобной и  малообсуждаемой. Думать о  смерти тя-
жело больного близкого, когда он еще жив, считается 
постыдным и кощунственным; говорить о приближа-
ющейся смерти с ним самим — еще более чудовищным. 
Здесь нет и не может быть никаких универсальных ре-
цептов, но чаще всего болеющий человек в последние 
дни жизни сам осознаёт, что с ним происходит, и ну-
ждается в поддержке и понимании близких.

9.1. Помни час смертный*
Антоний, митрополит Сурожский

Скажу сразу совершенно определенно: никого не-
возможно подготовить к  чему-то, чего не испытал 
* Лекция на заседании Лондонской медицинской группы, 4 апреля 

1987 г. / Пер. с англ. А. Мартыновой; под ред. Е.Л. Майданович.
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сам, и, таким образом, когда говоришь о приготов-
лении неизлечимых пациентов к смерти, речь идет 
о  неосуществимом. Мы не можем подготовить лю-
дей к  событию, о  котором ничего не знаем лично. 
Поэтому перед нами стоит вовсе не задача подго-
товить людей к  смерти, а  подготовить их к  жизни 
вечной, если вы верующий, или к противостоянию 
неизбежному и  окончательному, каково бы оно ни 
было, если вы сами неверующий. И ваше отношение 
к смерти очень важно. Помню, когда я впервые око-
ло тридцати лет назад делал сообщение на эту тему, 
священник подскочил, когда я  сказал: «Я собира-
юсь говорить о том, как нам всем нужно готовиться 
к смерти, поскольку смерть — это неоспоримая ре-
альность нашей жизни».

Позвольте мне сказать несколько слов о  смерти 
как таковой. Существует древнее христианское изре-
чение, что мы должны помнить, не забывать о смер-
ти. Когда говоришь это современному человеку, ре-
акция обычно следующая: «О, как можно! Ты что, 
собираешься разрушить всю радость жизни, бросить 
тень на все, что прекрасно, полно смысла, все, что 
представляет жизнь во всем ее преизбытке, посто-
янно напоминая нам: ”Да, но ты умрешь, это закон-
чится“?» Не это имели в виду древние писатели. Они 
хотели сказать, мне кажется, о том, что я очень остро 
пережил во время войны, в  те пять лет, что я  зани-
мался военной хирургией. А именно: если ты не спо-
собен смотреть в лицо смерти, ты не можешь в пол-
ной мере смотреть в  лицо жизни. Если ты не готов 
за свои убеждения или ради жизни другого человека 
на все, вплоть до потери своей жизни, ты всегда бу-
дешь жить осторожно, с оглядкой, избегая опасности, 
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и никогда не будешь жить полнокровно, со всей глу-
биной и энергией, на которую способен.

Французский писатель Рабле в  одном из своих 
писем написал: «Я готов отстаивать свои убеждения 
до  самой смерти, исключительно». Что ж, так по-
ступает большинство. Скажем, так поступает боль-
шинство из нас. Но это значит, что, когда перед нами 
встает предельное испытание, мы отступаем, мы не 
готовы идти на предельный риск. И  в  этом смыс-
ле неминуемая уверенность в  смерти, возможность 
смерти для нас  — это своего рода пробный камень 
для наших убеждений, наших чувств. Я  люблю это-
го человека. Готов ли я рисковать своей жизнью ради 
его или ее жизни, ради его или ее свободы? Или я го-
тов говорить об этом, пока нет опасности, и  отсту-
паю, когда опасность становится слишком велика?

Помню еще, как кто-то сказал: «Как чудесно слы-
шать так много проповедей о мученичестве в наших 
храмах. Это значит, что в наши дни нет риска муче-
ничества, потому что никто не говорит о нем, когда 
оно неминуемо, когда оно реально, когда оно здесь. 
Человек либо встречает мученичество, либо бежит 
от него, человек не говорит о нем». 

Вот первое, что я хотел сказать о смерти. Проти-
востояние смерти позволяет нам оценить качество 
нашей жизни: готовы ли мы встретить жизнь лицом 
к лицу, со всеми ее трагедиями, страданием и опас-
ностью. Другая сторона этого размышления о смер-
ти, возможно, становится все важнее с каждым днем. 
Мы живем так, будто будем жить вечно и  никогда 
не умрем. И мы живем, как будто пишем своего рода 
черновик нашей жизни, который однажды мы не-
торопливо сможем облечь в окончательную форму 
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и сделать пригодным к обнародованию, сделать со-
вершенным. Мы живем с  представлением, будто 
впереди есть еще время, а  затем приходит момент, 
когда времени уже не осталось, и  наша жизнь ока-
зывается неполной, несовершенной, поскольку мы 
никогда не посмотрели в  лицо факту, что в  нашей 
власти только настоящий момент, а не следующий. 
А что касается наших взаимоотношений: можете ли 
вы представить себе, насколько глубоки они были 
бы, если бы мы осознавали, что либо я, либо че-
ловек, который со мною, любой из нас может уме-
реть через несколько минут. Тогда мы делали бы все 
возможное ради того, чтобы каждое слово, каждое 
действие, каждый жест были настолько совершен-
ными, насколько это возможно, были воплощением 
всего нашего благоговения перед человеком, всего 
нашего уважения к  истине, выражением самой со-
вершенной любви, какая только может быть. И это 
относилось бы не только к тому, что можно назвать 
великим, за что мы могли бы отдать свою жизнь, но 
даже мелкие дела мы совершали бы так, чтобы в них 
отражалась вся красота взаимоотношений. 

Я немного скажу о  личном. Моя мать умерла от 
рака после нескольких лет болезни. Она умерла дома, 
она знала, что умирает, потому что я сказал ей об этом. 
Смерть вошла в наши взаимоотношения, она присут-
ствовала, и не было момента, в который моя мать или 
я  могли уйти от знания, что смерть среди нас. Я  не 
притворялся, и мама не притворялась. Ни она, ни я не 
были пленниками лжи. Но в  результате мы оба об-
наружили: благодаря тому, что мы знали, что смерть 
может прийти в любой момент самым неожиданным 
и внезапным образом — сердце могло не выдержать 
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или по любой другой причине  — каждое действие, 
каждое слово становилось совершенным выражени-
ем долгих лет взаимной любви и  трепетного уваже-
ния. И  это относилось не только к  наиболее значи-
тельным вещам, но и  к простым, к  тому, например, 
как я приготовлял поднос с чашкой чая и приносил 
его. Он должен был быть красивым, чтобы его кра-
сота, его гармония могли быть выражением всей той 
любви, которую я мог вложить в мелочи. То, как я по-
могал ей удобнее устроить подушки под спину, сам 
жест, участие, тот факт, что я помнил об этом, — все 
это становилось, насколько это было возможно, со-
вершенным выражением многих лет взаимоотноше-
ний любви. И она обращалась со мной так же, зная, 
что каждое слово, каждый жест может стать послед-
ним, и потому они должны быть столь прекрасными, 
насколько мы сумеем их сделать такими. 

Если бы мы могли помнить,  — о, не так трагич-
но, как в  этой ситуации, но храня в  глубине созна-
ния ощущение что то, что я собираюсь сказать или 
сделать сейчас, каким я  сейчас буду может оказать-
ся последней и  наивысшей точкой или моим прова-
лом, может быть блистательным концом или ката-
строфой — как бы мы вели себя по отношению друг 
к другу?! Не существовало бы поверхностных, неглу-
боких взаимоотношений, не было бы дешевых или 
преходящих взаимоотношений, а  существовали бы 
только окончательные вещи. Есть русская поговорка, 
что встречаются раз и навсегда. Вот чему может на-
учить нас смерть. 

И я вспоминаю детский рассказ, в котором ставят-
ся три вопроса: какой самый важный момент в жиз-
ни? Какой самый важный человек в  нашей жизни? 
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Какое самое важное дело в нашей жизни?.. История 
разворачивается подобно всем детским сказкам, но 
ответ таков: самый важный человек на земле тот, с ко-
торым я  сейчас, потому что других людей не суще-
ствует; самый важный момент в жизни — настоящий 
момент, потому что нет никакого другого момента, 
над которым я властен: прошлое ушло, будущее еще 
не наступило; а самое важное дело в жизни — в этот 
момент поступить правильно по отношению к этому 
человеку. Это рождается из того чувства, что смерть 
может прийти в любую минуту и оказаться либо ис-
полнением, либо катастрофой. И я думаю, важно для 
нас, будь мы молоды или стары, пока мы живы, в до-
бром здравии и  владеем всеми нашими способно-
стями, научиться смотреть в лицо жизни вместе с ее 
предельными вызовами и встречать каждого челове-
ка, каждое мгновение именно так. 

Я узнал нечто о настоящем моменте очень инте-
ресным, возможно, даже занятным образом. Я был 
во французском Сопротивлении во время немец-
кой оккупации, и  меня арестовали в  метро. Когда 
я  спустился, милейший человек положил мне руку 
на плечо и сказал: «Вы арестованы». В этот момент 
я  открыл для себя ряд вещей. Я  обнаружил, что 
у меня нет прошлого, потому что мое реальное про-
шлое я никогда не раскрою, поскольку оно затраги-
вает судьбы всех людей, связанных со мною, а  не-
существующее прошлое, о котором я расскажу ему, 
никогда не существовало. Таким образом, прошлого 
у меня не было. Я почувствовал себя, как ящерица, 
которая потеряла свой хвост и  заканчивается там, 
где начало хвоста. А  затем я  открыл для себя еще 
одно: у меня также не было и будущего, потому что 
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мы осознаем наличие будущего, постольку посколь-
ку можем предвидеть, что случится хотя бы в  бли-
жайшие две, одну, три минуты. Здесь же я  не мог 
предвидеть ничего. Я  знал, что арестован, я  совер-
шенно не знал, что случится дальше. И  я обнару-
жил, что настоящий момент, мгновение ока, непо-
средственность этого настоящего момента подобна 
неделимому атому, она содержала все мое прошлое, 
все, что я есть, чем я был и чем я предположитель-
но мог быть; и, как вы можете видеть, я не был ни 
расстрелян, ни отправлен в  концентрационный ла-
герь. Я  спасся по довольно нелепым причинам, но 
это другая история. 

И это осознание настоящего момента мы должны 
в  себе развивать, должны ему учиться. Разумеется, 
мы не можем думать при встрече с  каждым своим 
другом: «Он может умереть, я  могу умереть, дай-ка 
я  установлю совершенные взаимоотношения». Это 
будет, в  самом деле, не только мрачно, но и  нелепо, 
настолько нелепо, что все будут смеяться. Но мы 
можем научиться осознавать, что настоящий мо-
мент — единственное, что мне доступно. Как я могу 
использовать его в  совершенстве? А  совершенство 
подразумевает многое. Оно означает совершенство 
в деле, совершенство в том, чтобы быть самим собой, 
совершенство в правде, в любви, но все это должно 
быть совершенным. Это должно быть достойно всей 
моей жизни, никак не меньше.

Здесь, в Англии, отношение к смерти очень удив-
ляет русского человека вроде меня. Оно несколь-
ко улучшилось, осмелюсь сказать, не сильно, но 
стало, скажем, менее ужасным. И  когда я  впервые 
с ним встретился, я был поражен. У меня создалось 
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впечатление, что для доброго британца умереть было 
чем-то совершенно непристойным, что людям не сле-
дует так поступать со своими друзьями и родствен-
никами, и, если они падут настолько низко, чтобы 
покинуть этот мир, они будут скрыты в  своей ком-
нате, пока похоронное бюро не вывезет их на место 
упокоения и не освободит семью от их присутствия, 
потому что по отношению к своим родным человек 
не должен совершать такую непристойную вещь, как 
умереть. 

Я помню, как впервые столкнулся с  этим отно-
шением к  смерти. Я  проповедовал в  Кембридже 
в  университетской церкви, а  потом университет-
ский капеллан сказал мне: «Знаете, я священник уже 
тридцать лет, но никогда не видел мертвого тела и не 
присутствовал при умирании человека». Я  был по-
ражен, потому что сам видел более чем достаточно 
умирающих и  мертвых. И  я спросил: «Каким обра-
зом?» «Ну, — ответил он, — видите ли, когда кто-то 
из моих прихожан болен, до тех пор, пока я могу ему 
помочь, я посещаю его. Когда он впадает в беспамят-
ство и я не могу достучаться до него, я предоставляю 
действовать доктору, сиделке, родственникам, дру-
зьям; ведь сам я ничего не могу сделать. А затем, — 
продолжал он, — когда он умирает, нет смысла идти 
смотреть на мертвеца, я беседую с семьей, понесшей 
тяжкую утрату: ”Я Воскресение и Жизнь“ и тому по-
добное. А затем я встречаю гроб в церкви».

Меня это глубоко поразило и напомнило мне, вер-
нее, я напомнил ему о том, что сам испытал во время 
войны. В наш госпиталь принесли немецкого солдата 
с поля боя, через несколько часов он впал в беспамят-
ство, и  молодой пресвитерианский пастор-француз, 
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который заботился о нем, вышел (он был очень мо-
лод, слегка за двадцать), по лицу его струились слезы, 
и он сказал мне: «Какой ужас! Этот человек не умер, 
он еще жив, и я ничего не могу сделать для него, пото-
му что он не может ответить на мои слова и, возмож-
но, даже не слышит, что я говорю». Мне также было 
тогда около двадцати пяти лет, и я сказал довольно 
резко: «Не дури, иди обратно к постели этого челове-
ка, возьми Новый Завет и читай ему его по-немецки, 
начиная с  воскрешения Лазаря; читай и  читай, де-
лай паузы, чтобы вы оба отдохнули, и вновь читай». 
Этот молодой человек делал так в течение двух с по-
ловиной дней или около того, а  затем за несколько 
часов до смерти этот немецкий солдат открыл глаза 
и сказал мне: «Это было так чудесно. Я не мог подать 
признаков жизни, но каждое слово достигало меня 
и давало новую жизнь». 

Так что мы должны понимать, будь мы священ-
никами, врачами или медсестрами, или родствен-
никами, или друзьями человека, который умирает, 
сознание которого слабеет, который, возможно, не 
способен общаться с нами обычным образом, — мы 
должны понимать, что может существовать уровень 
сознания, лежащий далеко за пределами того, что 
мы можем себе представить. И даже когда сознание, 
которое мы можем пробудить словами, ушло, суще-
ствуют иные способы общения.

Я помню молодого солдата, который был ранен 
на востоке Франции и  умирал. Вечером я  подошел 
к его постели, и он сказал мне: «Я умру этой ночью». 
Я  спросил: «Ты боишься умирать?» Он ответил: 
«Я не боюсь умирать. Мне грустно расставаться с же-
ной, с детьми, с жизнью, какой я знаю ее; но я боюсь 
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умирать в  одиночестве». Я  сказал: «Ты не умрешь 
один, я останусь с тобой». Он возразил: «Вы не може-
те оставаться здесь всю ночь». — «Могу». И тогда он 
сказал: «Наступит момент, когда я не буду осознавать, 
что вы здесь». Я сказал: «Нет, не наступит. Мы будем 
разговаривать. Когда ты устанешь, мы будем мол-
чать, и я буду держать твою руку. Ты будешь то засы-
пать, то просыпаться, открывать глаза и видеть, что 
я здесь. Возможно, мы обменяемся парой слов, затем 
ты слишком ослабеешь для этого, но сможешь время 
от времени сжимать мою руку и продолжать осозна-
вать, что я здесь. А затем, когда придет время, я уже 
буду не нужен». И я помню, как прошла ночь и насту-
пило утро; поначалу мы говорили, потом молчали, он 
смотрел на меня время от времени, когда просыпался, 
потом иногда сжимал мою руку, потом его рука по-
холодела, и он отпустил меня. Он умер, но он не был 
одинок ни одно мгновение. Пока он был способен 
воспринимать что-то на этой земле, он мог ощущать 
присутствие человека, кого-то, кто душой, сердцем 
и телом был здесь. 

Это то, что мы можем сделать для умирающих. 
Мы можем делать это при любых обстоятельствах. 
Я  пять лет работал в  больнице, пять лет провел на 
войне, поэтому говорю не о  невозможном. Это воз-
можно, не всегда возможно какому-то конкретному 
человеку, но всегда есть кто-то, кто может это делать, 
и это очень важно.

Существует еще одна вещь, связанная со смертью, 
которую я  считаю очень важной. Не надо приви-
вать детям нездоровые взгляды и реакции взрослых. 
Я  помню смерть в  одном из университетских горо-
дов. Безгранично любимая бабушка, прикованная 
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к  постели и  сильно страдавшая, умерла после не-
скольких лет болезни. Когда я  приехал, я  нашел 
там сына, невестку, но не увидел в  доме никого из 
детей. Я  спросил: «Где же дети?»  — «О, мы отосла-
ли их». — «Почему?» — «Нельзя позволить им оста-
ваться в  доме, когда здесь покойница». «А почему 
нет?» — спросил я. «Но они знают, что такое смерть! 
Это ужасно». Я был очень заинтересован, потому что 
подумал, что ребенок семи лет и ребенок девяти лет, 
знавшие, что такое смерть, знают много больше, чем 
я, и потому спросил: «А что они знают о смерти, что 
для них смерть?» — «Ну, они знают, что такое смерть. 
На днях они нашли в  саду крольчонка, разодранно-
го кошками». И  тогда я  очень по-русски отреагиро-
вал негодованием. Я разнес их в пух и прах и сказал: 
«Вы  что, действительно хотите, чтобы, когда они 
будут на похоронах, они представляли...»  — «О, но 
они, разумеется, не пойдут на похороны!» — «...или, 
когда однажды они подумают о  своей бабушке на 
кладбище, они представят себе образ этой любимой 
бабушки в форме кролика, разодранного кошкой?» — 
«Нет, но как нам быть?» Я сказал: «Приведите их на-
зад и пусть они пойдут и посмотрят на свою бабуш-
ку». «Они будут травмированы на всю оставшуюся 
жизнь». Я сказал: «Это будет на моей ответственно-
сти». — «У них будет нервный срыв». Я сказал: «Нет, 
они станут здоровее психически, нежели вы, вот 
и все». И детей привели.

Я объяснил им, что бабушка умерла, что они и так 
прекрасно понимали по суровой тишине и по тому, 
как их вытолкали и не позволили попрощаться с ба-
булей перед прогулкой и визитом к друзьям. И один 
из детей сказал: «Но что это такое? Что значит 



143

умереть?» И я ответил: «Разве бабушка не говорила 
много раз: “Я бы так хотела поскорее умереть и снова 
быть с моим мужем, который умер раньше меня, и со 
всеми теми, кого я любила, и кто ушел из этой жиз-
ни”?» — «Да». — «Вот это и произошло». — «Значит, 
теперь она счастлива?» Я сказал: «Да». — «Можно нам 
увидеть ее?» И  это был пробный камень  — что же 
они увидят? Мы вошли в комнату, увидели бабушку, 
лицо которой было мирным, потому что страдание 
ушло. Она лежала на своей постели, и один из детей 
сказал: «Так это и есть смерть». И другой сказал: «Как 
красиво!»

Не кажется ли вам, что это лучшее начало для 
человека, вступающего в  жизнь, чем представление 
о  крольчонке, разорванном кошками, или просто 
о чем-то неизвестном? «Бабушка умерла, не входите 
в ее комнату». — «Почему?» — «Нет, вам не следует ее 
видеть». И ребенок или подросток сразу же думает: 
«Это, должно быть, так ужасно, если мне не разреша-
ют даже взглянуть на ее лицо». А  потом они видят 
гроб, и  все, что они могут себе представить  — жи-
вого человека (потому что они не видели умершего), 
замурованного в этом гробу, который опустят в зем-
лю, задыхающегося, в отчаянии рвущегося на свобо-
ду, на воздух. Это вид патологии, который взрослые 
прививают детям. Дети намного нормальнее нас.

Я знаю это из опыта Русской церкви, Православ-
ной церкви в  целом. Мы всегда совершаем отпева-
ние при открытом гробе, так, чтобы каждый мог 
подойти и  сказать последнее «прости», поцеловать 
ушедшего человека. Я служу священником в Лондо-
не уже почти сорок лет, я  видел множество людей 
на похоронах и  много детей. Единственное, чего 
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ни в  коем случае нельзя забыть, это предупредить 
ребенка: «Если ты поцелуешь его или ее, не бойся, 
что тело будет холодным, потому что тепло  — это 
признак жизни, холод — признак смерти». Потому 
что, если вы не скажете этого, а они, ожидая тепла 
от человека, которого знали, внезапно почувствуют 
ледяной холод смерти, то заплачут в страхе и ужасе. 
В  противном же случае этого не будет, они посмо-
трят и увидят ясную безмятежность, мир и красоту, 
которая осталась. 

Поэтому я  считаю, что мы можем подготовить 
людей к  их собственной смерти, если начнем это 
делать достаточно рано. В  случае детей, их надо на-
учить видеть в смерти часть процесса жизни в целом, 
а не страх, не ужас, не что-то пугающее и уродливое, 
а нечто, несущее в себе величие.

Один из способов научить этому детей — давать 
им возможность, позволять им видеть умерших, при-
нимать участие в  тех событиях, которые являются 
действиями любви по отношению к ушедшему чело-
веку. В разном возрасте мы познаём смерть по-разно-
му. Ребенок может узнать об умирании, о том, како-
во это — быть убитым, быть мертвым, через те игры, 
в которые играли люди моего поколения. Насколько 
знаю, сейчас это считается дурным воспитанием, но 
я  так не думаю. Вы, наверное, знаете игру, где есть 
два лагеря. Грабителей преследует, скажем, конная 
полиция, и, когда один из полицейских догоняет ко-
го-то из мальчишек, он касается его плеча и говорит: 
«Ты мертв». И тот падает замертво. Это чрезвычайно 
поучительная вещь. Я  неоднократно наблюдал это 
в лагерях для мальчиков. Он падает, а воображение 
ребенка очень живое и  образное, он знает, что его 
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убили, он мертв. В  то же самое время он это знает 
изнутри, будучи живым, поэтому он не боится, но 
знает, что мертв, и  будет лежать так некоторое вре-
мя, а затем обратится к своему противнику: «Я уже 
достаточно долго был мертвым, теперь твоя очередь 

”пиф-паф!“». И умирать приходится другому.
Это звучит совершенно абсурдно, но я  помню 

маленького мальчика восьми-девяти лет, который 
должен был играть в  такую игру, но страшно испу-
гался, он спрятался за куст. Его воображение было 
настолько живым, а эмоции столь сильными, что он 
просто не мог покинуть свое укрытие. И я сказал ему: 
«Давай будем играть вместе. Мы выйдем отсюда и бу-
дем делать все, что положено по правилам игры». — 
«Но я не хочу быть убитым!» — «Ты не будешь, я буду 
убит вместо тебя». И  вот мы начали играть. И  он 
играл энергично и  храбро, а  потом, когда случился 
«пиф-паф», я  упал замертво, а  он стоял надо мной, 
понимая, что каким-то опосредованным образом 
я умер, а на самом деле мертв был он, но в этом не 
было опасности, это было так чудесно. Если вы хо-
тите проявить набожность, можете перенести этот 
образ на Христа, умирающего за человечество или за 
каждого из нас. Но я говорю о вещах гораздо более 
простых и прямых.

Когда мы становимся старше, в  экстремальных 
ситуациях мы можем встретиться лицом к  лицу со 
смертью совершенно иначе. Страх может быть пре-
одолен силой сострадания или ужасом происходя-
щего. Я помню одну из своих учениц, когда в течение 
года преподавал в Русской гимназии во Франции. Она 
была самой обыкновенной девочкой, милой, умнень-
кой, но в ней не было ничего особенно впечатляющего. 
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А потом во время одного из налетов в Париже бомба 
упала на дом, где они жили. Все спаслись, все стоя-
ли снаружи, пересчитали друг друга и заметили, что 
одна пожилая женщина не вышла из дома. Дом был 
весь в  огне, и  девочка просто вошла внутрь, чтобы 
спасти эту женщину, и уже не вернулась назад. Чув-
ство сострадания, говорившее, что этой старушке 
нельзя было просто позволить умереть, заставило 
ее забыть опасность, которую это представляло для 
нее самой, и она вошла внутрь. Очень часто мы мо-
жем лицом к  лицу встретить смерть, свою или дру-
гих людей, если в нас живут побуждения достаточно 
сильные, достаточно благородные, достаточно вели-
кие, достойные нашего человеческого звания, вместо 
того, чтобы пасть ниже того, кто мы есть. 

Когда мы стареем, проблема становится немного 
иной. Я  не могу сказать, что это мой личный опыт, 
хотя я и достаточно стар, но я заметил, что пожилого 
человека или безнадежно больного более всего пуга-
ет то, что он ощущает присутствие смерти задолго до 
того, как она наступает. Мы ощущаем, как наше тело 
постепенно распадается, разрушается, например, па-
мять слабеет, разум не имеет былой ясности, эмоции 
менее яркие, физически человек становится все ме-
нее сильным. Пожилые люди и безнадежные больные 
очень часто чувствуют, что смерть действует внутри 
них, что смерть постепенно побеждает и что конеч-
ным результатом будет полный распад и  разруше-
ние той целостности, которая бывает так прекрасна, 
и все это может вызвать страх. 

Судя по моей одежде, вы легко поймете, что 
я верю в Бога и верю в жизнь вечную, и вот с этой по-
зиции мы кое-что можем сделать. Я вначале сказал, 
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что мы не можем никого подготовить к смерти, по-
тому что не знаем точно, каково это; мы можем под-
готовить человека к жизни вечной, помочь человеку 
воспринять жизнь вечную. Я не имею в виду пове-
рить в нее, то есть поверить нам на слово; и я закон-
чу примером, потому что чувствую, что уже слиш-
ком долго испытываю ваше терпение.

Пример таков. Некоторое количество лет назад 
наш прихожанин, который был моим личным дру-
гом, попал в больницу с желтухой. Его обследовали 
и обнаружили, что у него рак, который распростра-
нился на весь организм, и уже не стоял вопрос ни 
об операции, ни о том, что для него вообще что-то 
можно сделать. И вот он лежал в своей постели, его 
сестре и  мне всё сообщили, и, когда я  пришел, он 
сказал мне: «Вот досада, мне нужно столько всего 
сделать в жизни, а я лежу, прикованный к постели». 
Я ответил: «Знаете, вы много раз говорили мне: “Как 
бы я хотел остановить время и вместо того, чтобы 
делать, делать, делать, мог бы просто быть”». «Это 
ваш шанс»,  — ответил я. Он посмотрел на меня 
и сказал: «Да, но как это делается?» Потому что по-
желать быть — это так просто, но мы, как правило, 
этого не умеем. Я  сказал: «Знаете, болезнь, смерть 
зависят не только от физических условий  — рака, 
микробов, несчастного случая; они также очень 
сильно зависят от вашего психического состояния. 
Внутри вашего сознания существуют вещи, разру-
шительные для здоровья и  для сопротивляемости 
умиранию и  разложению: обида, озлобленность, 
зависть» (даже с  моим скудным английским сло-
варным запасом я  могу продолжить длинный спи-
сок ужасов). И  я добавил: «Попытайтесь от них 



148

избавиться. Вы ничего не можете сделать для своего 
тела, доктора позаботятся об этом, но избавьтесь от 
того, что можете сделать сами». И мы начали посте-
пенно проходить через процесс длиной, мне кажет-
ся, месяца в три, слой за слоем.

Мы начали с  его нынешнего состояния, с  его от-
ношения к себе, к сестре, его взаимоотношений, его 
воспоминаний, и  он примирился со всем этим. За-
тем мы погружались все глубже, глубже, глубже в его 
прошлое, а его прошлое было чрезвычайно трудным. 
И я помню, что постепенно он примирился со всем, 
что составляло его жизнь, — с самим собой, с людь-
ми, которые были с ним жестоки, с обстоятельства-
ми, которые были трудны или невыносимы. И  за 
несколько дней до смерти он лежал в своей постели, 
поддерживаемый подушками, такой слабый, что не 
мог сам есть, и, глядя на меня огромными глазами, 
сказал: «Знаете, мое тело уже почти мертво, однако 
я никогда еще не ощущал себя столь остро живым как 
сейчас», поскольку все, что было разрушительного 
в его духе, в его душе, его разуме, его эмоциях, ушло. 
То, что осталось, и  было «Я»  — личность, которая, 
разумеется, в  том, что касалось его земной жизни, 
зависела от состояния его тела, но в том, что касалось 
способности быть собой, быть тем, кем он хотел быть 
и никогда не был, от этого не зависела. И мне кажется, 
что именно это мы можем сделать для людей, но не 
при помощи длинной беседы, как это сделал я, но по-
могая людям даже без таких подробных объяснений 
преодолеть все негативные чувства, все, что в  них 
есть разрушительного, так, чтобы они пробудились 
к осознанию: ничто не может меня разрушить, я жив 
и ничто не может забрать эту жизнь у меня.
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На этом я  окончу свою беседу и, как я  понимаю, 
у нас есть еще полчаса. Я закрою глаза, чтобы те из 
вас, кто хочет сбежать до того, как мы перейдем к во-
просам и ответам, сбежали, но те, кто останутся, мо-
гут свободно задавать вопросы или, разумеется, по-
спорить с тем, о чем я говорил.

Ответы на вопросы

Нужно ли человеку до последнего бороться за свою 
жизнь или наступает момент, когда можно же-
лать для себя смерти?

Нам порой кажется, что у  нас есть право сказать: 
«Я устал от жизни и я выбираю смерть». Мы не зна-
ем, что может произойти в нас и привести нас к та-
кой зрелости, какой у нас не было или нет в данный 
момент. Страдание, встреча со смертью, расстава-
ние с людьми, которых мы любим, встреча с болью, 
встреча со всей многосложностью человеческой 
души — всего этого мы не можем предвидеть. С дру-
гой стороны, меня до глубины души поражает то, что 
умирающие старики очень часто говорят: «Я бы хо-
тел умереть и не быть обузой тем, кто меня окружа-
ет». И я всегда с искренней убежденностью говорил 
им, что они неправы, что они недооценивают любовь 
окружающих к ним, что присутствие их даже умира-
ющих много значит для тех, кто вокруг, а также, что 
их беспомощность, возможно, впервые дает их детям, 
их супругам, их друзьям возможность выразить всю 
свою любовь, все уважение к ним.
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Я могу привести вам пример совсем не трагичный. 
Моя бабушка умерла, когда ей было девяносто пять 
лет. В  последние годы жизни она была не так дея-
тельна, как раньше. Помню, однажды я сидел в своей 
комнате, а бабушка мыла посуду на кухне, затем я ус-
лышал невероятный грохот разбивающейся посуды, 
и вошла бабушка, маленькая, очень бледная и очень 
серьезная старушка, и сказала: «Я не могу понять, по-
чему Господь держит меня на земле. Я  даже посуду 
не могу помыть, как следует». Я ей ответил: «Я могу 
привести тебе две причины». — «И какие же?» Я ска-
зал: «Первая та, что на том свете, должно быть, столь-
ко старушек, что Он не может Себе позволить еще 
одну». Она строго посмотрела и  ответила: «Ты все 
шутишь, а я серьезно». Я добавил: «Да, а теперь вто-
рая причина: с  самого начала мира и  до самого его 
конца, в прошлом, в будущем, в настоящем ты одна 
смогла сделать то, чего не смог никто на земле». Она 
навострила уши, посмотрела на меня с  интересом 
и  спросила: «И что же это?»  — «Никто никогда не 
был, не будет и не может быть моей бабушкой». И она 
воскликнула: «О, так я уникальна и могу делать что-
то, чего не может никто на земле!»

С другой стороны, если говорить, например, об 
аппаратах, поддерживающих жизнь, я считаю, что не 
следует принуждать человека оставаться в живых ис-
кусственно, против природы, как происходит в слу-
чае, когда природа не может поддерживать жизнь 
и создается искусственное ее подобие. Я вспоминаю 
опять-таки человека, который попал в автокатастро-
фу и  был без сознания четыре года, абсолютно без 
сознания, не реагируя ни на что, но будучи принуж-
даем жить, пока наконец природа не взяла верх над 
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докторами. И я думаю, было бы человечнее дать при-
роде шанс действовать свободно. Но это моя личная 
реакция на ситуацию.

Значит ли это, что вы против вмешательства 
 врачей и искусственного продления жизни умираю-
щего?

Я бы подвел черту под тем, что говорил минуту на-
зад, о том, что, когда от человека не осталось ничего, 
кроме искусственной жизни, которая навязывается 
ему или ей, мы не помогаем природе, мы использу-
ем человеческое тело, мы не знаем ничего о том, что 
происходит с  душой, мы используем человеческое 
тело как марионетку, и  я не считаю, что это доста-
точно уважительно, почтительно в  отношении это-
го человека. В иных случаях, безусловно, необходи-
мо оперировать опухоли, необходимо оперировать 
при аппендиците, необходимо лечить пневмонию 
и т.д. Но, когда мы делаем это, мы помогаем природе 
в борьбе, тогда как в случае, упомянутом мною ра-
нее, мы помогаем в борьбе вовсе не природе, приро-
да жаждет покоя и отдыха, а мы насилуем ее.

Я помню книгу Акселя Мунте под названием «Ле-
генда о Сан-Микеле» (не думаю, что вы такое читае-
те, но в мою бытность студентом-медиком ее многие 
читали)*. Я работал в той же больнице, где работал 
он за много лет до меня, ну, не так уж много, потому 
что я был там в 1934 году. И я помню, что он говорит 
о своем опыте работы в терапевтическом отделении. 
* Мунте А. Легенда о  Сан-Микеле. Записки врача и  мистика. М.: 

Захаров. С. 2–3.
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Он рассказывает, что, когда он впервые попал туда, 
пришел в ужас от того, что он посчитал бессердечи-
ем старых медсестер и бесчувственным отношением 
к жизни и смерти со стороны врачей. 

А потом он осознал, что пока человек мог бороть-
ся за жизнь, врачи и  медсестры боролись со всеми 
своими знаниями, умением и страстью. Но приходил 
момент, когда они понимали, что все, что они могут — 
это оставить человека и не помогать жизни продол-
жать битву. И я вспоминаю фразу, сказанную пожи-
лой медсестрой, определяющую, по мнению Мунте, 
отношение медсестер и  врачей: «Мы сражались как 
два честных соперника, теперь пришла твоя очередь, 
делай свою работу, но делай ее с  лаской». И  в  этот 
момент роль врача — помочь смерти быть ласковой, 
не превращать ее в последнюю мучительную схватку.

Вы говорили о  том, что не надо бояться приво-
дить детей в дом, где есть покойник. Но ведь быва-
ют случаи, когда облик близкого для них человека 
смерть страшно исказила. Это же может ребенка 
напугать. Как быть в этом случае?

Я возражу сам себе и скажу, что, как и в каждом пра-
виле, существуют исключения. Я бы не привел ребен-
ка посмотреть на мать, совершенно обезображенную 
аварией. Говоря о жизненном правиле в целом, я бы 
стоял в этом вопросе на своем, но, конечно же, был 
бы осторожен в случаях с авариями, с болезнями, ко-
торые делают человека неузнаваемым. 

Я бы поступил так, чтобы дети могли посещать че-
ловека и  постепенно следить за переменами, чтобы 
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факт, что человек, который был во цвете жизни, сей-
час представляет ужасающее зрелище, не стал вне-
запным открытием.

Суд Божий, каким его можно представить? Смо-
жет ли человек оправдаться перед Богом, ведь 
каждый из нас грешен?

Это в  большой степени зависит от того, что вы ду-
маете об иной жизни. Если Бог представляется вам 
жестоким Судией, а сам суд видится практически как 
неизбежная погибель, потому что никто не сумеет 
оправдать ожиданий Судии, то, думаю, вам не сто-
ит выражать свои взгляды. Скажу вам, что сам чув-
ствую по этому поводу. Во-первых, я бы сказал, что 
Бог, в Которого мы верим — это Бог любви, и, когда 
Он видит зло в нас, Он отождествляет нас со злом не 
более, чем врач отождествляет пациента с болезнью. 
Для краткости доктор может сказать: «Это та пнев-
мония или это тот аппендицит», но человека таким 
образом не определяют. И я думаю, что Бог смотрит 
на нас с  бесконечным состраданием, как мы сами 
смотрим на кого-то, пораженного болезнью, или на 
жертву чего-либо.

У Сартра есть ужасная фраза: «Иуда не является 
предателем, потому что предал Христа, он предал 
Христа, потому что был предателем». Я считаю это 
одним из самых чудовищных высказываний, пото-
му что оно несправедливо. Оно делает Иуду ничем, 
кроме предательства, тогда как он был человеком, 
который предал. С  другой стороны, если вы ожи-
даете полубогословского ответа (вижу, что здесь 
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присутствуют священнослужители, поэтому гово-
рю со страхом и  трепетом), знаете, представление 
о Суде весьма обманчиво. Вы ведь знаете, что такое 
Суд. Существует законодательная власть, определя-
ющая законы, есть судьи, задача которых применять 
законы, есть обвинение, есть защита, есть подсуди-
мый, есть свидетели обвинения или защиты; все эти 
люди относительно независимы и  не вторгаются 
в  сферы остальных. Судья не создает закон, обви-
нитель не судит и т.д. А теперь, если вы обратитесь 
к  образам Нового Завета, то обнаружите, что Го-
сподь  — это и  Законодатель, Господь одновремен-
но и Судия, Господь — и Искупитель наших грехов, 
Господь наш Защитник, Господь умер во Христе за 
нас; какого же рода справедливости здесь можно 
ожидать? Можно ожидать милости, можно ожидать 
сострадания, можно ожидать многого, но никак не 
справедливости. И  потому мы должны быть осто-
рожны, перенося представления о суде, которое мы 
имеем в обычной жизни, на Евангелие.

Существует еще нечто, всегда вызывающее сму-
щение (ну, меня это не смущает, я  не так-то легко 
поддаюсь смущению), в  отношении Суда: если есть 
ад и  есть рай, а  критерием вечной жизни является 
любовь, сколько ее было и есть в вас, то мне это пред-
ставляется в  виде концентрических окружностей. 
В центре Господь, Который есть совершенная любовь, 
вокруг него — великие и меньшие, а дальше — люди, 
имеющие в себе достаточно любви, чтобы находить-
ся в этой области, а снаружи во тьме люди, в которых 
любви нет.

Любовь сродни состраданию, сердечной боли 
за страдания других. Чем больше в вас любви, тем 
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больше сострадания, больше горя вы будете чув-
ствовать при мысли о тех, кто вовне. И вот в центре 
находится Бог, Который будет совершенно и полно-
стью несчастен, а  затем святые, которые будут все 
менее и  менее несчастными, по мере уменьшения 
в них любви. И тогда единственными, кто будет со-
вершенно счастлив, станут те пограничные случаи, 
которые будут вроде тех людей, которые запрыгну-
ли в автобус, уцепились, не будучи до конца увере-
ны, удержатся они в нем или нет, и думают: «Я вну-
три, я внутри!»

Я не могу представить себе подобного рая. Точно 
так же я не могу себе представить мою мать, которая, 
уютно оглядевшись в раю и не увидев там меня, пе-
регнется через перила, увидит меня внизу в пламени 
и  скажет: «Ну вот. Я  же тебе говорила!» Извините, 
это не слишком возвышенно, но именно это я хотел 
бы донести до людей: если мы действительно верим 
в Бога, Который есть любовь, то любовь мы и встре-
тим. Я  ожидаю того, что Господь встретит нас, мы 
скажем: «Прости меня, посмотри, как я  отвратите-
лен, покрыт язвами и в лохмотьях». И Он скажет нам: 
«Подойди и сядь ко Мне на колени, поплачь как сле-
дует, все пройдет». 

Возможно, я  оптимист, но я  думаю, что я  бого-
словский оптимист в  том смысле, что я  представ-
ляю это, может быть, в  забавном виде, но я  верю, 
что в  этом есть истина, что, если Бог  — это Бог 
любви, то должен быть выход. Мы можем не видеть 
этого, но мы можем войти в  вечность с  надеждой, 
а не с чувством ужаса. Я не верю, что Суд состоит 
в  том, чтобы быть осужденным и  приговоренным. 
Суд состоит в том, чтобы встретиться лицом к лицу 
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с  невыразимой красотой, совершенной любовью, 
увидеть, насколько мы недостойны, и как, несмотря 
на наше недостоинство, мы любимы всею жизнью 
и  смертью Сына Божьего, ставшего Сыном челове-
ческим, и в этом наше спасение. 

9.2. Прощание

Многие люди не знают, как попрощаться с близкими 
и когда это делать. 

Некоторые опасаются, что это может приблизить 
смерть. Другие хотят попрощаться, но не знают, что 
говорить. 

Некоторые семьи думают: может быть больному 
нужно их благословение, чтобы уйти.

Когда и  как прощаться  — решать вам, здесь нет 
правильного и  неправильного вариантов. Некото-
рым трудно решиться, но если начать, то все полу-
чится, и  эта беседа может стать подарком как боль-
ному, так и семье. 

Чем помочь?
• Используйте время, когда пациент в  сознании, 

чтобы поговорить.
• Слушайте свое сердце и следуйте его советам.
• Начать можно так: «Знаешь, что я больше все-

го в тебе люблю…», «Знаешь, что я всегда буду 
о  тебе помнить…», «Знаешь, по чему я  буду 
больше всего скучать…», «Знаешь, чему я  от 
тебя научился…».

• Если нужно, используйте этот момент просвет-
ления, чтобы сказать: «Прости меня», простить 
самому или разрешить былые ссоры.
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• Скажите за все спасибо.
• Полежите вместе на одной кровати и обнимите 

близкого, скажите все, что хотели сказать.
• Плакать  — это нормально, это выражение ва-

шей любви.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы,  
вы всегда можете обратиться за консультацией  

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)

9.3. Момент смерти близкого 

Важно заранее обсудить с семьей и друзьями, что де-
лать в момент наступления смерти. Никто не может 
точно сказать, когда наступит смерть. Кто-то умирает 
в присутствии людей, кто-то — в одиночестве. 

Когда человек умирает, у  него прекращаются ды-
хание и сердечные сокращения. Отсутствует реакция 
на обращенную речь и  прикосновения. Глаза могут 
быть частично открыты, зрачки не реагируют на свет. 
Нижняя челюсть расслаблена, рот открыт. 

Родственники должны быть психологически гото-
вы к тому, что после смерти, когда все мышцы в теле 
умершего расслабляются, может наступить само-
произвольная дефекация или мочеиспускание. Если 
умирание было длительным, такое случается редко, 
так как больной за определенное время до наступле-
ния смерти начинает отказываться от пищи и воды. 
И все-таки близкие должны помнить об этом и не пу-
гаться.



Все первоочередные шаги, которые нужно пред-
принять близким после наступления смерти больно-
го, подробно описаны в главе 13.2. 

Помните, что до приезда полиции совершать 
какие-либо действия с телом умершего категориче-
ски воспрещается. 

До приезда полиции и  транспортировки тела 
в морг наступает правильный период для прощания 
с умершим. Дело в том, что тело вашего близкого че-
ловека еще несколько часов будет оставаться теп-
лым — кажется, что он просто спокойно спит, боль 
наконец-то ушла. Попрощайтесь сейчас. В  следую-
щий раз родственники смогут увидеть тело умершего 
лишь во время похорон. Оно станет уже другим: хо-
лодным и твердым на ощупь. И хотя это абсолютно 
естественно, близким нелегко примириться с  этим. 
Вам нужно подготовить себя к  этому ощущению, 
чтобы оно не стало неожиданно-болезненным. Не-
важно, насколько вы были подготовлены к этому мо-
менту, смерть — это всегда потрясение. 

Позвоните в  хоспис. Позвоните близкому другу, 
пусть он будет с вами в это тяжелое время. 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания  
паллиативной помощи: 8-800-700-84-36  

(круглосуточно, бесплатно)
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Часть 10

Права пациентов и их родственников

Уважаемые пациенты и их близкие! В этом разделе 
мы расскажем вам о некоторых правах, которые по-
являются у вас в связи с наличием онкологического 
заболевания 4-й клинической группы. 
В число таких прав входят:

• право постановки на учет в хоспис; 
• право на обезболивание;
• право на обеспечение лекарственными препара-

тами из списка льготных;
• право на получение группы инвалидности;
• право на иные льготы, обусловленные наличием 

группы инвалидности.

10.1. Право постановки на учет в хоспис

Направление больных 4-й клинической группы со 
злокачественными новообразованиями в медицин-
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ские организации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь (в том числе хосписы), осу-
ществляют:

• врачи-онкологи при наличии гистологически 
верифицированного диагноза; 

• врачи-терапевты, врачи общей практики  (семей-
ные врачи) при наличии заключения врача-он-
колога об инкурабельности заболевания и  не-
обходимости проведения симптоматического 
и обезболивающего лечения. 

При отсутствии гистологически верифицированно-
го  диагноза направление больных со злокачествен-
ными новообразованиями в медицинские органи-
зации, оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь, осуществляется по решению врачебной 
комиссии медицинской организации, в которой про-
водится наблюдение и лечение пациента (согласно  
приказу МЗ РФ № 187н от 14.04.2015 г. «Порядок ока-
зания паллиативной медицинской помощи взросло-
му населению»).

Таким образом, пациент с онкологическим забо-
леванием 4-й клинической группы, зарегистриро-
ванный в городе Москве,  имеет право встать на учет 
в  один из филиалов ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ». 

Для этого в первую очередь нужно:
• обратиться к вашему лечащему врачу (районно-

му онкологу или врачу-терапевту) при наличии 
подтвержденного диагноза;

• получить у него направление в хоспис по форме 
№ 057/у-04. 
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Документы, необходимые для постановки на учет 
в любой из филиалов ГБУЗ «Первый Московский 
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ»:

• направление в хоспис от лечащего врача по фор-
ме № 057/у-04;

• выписки из истории болезни, подтверждающие 
диагноз (если есть гистологическое исследова-
ние опухоли, то с описанием данного исследо-
вания). Если нет гистологически подтвержден-
ного диагноза, направление на консультацию 
в  хоспис выдается по решению врачебной ко-
миссии и подписывается заведующим отделени-
ем и лечащим врачом.

• паспорт пациента (если есть временная реги-
страция, то предоставить справку о временной 
регистрации в Москве);

• страховой полис обязательного медицинского 
страхования;

• страховая карточка СНИЛС;
• справка об инвалидности (при наличии).

После постановки на учет в хоспис с выездной па-
тронажной службы хосписа к вам домой приедет 
врач, который осмотрит больного, оценит тяжесть 
его состояния, назначит схему лечения и обсудит с 
вами ход дальнейших действий: регулярность визи-
тов специалистов выездной службы и (или) необхо-
димость госпитализации в стационар хосписа.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, 
вы всегда можете обратиться за консультацией 

на горячую линию по вопросам оказания 
паллиативной помощи: 

8-800-700-84-36 (круглосуточно, бесплатно)
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Первый  Московский хоспис: 
(499) 245-41-06, 245-76-04 (9:00–17:00)

10.2. Право на обезболивание

Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных 
условиях оказывается в кабинетах паллиативной 
медицинской помощи и выездными патронажными 
службами паллиативной медицинской помощи, соз-
данными в медицинских организациях (в том числе 
в хосписах) на основе взаимодействия врачей-тера-
певтов, врачей общей практики (семейных врачей), 
врачей по паллиативной медицинской помощи, иных 
врачей-специалистов и медицинских работников 
(согласно приказу МЗ РФ № 187н от 14.04.2015 г. «По-
рядок оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению»).

Обезболивание пациентов паллиативного про-
филя с применением наркотических средств в ам-
булаторных условиях осуществляется по месту на-
хождения (фактического пребывания) пациента. 
Для этого пациенту необходимо прикрепиться для 
обслуживания к поликлинике по месту фактическо-
го пребывания.

Назначение и выписывание наркотических 
средств и психотропных лекарственных препаратов 
пациентам с выраженным болевым синдромом лю-
бого генеза, а также пациентам с нарушением сна, 
судорожными состояниями, тревожными расстрой-
ствами, фобиями, психомоторным возбуждением 
осуществляется медицинским работником едино-
лично, то есть лечащим врачом. 
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В плановом порядке назначение обезболивающих 
лекарственных препаратов  производится специа-
листами: врачами-терапевтами по месту жительства 
пациента,  врачами кабинетов паллиативной меди-
цинской помощи, врачами выездных патронажных  
служб, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь, в том числе и  хосписа.

При первичном назначении наркотических 
средств и психотропных лекарственных препаратов 
возможно назначение этих препаратов медицин-
ским работником по решению врачебной комиссии 
(в случае принятия руководителем медицинской ор-
ганизации решения о необходимости согласования 
первичного назначения таких лекарственных пре-
паратов с врачебной комиссией),  согласно приказу 
МЗ РФ от 30.06.2015 г. № 386н «О внесении измене-
ний в приложения к приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 20 декабря 
2012 года № 1175н “Об утверждении порядка назна-
чения и выписывания лекарственных препаратов, а 
также форм  рецептурных бланков, их учета и хране-
ния”» при осуществлении первичной медико-сани-
тарной и паллиативной медицинской помощи.

Медицинские работники, оказывающие паллиа-
тивную медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях, имеют право выписки рецепта на наркотиче-
ские и психотропные средства. 

Последовательность действий  
для пациента с болью

1. Пациент (либо его доверенное лицо) идет в поли-
клинику или вызывает врача на дом.
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2. Медицинский работник осматривает пациента 
амбулаторно или на дому, назначает препарат.

3. Оформление рецепта на сильнодействующие обез-
боливающие препараты, постановка необходи-
мых печатей, подписей происходит в поликлини-
ке, где наблюдается пациент по месту жительства. 
Пациенту или его доверенному лицу необходимо 
подойти в поликлинику к терапевту для оформле-
ния рецепта согласно законодательству. 
На рецепте должны стоять:
• угловой штамп учреждения;
• личная печать врача, назначившего препарат;
• треугольная или круглая печать учреждения, 

в зависимости от вида рецептурного бланка.

При первичном назначении препарата необходи-
мо подписать рецепт у руководителя/заместителя 
руководителя/руководителя структурного под-
разделения медицинской организации, выдавшей 
рецепт. Перечень лиц, имеющих право второй 
подписи на рецепте, устанавливается приказом 
медицинской организации. 

4. Поликлиника передает списки пациентов в аптеку 
по месту жительства. Адрес аптеки для получения 
обезболивающих препаратов необходимо уточ-
нить у терапевта. 

В Н И М А Н И Е !  Согласно нормам Федерально-
го закона Российской Федерации от 08.01.1998 
г. №  3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» и Федерального закона 
Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 501-ФЗ 
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«О внесении изменений в Федеральный закон 
“О  наркоти ческих средствах и психотропных ве-
ществах”»:
• срок действия специального рецепта на нар-

котические средства и психотропные веще-
ства 15 дней!!! (часть 6 статьи 25 ФЗ № 3-ФЗ 
от 08.01.1998 г.)

• медицинские работники не имеют права тре-
бовать использованные упаковки от  наркоти-
ческих обезболивающих препаратов (ампулы 
и пластыри) при выписке повторного рецепта 
(часть 5 статьи 27 ФЗ № 3-ФЗ от 08.01.1998 г.).

Действия сотрудников бригад  
«скорой помощи» (103) при прорыве боли  
у пациента паллиативного профиля 

Действия сотрудников бригад «скорой помощи» 
регулируются подпунктом «б» пункта 13 Порядка 
оказания скорой, в том числе специализированной 
медицинской помощи, утвержденного приказом МЗ 
РФ от 20.06.2013  г. № 388н.

При усилении болевого синдрома у больных, по-
лучающих в плановом порядке симптоматическое 
лечение, обезболивание осуществляется:

• при невозможности провести обезболивание 
самостоятельно (медицинской сестрой поликли-
ники, хосписа, родственниками) обезболивание 
производится выездной бригадой неотложной 
медицинской помощи, в случае ее отсутствия  — 
бригадой скорой медицинской помощи  нарко-
тическим средством больного, полученным  
им по рецепту, выписанному лечащим врачом 
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медицинской организации. Ампула оставляется 
у  больного, в территориальную поликлинику пе-
редается актив для организации проведения пла-
нового обезболивания в установленном порядке;

• при выраженном болевом синдроме, который 
не  купируется ненаркотическими обезболива-
ющими средствами, обезболивание осущест-
вляется наркотическим средством бригады 
скорой медицинской помощи. О проведении 
обезболивания делается запись в карте вызова 
с последующим информированием заведующе-
го подстанцией и руководства территориальной 
поликлиники для принятия решения об обе-
спечении пациента наркотическим средством 
и проведения дальнейшего планового обезболи-
вания в установленном порядке.

Куда обратиться, если возникли трудности 
с назначением обезболивающего препарата

Горячая линия по вопросам оказания паллиатив-
ной помощи 

8-800-700-84-36

Горячая линия по обезболиванию Росздравнадзора 
8-800-500-18-35

Горячая линия Министерства здравоохранения РФ 
8-800-200-03-89

Главный внештатный специалист по паллиатив-
ной помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы  

(499) 245-59-69
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Официальный сайт Департамента здравоохране-
ния города Москвы  

www.mosgorzdrav.ru (раздел «Гражданам» — 
«Вопросы и обращения» — «Написать 
сообщение»)

Официальный сайт Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы

www.dkdmozdrav.ru

Горячая линия Дирекции по координации  
деятельности медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы

(495) 318-47-71

Если пациент наблюдается в хосписе

Приказом Департамента здравоохранения города 
Москвы от 27.01.2015 г. № 44 «О совершенствова-
нии оказания паллиативной медицинской помощи 
онкологическим больным» утверждено Положение 
об обеспечении онкологических больных наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами 
при оказании паллиативной медицинской помощи,  
в том числе в условиях наблюдения хосписом. 

Согласно приказу  при  выписывании из стаци-
онара пациента врачам хосписов разрешена выпи-
ска рецептурных бланков на срок приема наркоти-
ческих средств и психотропных веществ до 5 дней.

Данным приказом произведено прикрепление 
хосписов к аптечным организациям, которые обе-
спечивают больных, выписываемых из стационара 
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хосписа, наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами.

Наркотические средства и психотропные веще-
ства могут быть выданы хосписом на срок приема до 
5 дней.

Врачи выездных патронажных служб хосписов 
при необходимости изменения наименования или 
увеличения дозы наркотического средства или пси-
хотропного вещества имеют право выписать рецеп-
турный бланк на наркотические средства и пси-
хотропные вещества с оформлением его в хосписе 
в установленном порядке либо дать справку (реко-
мендацию) для врача-терапевта поликлиники, где 
наблюдается пациент, об изменении лекарственного 
препарата или его дозировки (согласно приказу ДЗМ 
№ 44,  приложение 3).

Кто может получить наркотическое 
лекарственное средство для пациента:

• родственники  — при оформлении расписки на 
получение наркотических лекарственных средств  
(НЛС) за пациента в медицинской организации, 
где наблюдается пациент по месту жительства;

• социальный работник  — при оформлении рас-
писки на получение НЛС за пациента в меди-
цинской организации, где наблюдается пациент 
по месту жительства  (соцработник имеет право 
отказаться от получения НЛС для пациента);

• соседи или друзья — при оформлении расписки 
на получение НЛС за пациента в медицинской 
организации, где наблюдается пациент по месту 
жительства.
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Образец бланка расписки определен приложением 
22 приказа ДЗМ  от 11.12.2015 г. № 1077 «О порядке 
приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, 
использования, уничтожения, назначения и выпи-
сывания наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в список II, психотропных ве-
ществ, внесенных в список III, в медицинских ор-
ганизациях системы здравоохранения города Мо-
сквы».

При правильно  организованной схеме получения 
рецепта на обезболивающие препараты процедура 
получения лекарственного препарата может занять 
от 1 часа до 1 рабочего дня. 

Осмотр больного должен производиться:

• перед выпиской очередного рецепта на нарко-
тические средства и психотропные вещества ос-
мотр врачом-терапевтом поликлиники обязате-
лен, но не реже 1 раза в 10 дней; 

• специалистами выездных патронажных служб 
хосписов в соответствии с составленным пла-
ном наблюдения пациента, но не реже 1 раза 
в неделю. 

Плановое введение препаратов на дому (при наличии 
обезболивающего у пациента) производит процедур-
ная медсестра поликлиники по месту жительства, 
а при прорыве боли — фельдшер или врач «скорой 
помощи». 

В Н И М А Н И Е !  Не нужно ждать невыносимых бо-
лей, действуйте заранее. Выписка рецепта на 
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препарат может занять некоторое время. По-
этому не откладывайте вопрос получения обе-
зболивающего препарата на потом! 

10.3. Получение лекарств из списка льготных

В России существует система получения льготных 
лекарств. Для определенных категорий населения 
она подразумевает список препаратов, которые от-
пускаются по рецепту врача либо бесплатно, либо 
с 50%-й скидкой. В этот список входят анальгетики, 
противовирусные средства, лекарственные препара-
ты для сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта и т.д., а также сильнодействующие 
препараты, применяемые для обезболивания. 

Наличие или отсутствие ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) не является причиной отказа 
в выписке льготных обезболивающих лекарствен-
ных средств.

Перечень льготных лекарственных средств утвер-
жден Минздравсоцразвития РФ. Существуют феде-
ральный и региональные списки. С полным списком 
вы можете ознакомиться в распоряжении Прави-
тельства РФ от 26.12.2015 г. № 2724-р (редакция 
от 01.03.2016 г.). О том, входит ли конкретный препа-
рат в список льготных, а также о его наличии можно 
узнать у заведующего отделением поликлиники или 
у лечащего врача.

Получать лекарства бесплатно имеют право опре-
деленные группы лиц, в том числе участники ВОВ, 
инвалиды 1-й группы, неработающие инвалиды 2-й 
группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и др. 
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Полный список  — в постановлении Правительства 
Российской Федерации № 890 от 30.07.1994 г. (редак-
ция от 14.02.2002 г.):  www.referent.ru/1/61472. 

Все онкологические больные, имеющие реги-
страцию в г. Москве, получают обезболивающие 
лекарственные препараты БЕСПЛАТНО, незави-
симо от наличия группы инвалидности. 

Все лекарства отпускаются в аптеке, к которой 
прикреплена  поликлиника (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение), по месту жительства больно-
го по рецепту врача после осмотра пациента. Обрати-
те внимание, что количество лекарств, отпускаемых 
врачом, ограничено нормативно-правовыми актами: 
врач не может выписать больше пяти льготных ле-
карств за один раз. Назначение наркотических и пси-
хотропных средств по решению врачебной комиссии 
производится  только в случае первичного назначе-
ния этих лекарственных препаратов. 

Если у пациента установлен онкологический диа-
гноз и есть необходимость в выписке сильнодейству-
ющего препарата для купирования болевого синдро-
ма, необходимо после осмотра пациента лечащим 
врачом взять у него бесплатный рецепт на получение 
лекарственных препаратов (для жителей Москвы: 
основание — распоряжение Правительства Москвы 
от 10.08.2005 г.  № 1506-РП).

В случае если выписанное врачом лекарство в ап-
теке по месту жительства отсутствует, вам обязаны 
выдать необходимый препарат из аптеки вашего 
округа, где постоянно поддерживается необходимый 
ассортимент наркотических лекарственных препара-
тов, в том числе в выходные и праздничные дни.  Пе-
речень аптек по административным округам Москвы 
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с неснижаемым запасом наркотических препаратов 
определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы (см. ч. 14 «Куда обратиться за помощью (по-
лезные телефоны и информация»)).

Если инвалидность оформлена недавно и вы еще 
не получали льготные лекарства, то необходимо:

• в управлении Пенсионного фонда вашего рай-
она предъявить документы, подтверждающие 
право на льготы (паспорт, страховое свидетель-
ство, медицинский полис, справку об инвалид-
ности), и на их основании получить справку, 
подтверждающую право на получение набора 
социальных услуг;

• в поликлинике по месту жительства получить ре-
цепт, предъявив вышеперечисленные документы, 
а также справку, выданную Пенсионным фондом.

Помните, что врач не может отказать вам в выпи-
ске бесплатного рецепта на обезболивающий ле-
карственный препарат. 

В случае отказа стоит обратиться в администра-
цию поликлиники, если возникают сложности с ре-
шением вопроса, то в Управление здравоохранения 
округа. Если и в управлении вы получите отрица-
тельный ответ, то обращайтесь в  вышестоящую ин-
станцию — Департамент здравоохранения города 
Москвы, приложив к своему письму копии докумен-
тов, подтверждающих право на льготы, и сам ответ 
Управления здравоохранения округа.

Горячая линия по вопросам оказания паллиатив-
ной помощи

8-800-700-84-36
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Горячая линия по обезболиванию Росздравнадзора  
8-800-500-18-35

Горячая линия Министерства здравоохранения РФ 
8-800-200-03-89

Главный внештатный специалист по паллиатив-
ной помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы  

8 (499) 245-59-69
Официальный сайт Департамента здравоохране-
ния города Москвы 

www.mosgorzdrav.ru (раздел «Гражданам» — 
«Вопросы и обращения» — «Написать 
сообщение»)

Официальный сайт Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы

www.dkdmozdrav.ru

Горячая линия Дирекции по координации дея-
тельности медицинских организаций Департамен-
та здравоохранения города Москвы 

8 (495) 318-47-71

10.4. Оформление инвалидности и льготы

Большинство пациентов хосписа имеют или могут 
иметь инвалидность 1-й или 2-й группы. Если груп-
пы инвалидности нет, то с ее оформлением (а также 
с усилением группы инвалидности) может помочь 
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специалист по социальной работе филиала хосписа 
или социальный работник. 

Что дает наличие 1-й или 2-й группы инвалид-
ности: 

• возможность получения лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения по 
рецептам врачей бесплатно или с 50%-й скидкой. 
О том, входит ли конкретный препарат в список 
льготных, а так же о его наличии можно узнать 
у заведующего отделением поликлиники или ле-
чащего врача;

В Н И М А Н И Е !  Сильнодействующие обезболива-
ющие препараты выписывают бесплатно при 
наличии онкологического заболевания вне за-
висимости от того, оформлена группа инвалид-
ности или нет. 
• надбавку к пенсии; 
• возможность бесплатно получать средства по 

уходу согласно индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР). Например, памперсы, 
пеленки, инвалидную коляску, мочеприемники, 
ходунки (валкер), противопролежневый матрас 
и т.д. Полный список средств по уходу,  которые 
можно получить по ИПР, находится у замести-
теля главного врача по клинико-экспертной ра-
боте (КЭР) поликлиники, выдающей «посыль-
ный лист» (подробнее об этом ниже); 

• льготное обслуживание в органах соцобеспече-
ния; 

• льготы на оплату  жилищно-коммунальных услуг.

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации  от 30.12.2005 г. № 2347-р (с дополнениями и 
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изменениями) утвержден федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

Для жителей Москвы: распоряжение Правитель-
ства Москвы от 10.08.2005 г.  № 1506-РП «О  реали-
зации мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий жителей  города Москвы по обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения, отпускаемым по рецептам врачей 
бесплатно или с 50%-й скидкой».

Порядок действий при оформлении 
инвалидности
1. У лечащего врача поликлиники  получить направ-

ление на медико-социальную экспертизу — МСЭ 
(так называемый «посыльный лист»), где врачом 
определяются специалисты, необходимые для 
прохождения данной экспертизы. Если предпола-
гается оформление ИПР, желательно сразу указать 
это в посыльном листе.

2. После того как направление на МСЭ  («посыль-
ный лист»)  готово (есть записи всех специали-
стов, в том числе проставлен статус от районно-
го онколога, поставлены все необходимые печати 
поликлиники), он сдается в бюро МСЭ. Если МСЭ 
будет проходить без участия пациента, важно на 
посыльном листе сделать запись «МСЭ на дому».  
Эта запись заверяется подписью и печатью врача 
(круглой) или печатью поликлиники.

3. Родственники могут самостоятельно сдать доку-
менты в  бюро МСЭ, либо обратиться к специа-
листу по социальной работе филиала хосписа, где 
наблюдается их близкий.
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Для оформления группы инвалидности (впер-
вые) необходимы следующие документы:
• направление в бюро МСЭ («посыльный лист», 

оформляется в поликлинике по месту прожива-
ния пациента); 

• ксерокопии выписок из истории болезни; 
• оригинал паспорта пациента;
• пенсионное удостоверение, если есть; 
• ветеранское удостоверение, если есть;
• больничный лист, если пациент на больничном 

листе, или трудовая книжка, если пациент не ра-
ботает. 

4. Бюро МСЭ назначает день визита родственника 
(если МСЭ заочно) или самого пациента (если 
экспертиза очная). 

5. В день рассмотрения выдается справка об инва-
лидности. 
Если пациент на больничном листе, то документы 
рассматриваются в день предоставления, и выпи-
сывается справка об инвалидности.

Выдаются три документа:
• оригинал справки об инвалидности (розового 

цвета) — он всегда должен оставаться у вас;
• справка об инвалидности для предъявления 

в Пенсионный фонд (розового цвета); желатель-
но передать ее в Пенсионный фонд в течение 
9–10 дней;

• справка об инвалидности для предъявления 
в  органы социального обеспечения (белого 
цвета).
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Если вместе со справкой об инвалидности выдана 
индивидуальная программа реабилитации (ИПР), ее 
необходимо предъявить в органы социального обе-
спечения (отдел реабилитации).

Более подробную информацию по вопросам 
льготного обеспечения пациентов хосписа можно 
узнать у специалиста по социальной работе 
филиала, к которому прикреплен пациент, или 
по телефону 

8 (499) 245- 76-04.

Вся справочная информация по вопросам про-
ведения МСЭ на сайте Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по городу Москве» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 

www.gbmsem.ru
Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 

13, стр. 1.
Регистратура № 1  (499) 257-17-94 (СВАО, ЗАО, 

СЗАО)
Регистратура № 2  (499) 257-62-89 (САО, ЮЗАО)
Регистратура № 3  (499) 250-32-57 (ЮВАО)
Регистратура № 4 (499) 251-10-41 (ЦАО, СВАО, 

ВАО, ЮАО)
Регистратура № 5 (499) 250-37-67 (ЗАО)
Регистратура № 6  (499) 164-13-39 (находится по 

адресу: ул. Никитинская, д. 15а, принимает  
детей города Москвы до 18 лет)

E-mail: gbmsem@mail.ru  для направления 
сообщений о нарушениях, допускаемых 
сотрудниками учреждений медико-
социальной экспертизы.



10.5. Помощь социального работника

Социальные работники прикрепляются к пожилым 
недееспособным или малодееспособным людям или к 
инвалидам от Комплексного центра социального об-
служивания (КЦСО) по месту жительства. Они ока-
зывают адресную патронажную, санитарно-гигиени-
ческую и другую помощь. В КЦСО может обратиться 
как сам больной, так и его родственники, знакомые 
или представители социальной службы хосписа.

Условия для прикрепления социального работ-
ника: 

• пациент проживает один;
• пациент — одинокий;
• родственники пациента не могут обеспечить 

уход по состоянию своего здоровья;
• инвалидность НЕ требуется.

Вся справочная информация о работе территори-
альных центров социального обслуживания на 
сайте Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы: 

www.dszn.ru
Адрес: 107078,  г. Москва, ул. Новая Басманная, 

д. 10, стр. 1
Телефон круглосуточной горячей линии 

(495) 623-10-59
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Часть 11

Моральная поддержка

11.1. Перемены, происходящие с тяжело 
больным человеком

Когда человек узнаёт, что ему поставили диагноз «он-
кология», он испытывает сильнейший стресс. 

В 1969  г. американский психолог Элизабет Кюб-
лер-Росс в  книге «О смерти и  умирании»* описала 
пять этапов (или стадий), через которые проходит 
человек, переживая и осознавая известие о своей бо-
лезни:

• отрицание, или изоляция; 
• гнев;
• торг;
• депрессия;
• принятие, или смирение.

* Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. М.: София, 2001.
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Вышеперечисленные стадии не всегда идут в  уста-
новленном порядке. Больной может остановиться на 
какой-то или даже вернуться на предыдущую. Одна-
ко знание этих стадий необходимо для правильного 
понимания того, что происходит в  душе человека, 
столкнувшегося с тяжелой болезнью.
Рассмотрим каждую из этих стадий более подробно.

Фаза отрицания заболевания («нет, только не я, это-
го не может быть») проявляется в двух формах. Чело-
век или отказывается верить, что у него обнаружили 
тяжелую болезнь, от которой он может умереть: он 
начинает ходить от специалиста к специалисту, пере-
проверяя полученные данные, по нескольку раз де-
лает анализы и исследования в различных клиниках. 
Или испытывает шок, уходит в себя и вообще больше 
не обращается в больницу. В такой ситуации нужно 
позволить человеку отрицать свою болезнь, не пы-
таться его переубедить, а сосредоточить силы на том, 
чтобы быть рядом и эмоционально его поддерживать. 
Дружеское присутствие в  этом случае гораздо важ-
нее правдивых фактов.

Гнев («почему это случилось именно со мной?»). Ког-
да пациент уже не в силах отрицать очевидное, его на-
чинают переполнять ярость, раздражение, негодова-
ние. Он обращает свою агрессию и гнев на общество, 
врачей, родственников, возмущение распространя-
ется во всех направлениях и может выплескиваться 
совершенно неожиданно. Попробуйте поставить себя 
на его место  — очевидно, что любой из нас почув-
ствовал бы то же самое, если наш привычный образ 
жизни прервался так преждевременно. Пожалуйста, 



181

не принимайте раздражение вашего близкого на свой 
счет; скорее всего, к вам оно не имеет никакого отно-
шения. Постарайтесь относиться к  больному с  ува-
жением, уделять ему время и  внимание, спокойно 
выслушивать  — и  тогда тон голоса пациента снова 
нормализуется и  раздраженные требования прекра-
тятся.

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

Депрессия. На этой стадии больной понимает всю 
тяжесть своего положения. Он оплакивает то, что 
уже потерял (привычный образ жизни, внешнюю 
привлекательность, силы, работоспособность и т.д. — 
такой тип депрессии Элизабет Кюблер-Росс называет 
реактивной), и переживает из-за неминуемых потерь 
в  будущем (это «подготовительная депрессия»  — 
скорбь человека, который готовится окончательно 
проститься с  этим миром). Чтобы помочь вашему 
близкому при «реактивной» депрессии, важно по-
нять, что его тревожит, и поговорить об этом (каса-
ется ли это решения бытовых вопросов или хлопот 
о  домашних любимцах), предложить обратить вни-
мание на светлые стороны жизни и  яркие, внушаю-
щие оптимизм события (например, день рождения 
внука).

Второй тип депрессии требует другой реакции. 
Когда депрессия становится средством подготовки 
к неминуемой потере всего любимого и ценного, ин-
струментом перехода к  состоянию смирения, наши 
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ободрения не принесут больному особой пользы. Не 
стоит предлагать ему видеть во всем светлую сторону, 
ведь это, по существу, означает, что он не должен раз-
мышлять о предстоящей смерти. Совершенно проти-
вопоказано твердить ему, чтобы он не печалился. Мы 
все испытываем горе, когда теряем любимого чело-
века, а этому пациенту вскоре предстоит расстаться 
со всем вокруг, со всеми, кого он любит. Если позво-
лить ему выразить свою скорбь, он с  меньшим тру-
дом обретет окончательное смирение. Больной будет 
признателен тем, кто сможет просто побыть рядом, 
не предпринимая постоянных попыток его утешить. 
В  противоположность первой форме депрессии, 
когда пациент хочет поделиться своими тревогами, 
склонен к многословному общению и нередко требу-
ет деятельного участия самых разных людей, второй 
тип депрессии обычно протекает в молчании. Подго-
товительная скорбь почти не требует слов, это ско-
рее чувство, которое лучше всего разделить другими 
средствами: коснуться руки, погладить по голове или 
просто молча посидеть рядом. В этот период вмеша-
тельство посетителей, которые пытаются ободрить 
пациента, не способствует его эмоциональной под-
готовке, но, напротив, мешает ей.

Принятие, или смирение. Смирение не следует счи-
тать этапом радости. Оно почти лишено чувств, как 
будто боль ушла, борьба закончена и наступает вре-
мя «последней передышки перед дальней дорогой», 
как выразился один из наших пациентов. Кроме того, 
в это время помощь, понимание и поддержка больше 
нужны семье больного, чем самому пациенту. Когда 
умирающий отчасти обретает покой и  покорность, 
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круг его интересов резко сужается. Он хочет оста-
ваться в  одиночестве  — во всяком случае, уже не 
желает вторжения новостей и  проблем внешнего 
мира. Посетителей он часто встречает без радушия 
и вообще становится менее разговорчивым; нередко 
просит ограничить число посетителей и предпочита-
ет короткие встречи. Именно на этом этапе он пере-
стает включать телевизор. Наше общение все меньше 
нуждается в  словах: пациент может просто жестом 
предложить нам немного посидеть рядом. Чаще все-
го он только протягивает нам руку и просит посидеть 
молча. Для тех, кто чувствует себя неловко в присут-
ствии умирающего, такие минуты тишины могут 
стать самым значительным переживанием. Иногда 
достаточно вместе молча послушать пение птиц за 
окном. Для пациента наш приход служит свидетель-
ством того, что мы будем рядом с ним до самого кон-
ца. Мы даем ему понять, что ничуть не против того, 
чтобы посидеть без слов, когда все важные вопросы 
уже решены и остается только ждать того мгновения, 
когда он навсегда сомкнет веки. Больного очень уте-
шает, что его не забывают, хотя он почти все время 
молчит. Пожатие руки, взгляд, поправленная подуш-
ка — все это может сказать больше, чем множество 
«громких» слов.

11.2. Оценка уровня тревоги и депрессии

Существует множество тестов уровня тревоги и де-
прессии. Ниже приводятся два из них  — они не-
сложны, но очень точны. С их помощью можно оце-
нить состояние как пациента, так и ухаживающего 
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родственника и  вовремя обратиться к  врачу за по-
мощью.

Шкала депрессии Бека*

Шкала депрессии Бека используется для диагности-
ки уровня депрессии. Тест-опросник депрессии (Beck 
Depression Inventory) был предложен Аароном Т. Бе-
ком в  1961 году на основе клинических наблюдений, 
позволивших выявить перечень симптомов депрес-
сии. После сравнения этого списка с  клиническими 
описаниями депрессии был создан тест-опросник 
депрессии, включающий в себя 21 пункт наиболее ча-
сто встречаемых симптомов и жалоб. Каждый пункт 
опросника состоит из нескольких утверждений, со-
ответствующих специфическим проявлениям (сим-
птомам) депрессии. Эти утверждения ранжированы 
по мере увеличения удельного веса симптома в общей 
степени тяжести депрессии. Пожалуйста, после тща-
тельного прочтения выберите в каждом пункте одно 
высказывание, которое лучше всего описывает ваше 
самочувствие в течение последних двух недель, вклю-
чая сегодняшний день. Обведите кружком номер вы-
бранного вами высказывания. Если в  одном пункте 
вам в равной степени подходят несколько высказыва-
ний, поместите в кружок высказывание с наибольшим 
номером. Убедитесь, что вы выбрали не более одного 
высказывания для каждого пункта, включая пункты 
«Изменения сна» и «Изменения аппетита».

* Впервые опубликовано: Beck А.Т., Ward C.H., Mendelson  M. et 
all. An Inventory for Measuring Depression. Archives of  General 
Psychiatry, Vol. 4, June. 1961.
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Обработка данных

0–9 — отсутствие депрессивных симптомов;
10–15 — легкая депрессия (субдепрессия);
16–19 —  умеренная депрессия;
20–29 — выраженная депрессия (средней тяжести);
30–63 — тяжелая депрессия.

ТОСКА
0. Я не испытываю тоски.
1. Я испытываю тоску значительную часть времени.
2. Я все время испытываю тоску.
3. Я настолько несчастлив и испытываю такую тоску, 

что боюсь не выдержать этого.

ЧУВСТВО НАКАЗАННОСТИ
0. Я не чувствую, что заслужил наказание.
1. Я чувствую, что могу быть наказан.
2. Я заслуживаю наказания.
3. Я чувствую, что меня заслуженно наказывают.

ПЕССИМИЗМ
0. Я не ожидаю плохого от будущего.
1. Я ожидаю от будущего больше неприятностей, чем 

обычно.
2. Я не жду, что в будущем у меня все сложится хо-

рошо.
3. Я чувствую, что мое будущее безнадежно, и изме-

нения могут быть только в худшую сторону.

ПРОШЛЫЕ НЕУДАЧИ
0. Я не чувствую себя неудачником.
1. Я мог бы допустить меньше неудач.
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2. Оглядываясь назад, я вижу множество неудач.
3. Я чувствую себя полным неудачником.

ОТВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
0. Я отношусь к себе так же, как всегда.
1. Я утратил уверенность в себе.
2. Я разочарован в себе.
3. Я себя терпеть не могу.

УТРАТА УДОВОЛЬСТВИЯ 
0. Я получаю максимум удовольствия от вещей, ко-

торые всегда меня радовали.
1. Меня не радует то, что обычно радовало.
2. Я получаю очень мало удовольствия от вещей, ко-

торые обычно меня радовали.
3. Я не могу получить удовольствие от того, что 

обычно меня радовало.

САМООБВИНЕНИЯ
0. Я критикую или обвиняю себя не более, чем обыч-

но.
1. Я более критичен к себе, чем обычно.
2. Я критикую себя за все свои ошибки.
3. Я обвиняю себя во всем плохом, что происходит.

ЧУВСТВО ВИНЫ
0. Я не чувствую себя особенно виноватым.
1. Я испытываю чувство вины за многое, сделанное 

мною.
2. Я испытываю чувство вины бóльшую часть време-

ни.
3. Я испытываю чувство вины постоянно.
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ЧУВСТВО НИКЧЕМНОСТИ
0. Я не чувствую себя никчемным.
1. Я не чувствую себя таким же ценным и полезным, 

как всегда.
2. Я чувствую себя менее ценным, чем другие.
3. Я чувствую себя полностью никчемным.

ТРУДНОСТИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ
1. Я так же хорошо могу сосредоточиться, как всегда.
2. Я не могу так же хорошо сосредоточиться, как 

обычно.
3. Мне трудно долго удерживать внимание на чем- 

либо.
4. Я не могу сосредоточиться ни на чем.

ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ
0. Я так же энергичен, как обычно.
1. У меня меньше энергии, чем обычно.
2. У меня недостаточно энергии, чтобы сделать много.
3. У меня нет сил ни на что.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ
0. У меня нет мыслей о самоубийстве.
1. У меня есть мысли о самоубийстве, но я не приве-

ду их и действие.
2. Я хотел бы покончить с собой.
3. Я бы покончил с собой при подходящей возмож-

ности.

БЕСПОКОЙСТВО
0. Я не более беспокоен или возбужден, чем обычно.
1. Я испытываю большее беспокойство и возбужде-

ние, чем обычно.
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2. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, 
что тяжело сидеть спокойно.

3. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, 
что вынужден двигаться или что-то делать.

ПЛАЧ
0. Я плачу не больше, чем обычно.
1. Я плачу больше, чем обычно.
2. Я плачу по каждому незначительному поводу.
3. Я хочу плакать, но не могу.

УТРАТА ИНТЕРЕСОВ
0. Я не утратил интересов к другим людям и занятиям.
1. Я испытываю меньший интерес к другим людям и 

занятиям, чем обычно.
2.  Я в значительной степени утратил интерес к дру-

гим людям и занятиям.
3.  Меня трудно чем-либо заинтересовать.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
0.  Я не более раздражителен, чем обычно.
1.  Я более раздражителен, чем обычно.
2.  Я значительно более раздражителен, чем обычно.
3.  Я испытываю раздражение постоянно.

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ
0.  Я принимаю решения так же легко, как всегда.
1.  Мне значительно труднее, чем обычно, принимать 

решения.
2.  Принятие любого решения — проблема для меня.

ИЗМЕНЕНИЯ АППЕТИТА
0. Мой аппетит не изменился.
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1a. Мой аппетит несколько  снижен по сравнению 
с обычным.

1б. Мой аппетит несколько повышен по сравнению 
с обычным.

2а. Мой аппетит значительно снижен по сравнению 
с прежним.

2б. Мой аппетит значительно повышен по сравне-
нию с прежним. 

3а. У меня совсем нет аппетита.
3б. Я постоянно хочу есть.

УСТАЛОСТЬ
1. Я устаю не больше, чем обычно.
2. Я устаю скорее, чем обычно.
3. Из-за усталости я не могу выполнять многие при-

вычные для меня дела.
4. Из-за усталости я не могу выполнить большин-

ство привычных дел.

ИЗМЕНЕНИЯ СНА
0.  Я сплю так же, как всегда. 
1а. Я сплю несколько больше, чем обычно. 
1б. Я сплю несколько меньше, чем обычно.
2а. Я сплю значительно больше, чем обычно. 
2б. Я сплю значительно меньше, чем обычно. 
3а. Я сплю бóльшую часть дня. 
3б. Я просыпаюсь на 1–2 часа раньше и потом не 

могу заснуть.

УТРАТА ИНТЕРЕСА К СЕКСУ
1. Я не замечаю никаких изменений в моем интересе 

к сексу.
2. Я испытываю меньший интерес к сексу, чем обычно.
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3. Мой интерес к сексу значительно снизился сейчас.
4. Я полностью утратил интерес к сексу. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)* 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (The 
Hospital Anxiety and Depression Scale) разработана 
для первичного выявления депрессии и тревоги в ус-
ловиях общемедицинской практики. 

Каждому утверждению шкалы HADS  соответ-
ствует четыре варианта ответа. Выберите тот из от-
ветов, который соответствует вашему состоянию 
в течение последних 7 дней, а затем просуммируйте 
баллы отдельно для  каждой части.

Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)

1. Я ИСПЫТЫВАЮ НАПРЯЖЕНИЕ, МНЕ НЕ ПО СЕБЕ:
3 — все время
2 — часто
1 — время от времени, иногда
0 — совсем не испытываю

2. Я ИСПЫТЫВАЮ СТРАХ — КАЖЕТСЯ, БУДТО ЧТО-ТО 
УЖАСНОЕ МОЖЕТ ВОТ-ВОТ СЛУЧИТЬСЯ:

3 — определенно это так, и страх очень велик
2 — да, это так, но страх не очень велик
1 — иногда, но это меня не беспокоит
0 — совсем не испытываю

* Впервые опубликовано:  Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital 
Anxiety and Depression Scale // Acta Psychiatr. Scand. 1983. Vol. 67. 
P. 361–370.
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3. БЕСПОКОЙНЫЕ МЫСЛИ КРУТЯТСЯ У  МЕНЯ В  ГОЛОВЕ:
3 — постоянно
2 — бóльшую часть времени
1 — время от времени и не так часто 
0 — только иногда

4. Я ЛЕГКО МОГУ СЕСТЬ И РАССЛАБИТЬСЯ:
0 — определенно, это так
1 — наверное, это так
2 — лишь изредка это так
3 — совсем не могу

5. Я ИСПЫТЫВАЮ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ 
ДРОЖЬ:

0 — совсем не испытываю
1 — иногда
2 — часто
3 — очень часто

6. Я ИСПЫТЫВАЮ НЕУСИДЧИВОСТЬ, МНЕ ПОСТОЯННО 
НУЖНО ДВИГАТЬСЯ:

3 — определенно, это так
2 — наверное, это так
1 — лишь в некоторой степени это так 
0 — совсем не испытываю

7. У МЕНЯ БЫВАЕТ ВНЕЗАПНОЕ ЧУВСТВО ПАНИКИ:
3 — очень часто
2 — довольно часто
1 — не так уж часто
0 — совсем не бывает

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ _______
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РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ:
0–7 баллов  — отсутствие достоверно выраженных 

симптомов;
8–10 баллов — субклинически выраженная тревога 

или депрессия;
11 баллов и более — клинически выраженная трево-

га или депрессия. 

Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)

1. ТО, ЧТО ПРИНОСИЛО МНЕ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, 
И СЕЙЧАС ВЫЗЫВАЕТ У МЕНЯ ТАКОЕ ЖЕ ЧУВСТВО:

0 — определенно, это так
1 — наверное, это так
2 — лишь в очень малой степени это так
3 — это совсем не так

2. Я СПОСОБЕН РАССМЕЯТЬСЯ И УВИДЕТЬ В ТОМ ИЛИ 
ИНОМ СОБЫТИИ СМЕШНОЕ:

0 — определенно, это так
1 — наверное, это так
2 — лишь в очень малой степени это так
3 — совсем не способен

3. Я ИСПЫТЫВАЮ БОДРОСТЬ:
3 — совсем не испытываю
2 — очень редко
1 — иногда
0 — практически все время

4. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я СТАЛ ВСЕ ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ 
МЕДЛЕННО:

3 — практически все время
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2 — часто
1 — иногда
0 — совсем нет

5. Я НЕ СЛЕЖУ ЗА СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ:
3 — определенно, это так
2 — я не уделяю этому столько времени,  

  сколько нужно
1 — может быть, я стал меньше уделять этому  

  времени 
0 — я слежу за собой так же, как и раньше

6. Я СЧИТАЮ, ЧТО МОИ ДЕЛА (ЗАНЯТИЯ, УВЛЕЧЕНИЯ) 
МОГУТ ПРИНЕСТИ МНЕ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ:

0 — точно так же, как и обычно
1 — да, но не в той степени, как раньше
2 — значительно меньше, чем обычно
3 — совсем так не считаю

7. Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ХОРОШЕЙ 
КНИГИ, РАДИО- ИЛИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ:

0 — часто
1 — иногда
2 — редко
3 — очень редко

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ _______

РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ:
0–7 баллов  — отсутствие достоверно выраженных 

симптомов;
8–10 баллов — субклинически выраженная тревога 

или депрессия;
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11 баллов и более — клинически выраженная трево-
га или депрессия. 

11.3. Несколько слов митрополита 
Антония Сурожского для добровольцев 
и сотрудников Первого Московского 
хосписа*

Мне думается, что болезнь и страдание нам даются 
от Бога для того, чтобы мы могли освободиться от 
такой привязанности к  жизни, которая нам не дает 
возможности глядеть в будущее с открытостью, с на-
деждой. Если бы все было совершенно, то у  нас не 
хватило бы духа отойти от этого совершенства. Но 
ведь то совершенство, которое у  нас есть на земле, 
так далеко от той полноты, которую мы можем полу-
чить в Боге!

И мне кажется, что людям, которые болеют долго, 
надо помочь в двух вещах. Во-первых, в том, о чем 
я  только что сказал,  — помочь осознать: меня Бог 
сейчас освобождает от плена, дает мне возможность 
не привязываться к жизни, которая так мучительна, 
болезненна, дает мне возможность глядеть в другую 
сторону — в сторону, где больше не будет ни боли, 
ни страдания, ни страха, где распахнется дверь и я 
окажусь перед лицом Самого Спасителя Христа, 
Который Сам через все это прошел. Ведь Христос 
Своей доброй волей вошел в  жизнь, где царству-
ют смерть, страдание и потеря Бога, и путем нашей 
смерти, как бы взяв на Себя всю нашу человеческую 
* Текст в редакции Е. Майданович  с аудиозаписи, 8 июня 2000 г.: 

www.mitras.ru/ethic/ethic3.htm
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природу и  смертность, вернулся в  область Боже-
ственной вечности. Это единственный путь, кото-
рый нас высвобождает от всего того, что нас делает 
пленниками.

А второе (и это, мне кажется, очень важно): когда 
мы тяжело болеем или идем к смерти, окружающие 
о  нас заботятся, и  часто болеющий человек болеет 
душой о том, что стал обузой для других. Вот в этом 
болеющего надо разубедить. Он не стал обузой. Он 
дал каким-то людям счастье возможностью проявить 
свою любовь, свою человечность, быть им спутником 
через счастье, последний период жизни — в вечность. 
Болящих надо убедить, что, пока они были здоро-
вы, крепки, они заботились о  других, помогали им, 
не обязательно в болезни, теперь они могут от этих 
людей получить ту любовь, которую сами посеяли 
в  их душах, дать возможность показать свою лю-
бовь и свою благодарность. Когда мы отказываемся 
во время болезни от помощи других, мы их лишаем 
величайшего счастья — нас долюбить до конца. Это 
не обязательно наши родные; это всякий человек, ко-
торый отзывается на нас.

Я думаю, что если тот, кто заботится об умира-
ющем, мог бы воспринимать происходящее с  ним, 
просто сидеть рядом с ним и не вносить ничего само-
му, а только быть самому прозрачным, безмолвным, 
как можно более глубоким, то, вероятно, он увидел 
бы, как этот человек сначала слеп к вечности, как бы 
закрыт от вечности своей плотью, своей телесностью, 
своей человечностью. Постепенно все это делает-
ся более прозрачно, и  умирающий начинает видеть 
другой мир. Сначала, думаю, темный мир, а  затем 
вдруг свет вечности. Я это однажды пережил: меня 
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просили сидеть с  одной старушкой, пока она уми-
рает. Было так явственно, что сначала она отчалила 
от временной, телесной, общественной жизни (она 
очень была погружена в  земную жизнь; ей было 98 
лет, и она из глубин своей постели занималась свои-
ми коммерческими предприятиями). А потом посте-
пенно это отошло, и вдруг она увидела темный мир, 
бесовский мир… И в этот мир вошел свет Божий — 
и  весь этот бесовский мир разлетелся, и  она вошла 
в вечность. Я этого не могу забыть; я тогда был молод, 
был студентом медицинского факультета первого 
или второго курса, и это у меня осталось.

Поэтому те молодые люди, которые ухажива-
ют за больными, кроме того, что они дают больно-
му возможность с  благодарностью и  открытостью 
принимать любовь, которая им дается, — это очень 
важно,  — могут с  ними сидеть в  тот момент, когда 
больной уже не может никаким образом им сказать 
о  том, что он сейчас видит или чувствует, но знать, 
что сейчас совершается переход, и быть с ним все это 
время, время перехода.

11.4. Есть ли смысл в болезнях?
Интервью с Фредерикой де Грааф, психологом, 
рефлексотерапевтом, волонтером Первого  Московского 
хосписа

Каждому, на кого обрушилась тяжелая, а порой не-
излечимая болезнь, это событие кажется чем- то 
несправедливым и недобрым. Является ли на самом 
деле болезнь безусловным злом, или в  ней есть ка-
кой-то смысл?
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Мне кажется, такие пациенты в  какой-то степени 
правы, потому что, если смотреть на жизнь, смер-
ти и болезни не должно было бы быть. Но они есть. 
Когда произошло грехопадение, это было отпаде-
ние человека от общения с  Богом. С  этого момента 
болезнь и  смерть вошли в  жизнь человека. Человек 
отвернулся от Бога и теперь старается пойти своим 
путем, обойтись без Бога в своей жизни. И с тех пор 
смерть — есть факт жизни. Но нам не надо забывать, 
что смерть ждет каждого из нас, каждый человек 
знает точно, что он рано или поздно умрет, как го-
ворит Владыка Антоний Сурожский: «Это наша об-
щая болезнь». Но православная церковь верит, что 
это не конец, мы перейдем в вечность. Это не смерть, 
это рождение в  вечности. Итак, подготовка к  смер-
ти  — это на самом деле подготовка к  Жизни. Хотя 
болезнь трагична, но считать ее злом было бы не-
правильно. Зачастую она является следствием нашей 
разлуки с Богом, внутренней разлуки с собой и раз-
луки с окружающими людьми. Обычно мы слишком 
поверхностно живем. Наша жизнь, особенно жизнь 
в крупных городах, такая суетливая, почти всегда за-
нята чем-то второстепенным. Мы не даем себе вре-
мя, чтобы остановиться, задуматься, побыть наедине 
с собой и быть с Богом.

Болезнь можно рассматривать как дар Божий, дан-
ный нам для того, чтобы вернуться к общению с Бо-
гом и к своей глубине со своим настоящим «я». Когда 
человек серьезно заболевает, многое в его жизни ухо-
дит на второй план, происходит переоценка ценно-
стей — больные часто сами об этом говорят. Человек 
выключается из работы и  социума, но именно эта 
новая обстановка может позволить ему, если хватает 
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мужества, углубиться внутрь и, возможно, впервые 
найти тишину в себе, быть самим собой и встретить-
ся с Богом.

Болезнь — это не несправедливость, это не кара от 
Бога. Святые отцы говорят, что в жизни человека дей-
ствуют три воли: воля Божия, воля человека и воля 
лукавого. И  очень много в  жизни человека зависит 
от него самого. Часто больной говорит: «Как же это 
так? Я всегда был здоровым и вдруг заболел? Ну по-
чему, я же был хорошим человеком!» Мне кажется, за 
этими словами стоит: «Бог наказывает меня, а  я ни 
в чем не виноват». Что меня всегда поражает, это то, 
что человек мало, очень мало обращается к Богу, но 
стоит ему заболеть, как Бог сразу виновен в этом.

В случае болезни часто можно наблюдать, что тело 
человека просто не выдержало его образа жизни. 
Например, человек очень много ест сладкого и забо-
левает диабетом. Это не кара Бога, это наше сласто-
любие, и тело его просто не выдержало. То же самое 
можно сказать про стрессы. Человек, конечно, не ви-
новат, что в жизни много стрессов, это факт жизни. 
Но как он относится к этому, зависит уже от него са-
мого. Когда человек все время принимает все стрес-
сы близко к  себе, «впускает их в  себя», в  молчании, 
без молитвы, совсем не расслабляется, не находит 
способов облегчить то, что происходит с  ним, тело 
в какой-то момент говорит: «Хватит, пожалей меня, 
не могу больше!» — и заболевает. И это не кара Бо-
жия, а просто закон природы. В этом состоит наша 
ответственность перед своим телом, ответственность 
за то, как мы живем и обращаемся с ним.

Конечно, для меня есть случаи, когда, например, 
болеют дети или очень тяжело страдают раковые 
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больные, тогда из души вырывается вопль: «Господи, 
как же Ты допускаешь все это?» Но часто на этот во-
прос нет прямого ответа. Владыка Антоний Сурож-
ский сам до конца жизни задавался этим вопросом 
и нашел для себя как-то ответ, ссылаясь на Открове-
ние Иоанна Богослова: «В конце времен мученики бу-
дут стоять перед Богом и говорить: “Господи, Ты был 
прав во всем”». Наверное, единственное, что можно 
в этом случае сделать, — сказать человеку: «Я сам не 
знаю, почему ты болеешь или болеет твой близкий, 
но я верю, что в этом есть какой-то глубокий смысл». 
И  что важнее  — научиться пребывать с  человеком 
и молча разделить его горе.

Если найден смысл в  страдании, тогда можно 
намного легче все, что связано с  ним, терпеть. Мне 
вспоминается больной Петр, он был еще молодым, 
немногим более 40 лет, много месяцев он находился 
у нас в хосписе. У него была опухоль позвоночника, 
и он совсем не мог ходить. Однажды он мне объявил: 
«Фредерика, я хочу покончить с собой». Я ему ответи-
ла: «Но, Петр, это тебе не поможет» — и, не стараясь 
переубедить его, тихо ушла. Через день он мне ска-
зал: «Фредерика, я уже не хочу покончить с  собой». 
Я спросила: «А что случилось?» И он мне объяснил 
(он не был особо верующим человеком): «Бог мне 
показал, что у  меня есть задача, что я  должен быть 
проводником для моей жены, когда она в  свою оче-
редь будет переходить к Богу». Замечательно, что эта 
задача дала ему мужество все спокойно перетерпеть 
и умереть своей смертью.

Для человека крайне важно понять, что в болезни 
кроется какой-то смысл и  его задача  — найти этот 
смысл. Иначе человек впадает в состояние депрессии 
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и становится жертвой судьбы. И поэтому, когда мы 
встречаемся с больными или когда сами болеем, важ-
но найти смысл болезни, но каждый должен пройти 
этот путь сам. Мы не имеем права сказать другому: 
«Смысл твоей болезни вот такой». Это просто немыс-
лимо и очень, мне кажется, дерзновенно.

Как себя вести, как настраиваться, чтобы пере-
носить болезнь без отчаяния?

Отчаяние, гнев — это часто неприятие факта болез-
ни. Это крик души, который выражает боль: «Я хочу 
жить, я не готов умереть!» Например, у нас лежали 
молодые люди с опухолью позвоночника, у них отни-
мались ноги, и, естественно, единственное, о чем они 
могли думать, — о том, чтобы вновь ходить. То есть 
они хотели только одного — вернуться к прошлому, 
к  своей привычной жизни, тем самым отказываясь 
жить в настоящем, принять свой диагноз и чему-то 
научиться от своей болезни.

При серьезной болезни почти всегда присутствуют 
гнев и отчаяние. Эти чувства неизбежны, это один из 
этапов осмысления болезни, когда человек осознаёт, 
что вернуться к прошлому не дано. Это нормальная, 
здоровая реакция, и  надо помогать человеку выра-
жать свои эмоции. Я бы даже сказала, стоит помочь 
человеку их выплеснуть.

Каковы бы ни были эмоции, все их надо муже-
ственно пережить, встретить лицом к  лицу, потому 
что «сбросить» с себя можно только то, что мы знаем 
по опыту и пережили до конца. И не надо ободрять 
человека, когда он находится в горе: он имеет на это 
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право. Если его чувства подавлены, тогда, естествен-
но, его физическое, душевное и духовное состояние 
только ухудшается. В таких случаях, бывает, никаки-
ми средствами не получается снять физическую боль 
у человека.

Как молиться, когда тяжело?

Когда человек страдает, ему тяжело и телесно, и ду-
шевно, и духовно. Часто человеку бывает страшно, 
не хватает веры и может возникнуть протест. Я ду-
маю, что первое, что нужно,  — это быть честным, 
то есть правдивым перед собой и  перед Богом. Не 
надо бояться показать Богу все, всего себя, особен-
но свои отрицательные, темные эмоции. Например, 
человек может сказать даже так: «Я Тебя ненавижу, 
я ненавижу, что болею, но помоги мне найти мир!» 
Некоторые благочестиво говорят: «Ну да будет воля 
Твоя». Но не стоит ли за этим поверхностное, то есть 
ложное, смирение, словно покров, за которым чело-
век прячется: лишь бы не смотреть на то, что про-
исходит на самом деле в  глубине души. Я  считаю, 
что надо дать возможность переживать горе во всех 
своих аспектах: гневаться, бунтовать и  отчаивать-
ся  — только таким образом больной может найти 
в себе мир, отпустить всю борьбу. И я уверена, что 
Бог с  радостью принимает такую честность по от-
ношению к Нему, потому что, как говорил Владыка 
Антоний Сурожский, Господь может работать толь-
ко с настоящим человеком, таким, каков он есть на 
самом деле, — плохим или хорошим, но без маски, 
без всякой фальши.
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Правдивость — это первое. Суть молитвы — это 
открытость Богу для того, чтобы была возможность 
встречи с  Ним. Когда больным тяжело, душевно 
и телесно, можно лежать, не говоря ничего, просто 
стоять или сидеть перед лицом Христа и  раскрыть 
Ему свою душу, свое сердце. И сказать Ему все, что 
происходит, и постепенно сбросить с Его помощью 
обиду, гнев, чтобы освободить место для встречи 
с  Ним. Потому что, когда мы находимся в  ненави-
сти, в  злобе, встреча не может произойти. Это так 
явно, когда смотришь со стороны. Я недавно наблю-
дала, когда ехала в  трамвае, как два человека ссо-
рятся, обличают друг друга. И так стало видно, что 
настоящая встреча вовсе не состоялась, и я подума-
ла: «Как жаль!» Ведь земная жизнь такая короткая! 
Явно, когда человек в  аффекте, например в  гневе, 
тогда он ничего не видит и места в его душе нет ни 
для кого и ни для Бога. А если это происходит, стоит 
возопить к  Богу: «Помоги мне это сбросить!» Ведь 
избавиться от своих отрицательных, часто сильных 
эмоций без Его помощи очень трудно. Но не про-
сто бороться с целью избавиться от них, а делать это 
ради встречи с Богом, чтобы Он был внутри. В этом 
для меня цель молитвы.

Владыка Антоний Сурожский советует, когда нет 
сил, когда тяжело и  пусто на душе и  тело тяжеле-
ет, тогда можно обратиться к  Богу, как ребенок об-
ращается к  матери: «Обнимай меня, будь со мной!» 
И в этом вся его молитва. Или можно сказать: «Госпо-
ди, помилуй! Прости и помилуй, будь со мной!» Это 
каждый может сказать, даже если нет сил. Или «Бо-
городице, Дево, радуйся», особенно когда ночью не 
спится. Бывает, что я об этом говорю больным. Или 



203

просто так: «Господи, помилуй». Если человек знает 
«Отче наш», можно так молиться, если хватает сил.

Важно, чтобы человек не просто бормотал мо-
литву, «молитвословил», но чтобы он действительно 
стоял перед лицом Божьим, перед лицом Божией Ма-
тери и, даже не видя их, верил, что они, невидимые, 
стоят здесь, и  слушают, и  принимают. Это крайне 
важно. Повторять молитвы как попугай — это ниче-
го не даст человеку, и это не доходит ни до его соб-
ственного сердца, ни до Бога, это лишь глубокая не-
брежность по отношению к Богу.

Можно от всей души воскликнуть: «Господи, по-
милуй!» — и молчать. Например, десять минут мол-
чать перед Его лицом и  еще раз сказать: «Господи, 
помилуй!», но от всей души, от всего сердца. Есть 
такой пример, который приводил Владыка Антоний 
Сурожский. На юге Франции был священник, кото-
рый часто ходил в свой храм и все время видел од-
ного старика, сидящего в  храме. Старик сидел так 
каждый день, и не шевелил губами, не читал молитв, 
и четок не было у него в руках. Священник спросил 
его: «Почему ты здесь сидишь так каждый день?» 
И  этот старик взглянул на него сияющими глаза-
ми и ответил: «О, я смотрю на Него, и Он на меня, 
и нам так хорошо!» 

Я думаю, что вот это — суть молитвы. Когда, на-
пример, человек не в  силах читать утренние и  ве-
черние молитвы (мало кто их знает, и, когда человек 
болеет, вряд ли он будет исполнять эти правила), 
суть молитвы в  том, чтобы человек опытом узнал, 
что Господь есть, узнал это своим сердцем. Этот 
опыт и осознание того, что Вечность реальна (дру-
гими словами, что Христос жив), могут снять страх 
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смерти, и человек будет в состоянии смотреть на то, 
что происходит с ним, в свете Вечной жизни.

Можете привести примеры людей, которых бо-
лезнь сделала лучше?

Наблюдая за пациентами нашего хосписа, я могу ска-
зать, что часто они меняются, меняются, но не всег-
да это ярко выражено. Я удивляюсь иногда величию 
духа людей, которые стоят перед лицом смерти. Они 
дают мне понять, что смерть — это таинство. Помню, 
подросток 16 лет, Иван, с раком крови. Два раза он ле-
жал у нас, в первый раз я к нему заходила и спросила: 
«Ваня, а как ты смотришь на свою болезнь?» И он го-
ворит: «Очень просто, я скоро умру». Я говорю: «Ты 
не боишься?» — «Нет, не боюсь». — «А почему ты не 
боишься? Как ты относишься к болезни?» — «Ну, это 
дает мне возможность жить глубже, потому что мало 
времени». Это обычный подросток 16 лет!.. А через 
минуту он говорит: «Но я  не умру».  — «Почему ты 
не умрешь?» — «Я же не могу оставить свою маму». 
И это было так удивительно, что он полностью при-
нимал то, что происходило, он видел, что болезнь да-
вала ему глубину жизни, мужественно принимал все, 
как есть, а вместе с этим, как у многих подростков, на 
первом месте у него присутствовала забота о своей 
маме. И когда он второй раз поступил в хоспис, он 
умирал спокойно, потому что сумел принять реаль-
ность, какова она была. И  в  этом, мне кажется, за-
ключалось величие его духа...

Была женщина, Анна, которая умирала дома, не-
далеко от хосписа, и родственники попросили меня 
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приехать, чтобы посмотреть ее. Она сама была вра-
чом. Она с трудом глотала. Я приезжаю, мне откры-
вают дверь, и я вижу, что вся семья ходит на цыпоч-
ках, включая большую собаку, которая встретила 
меня. В кровати лежала очень красивая женщина лет 
50, которая говорила только шепотом. Я  спросила 
ее: «Почему вы говорите шепотом?» Она ответила: 
«Я хочу умереть».

Так как у  меня есть способ ставить диагноз по 
пульсу, я ее посмотрела и поняла, что у нее впереди 
еще достаточно времени, чтобы жить. Я сказала ей: 
«Анна, вы пока не умрете». Она не очень радостно 
приняла это, но мы тем не менее очень душевно по-
говорили. Я пришла к ней во второй раз, и снова мы 
говорили о том, что пока не время ей умирать, а на-
оборот — жить. И я сказала родственникам, что не 
надо ходить на цыпочках, надо относиться к ней, как 
к живому человеку, какой она была до болезни. Я не 
знаю, получилось ли это или нет, но месяца через два 
эта же Анна поступила к нам в хоспис на три недели, 
чтобы дать родственникам отдых от ухода за тяжело-
больной.

Итак, мы снова встретились. В целом с ней было 
нелегко: она манипулировала всеми. Она продолжа-
ла говорить шепотом, привлекая этим к себе жалость 
и внимание. Ей было трудно угодить: все ей было не 
так, что бы ей ни приносили и что бы для нее ни сде-
лали. Родственники приходили в  отчаяние, потому 
что ничего из того, что они делали, не могло ее обра-
довать. Встреча для них с ней не состоялась.

В один день я пришла к ней и, так как у нас уже 
сложились доверительные отношения, стала гово-
рить довольно открыто. Я сказала: «Знаете, Анна, вы 
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очень красивая, вы как белая лебедь. Но у лебедя есть 
выбор: можно лететь или можно сложить крылья 
и ничего не делать». Она смотрела на меня и поняла, 
о чем идет речь. И почти незаметно она начала рабо-
тать над собой. Ее выписали домой, а  через некото-
рое время она снова поступила к нам. Я посмотрела 
на нее и увидела, что она явно стоит близко к смерти.

«Помните, о  чем мы говорили при первой встре-
че?»  — задала я  ей вопрос. Она ответила: «Да».  — 
«Вы знаете, то, к чему вы так стремились при первой 
встрече, то есть ваше желание умереть, скоро испол-
нится?» В ответ она тонко улыбнулась, закрыла глаза 
и через два часа умерла. Она умирала очень достой-
но, на высоте. Она вышла из состояния жертвы, она 
приняла состояние ответственности за свою жизнь 
и внутренне выросла до такой степени, что ее отно-
шения с  родственниками изменились. (Она начала 
улыбаться, голос стал более звонким, и появилась ка-
кая-то благодарность по отношению к родным.) Даже 
наши медсестры, которые были не в курсе происхо-
дящего, говорили: «Такого мы еще не видели, как она 
умирала». Это было очень достойно и очень красиво.

А есть другой пример. Тоже врач, педиатр. Она ле-
жала у нас месяца два и плакала о том, что заболела. 
Мы все старались вывести ее из этого состояния, как 
умели, — и психологи, и врачи, и медсестры, но она 
ничего не принимала. Это было ее решение, это была 
позиция жертвы. Она плакала до самого конца. И это 
было так трагично, но осуждать нельзя, это был ее 
выбор. Но с этим «примером», к сожалению, должна 
была жить ее сестра до конца своей жизни. И вполне 
возможно, что от такого поведения у  самой сестры 
только увеличивался страх умирания.
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У человека есть свобода выбора, как болеть и даже 
как умереть. Мы ответственны за отношение к своей 
болезни, к своим родственникам, за тот пример, ко-
торый мы показываем им. И надо помнить, что род-
ственники остаются с этим примером на всю жизнь. 
Если есть благородство, то есть благодарность за то, 
что родственники делают для пациента, ухаживают 
за ним, пациент может дать им понять, как их любовь 
важна для него. Ведь часто больные чувствуют себя 
обузой, но у  них есть, по словам Владыки Антония 
Сурожского, божественный дар: они могут своей бо-
лезнью дать родственникам возможность научиться 
жертвенной любви. А  со стороны пациента важно 
научиться именно с  благодарностью принимать эту 
любовь, отбросив всякие мысли о  том, что он им 
в тягость.

Есть еще пример. У  нас недавно лежала молодая 
женщина, Ирина, ей было 30 с  лишним лет, у  нее 
осталось двое детей. Она мне сказала: «Я ничего из 
себя не представляю, я ноль». Я спросила ее: «А поче-
му?» — «Потому что я уже не могу помочь своим де-
тям, кроме того, очень много денег уходит на мое ле-
чение, я уже не мама, мои функции выполняет няня». 
И мы говорили с ней о том, что она не ноль, что в ней 
образ Божий, что нельзя так говорить, что на самом 
деле у  нее есть задача. Это крайне важно  — осмыс-
лить, что есть задача, даже когда человек прикован 
к постели, и он не может делать, а может быть. И ка-
ким он будет, тяжелым или благодарным, радост-
ным, — это его выбор.

Часто тяжелобольной чувствует себя обузой, 
особенно переживают это мужчины. Они чувству-
ют себя обузой, потому что не умеют оставаться 
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бездеятельными: не могут обеспечивать семью, 
строить дачу и т.д. Но стоит говорить с ними о том, 
что выход есть. Кроме благодарности и выражения 
радости за их любовь они могут молиться за всех. 
Ведь мало кто молится за своих близких, потому 
что на это обычно нет ни времени, ни привычки. 
Но когда человек болеет, он может впустить своих 
близких в свое сердце и говорить: «Господи, смотри 
на них, смотри на детей, смотри на жену, смотри на 
всех моих друзей и на души всех моих усопших род-
ных». Можно научиться молиться, глубоко молить-
ся, пока есть силы. Владыка Антоний Сурожский 
говорил, что человек не должен считать себя обузой, 
потому что то, чего не хватает нашему обществу, — 
это жертвенная любовь, чему родственники могут 
научиться благодаря больному. И  молитва  — это 
один из способов, в которых она может проявлять-
ся. Со стороны больного сама болезнь дает пациен-
ту возможность научиться такой любви, что в этот 
период жизни несравнимо важнее всякой деятель-
ности в его прежней жизни. В итоге больной от это-
го становится сам богаче душой. Ведь любовь, и тем 
более жертвенная любовь, — это единственное, что 
имеет ценность в вечности.

Книги, прочтение которых может поддержать 
вас и помочь вам в общении с тяжело больным 
близким человеком

«Жизнь. Болезнь. Смерть». Митрополит Сурожский 
Антоний 

«Научитесь быть. Духовные вопросы пожилого воз-
раста». Митрополит Сурожский Антоний 



«Жизнь и вечность. 15 бесед о страдании и смерти». 
Митрополит Сурожский Антоний

«О смерти и умирании». Элизабет Кюблер-Росс
«Путь к смерти. Жить до конца». Виктор и Розмари 

Зорза
«Последняя лекция». Рэнди Пауш
«Оскар и Розовая Дама». Эрик-Эмманюэль Шмитт
«Когда я умру». Филип Гоулд
«Разлуки не будет». Фредерика де Грааф
«От смерти к жизни». Составитель Анна Данилова
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Часть 12

Ответы на часто задаваемые вопросы 

1. Нашему родственнику срочно нужна госпита-
лизация в  Первый Московский хоспис. Мы звоним 
в  хоспис, а  нам говорят: «Госпитализировать не 
можем, нет мест». Как же так?

Сегодня обратиться за помощью в  Первый Москов-
ский хоспис (ПМХ) (встать на учет и иметь возмож-
ность госпитализации в стационар) могут не только 
жители ЦАО, но и других округов Москвы. Первый 
Московский хоспис  — это головное учреждение 
(адрес: ул. Доватора, д. 10) и семь филиалов в адми-
нистративных округах Москвы. Общий коечный 
фонд составляет 240 коек (подробнее информацию 
о филиалах см. в главе 3.3).

Госпитализации в  стационар ПМХ планируются 
и  обсуждаются с  пациентом и  его родственниками 
заранее. Когда пациенту выездной службы ПМХ не-
обходима госпитализация в  стационар, примерную 
дату госпитализации обсуждают совместно:
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• с самим пациентом, если он может (в зависимо-
сти от самочувствия и тяжести состояния);

• родственниками пациента;
• врачом хосписа.

Затем фамилию пациента вносят в  план госпитали-
зации. 

При госпитализации в  стационар хосписа дей-
ствуют следующие принципы.

Как только в  стационаре хосписа появляется ме-
сто, врачи стационара и  выездной службы решают, 
кого в  первую очередь госпитализировать. Мы смо-
трим, в  какой палате освободилось место (женская 
или мужская), в  каком состоянии остальные паци-
енты (в одну палату никогда не будут класть умира-
ющего пациента, кому остались считаные дни или 
даже часы, и человека, который активен, сам встает 
и ходит и которому госпитализация нужна для под-
бора схемы обезболивания). Мы стараемся учиты-
вать, почему нужна госпитализация: кого-то муча-
ют сильнейшие боли, с  которыми дома справиться 
невозможно, а у кого-то сложная семейная ситуация, 
некому ухаживать.

Врачи оценивают ситуацию со всех сторон и, как 
только освобождается место, стараются в  первую 
очередь положить того пациента, который из списка 
на госпитализацию в  данный момент объективно 
больше всего в ней нуждается. И так же поступают 
с каждым последующим. 

Скорее всего, за услышанным «нет мест» стоит 
«прямо сейчас мест нет, но как только появится под-
ходящее для вашего близкого место, мы с вами свя-
жемся и  постараемся сделать все от нас зависящее, 
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чтобы госпитализировать вашего родственника 
в ближайшие из возможных сроки».

Однако отсрочка госпитализации в стационар не 
означает отсутствия помощи. Сотрудники выездной 
службы помогут вам организовать помощь на дому. 
И возможно, госпитализация не понадобится.

Благодарим вас за понимание. Простите, если вам 
не объяснили этого сразу.

2. Если нет мест, можно ли госпитализировать 
нашего родственника платно? За срочность мы го-
товы заплатить.

Помощь Первого Московского хосписа абсолютно 
бесплатна на всех этапах — идет ли речь о визитах 
на дом или о  госпитализации в  стационар. Для нас 
бесплатность — это гарантия того, что паллиативная 
помощь будет одинаково доступна для всех, кому она 
требуется, вне зависимости от уровня дохода. Поэто-
му, если нужна госпитализация, а прямо сейчас в ста-
ционаре мест нет, алгоритм для всех один — фамилию 
пациента вносят в план госпитализации и при первой 
возможности кладут в  стационар. Никаких отдель-
ных платных мест или платы за срочность у нас нет. 

Мы просим вас не ставить сотрудников в неудоб-
ное положение и не предлагать деньги за их помощь 
или за ускоренный доступ к услугам хосписа. Хоспис 
работает бесплатно.

3. Мы бы хотели, чтобы наш родственник лежал 
в  хосписе в  одноместной палате. Что для этого 
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нужно сделать? Может, нужна дополнительная 
плата?

В нашем хосписе есть одноместные палаты, но раз-
мещение в них мы не рассматриваем как привилегию, 
и тем более мы не рассматриваем их как особые усло-
вия за отдельную плату. Одноместная палата — это 
чаще всего палата для ребенка или молодого челове-
ка, поскольку с  ним в  хосписе постоянно будет на-
ходиться (то есть фактически жить в хосписе) кто-то 
из близких (родители, братья, сестры, супруг или су-
пруга). Бывает, что в  одноместной палате размеща-
ется и взрослый пациент — в силу особенностей его 
характера или тяжести состояния. Чаще в одномест-
ную палату мы переводим пациентов в крайне тяже-
лом состоянии, когда время идет на часы и родствен-
никам, близким надо быть рядом, имея возможность 
не прятать свои чувства.

Но в большинстве случаев, если в плане на госпи-
тализацию нет детей и молодых людей, людей с обез-
ображенным лицом и  зловонным запахом и  др., од-
номестные палаты используются в  нашем хосписе 
как двухместные. Это дает возможность помочь 
большему количеству людей, которые нуждаются 
в хосписной помощи.

4. У нашего близкого нет московской прописки, толь-
ко временная регистрация в Москве. Можно ли по-
ставить его на учет в Первый Московский хоспис?

Если у вашего родственника нет московской пропи-
ски, он проживает в Москве и нуждается в помощи 
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хосписа, первое, что необходимо сделать,  — офор-
мить ему временную регистрацию в  Москве. В  по-
ликлинике по месту регистрации нужно встать на 
учет и получить у лечащего врача (районного онко-
лога, участкового терапевта) направление в хоспис. 
С  направлением, выпиской из истории болезни, па-
спортом, медицинским страховым полисом и  вре-
менной регистрацией вы можете обратиться в один 
из филиалов Первого Московского хосписа и поста-
вить вашего близкого на учет. Если на каком-то этапе 
у вас возникли вопросы или трудности, обратитесь 
к  специалистам Первого Московского хосписа по 
телефонам: (499) 245-41-06, (499) 245-76-04.

Мы понимаем, что получение временной реги-
страции и  все последующие действия могут занять 
до нескольких недель. Мы понимаем, что, когда вам 
понадобится госпитализация, этого времени уже 
не будет. Поэтому мы советуем тем, у  кого тяжело 
больны родственники, лечение которых планирует-
ся проводить в  Москве, не откладывать вопрос ре-
гистрации на потом. Делайте это как можно рань-
ше. Заблаговременная постановка пациента на учет 
хосписа гарантирует своевременность оказания по-
мощи. И если впоследствии она не понадобится, вы 
можете снять с учета своего близкого.

5. Если у пациента с онкологическим заболеванием 
4-й клинической группы, проживающего в  Москве, 
нет гражданства РФ, может ли он встать на 
учет в Первый Московский хоспис?

Для постановки на учет в  ПМХ пациентов без 
российского гражданства необходимо получить 
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разрешение Департамента здравоохранения Москвы. 
Основание: приказ Департамента здравоохранения 
города Москвы от 02.11.2009  г. № 1400 «Об органи-
зации оказания и  учета стационарной медицин-
ской помощи иногородним, а также иностранным 
гражданам в  медицинских организациях Департа-
мента здравоохранения города Москвы» в  редак-
ции приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы от 07.08.2013  г. № 790 «О внесении измене-
ний в приказ Департамента здравоохранения города 
Москвы от 02.11.2009 г. № 1400» и в редакции прика-
за Департамента здравоохранения города Москвы 
от 04.12.2014 г. № 1025 «О внесении изменений в при-
каз Департамента здравоохранения города Москвы 
от 02.11.2009  г. № 1400». Получение такого разреше-
ния может занять определенное время.

По опыту можем сказать, что как только поставлен 
диагноз  — онкологическое заболевание 4-й клиниче-
ской группы, стоит серьезно подумать о  том, чтобы 
вернуться в страну постоянного проживания. В  Рос-
сии для иностранных граждан, не имеющих россий-
ского медицинского страхового полиса, встать на учет 
к онкологу и получить паллиативную помощь и силь-
нодействующие обезболивающие препараты возмож-
но только на платной основе или с разрешения Депар-
тамента здравоохранения города Москвы.

Если же вы приняли решение о получении разре-
шения от ДЗМ, вам помогут с  оформлением благо-
творительные и пациентские организации.

6. Моего родственника госпитализировали в  ста-
ционар Первого Московского хосписа, и я хотел бы 
его навестить. Какие у вас часы посещения?
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В Первом Московском хосписе вы можете посещать 
своих близких в любое время дня и ночи. При жела-
нии можно находиться с  пациентом круглосуточно, 
мы гарантируем вам создание комфортных условий: 
спальное место, возможность принять душ, психоло-
гическую поддержку.

7. Почему в  Первом Московском хосписе не прово-
дят для пациентов инвазивные процедуры  — не 
ставят внутривенно поддерживающие или пита-
тельные капельницы?

Одна из заповедей хосписа гласит: «Нельзя торопить 
смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь». 
В Первом Московском хосписе мы стараемся сокра-
тить до минимума любые вмешательства в организм, 
будь то диагностические процедуры или внутривен-
ные инъекции. Бóльшую часть медикаментов мы ста-
раемся давать в виде таблеток и капель. Мы не хотим 
доставлять пациенту лишнего дискомфорта, изматы-
вать его инфузиями и капельницами, которые точно 
увеличат нагрузку на организм и  сердечно-сосуди-
стую систему, но едва ли значительно улучшат его 
состояние.

Изнуренные болезнью, наши пациенты крайне 
редко страдают от голода или жажды, чаще ощущают 
искаженный вкус. Скорее всего, стремление подкор-
мить  — это ваше желание. Находясь в  тяжелом со-
стоянии, сам пациент не тратит много сил и энергии, 
проводит бóльшую часть времени лежа, в  полудре-
ме, его обмен веществ снижен. Забота о пациенте не 
всегда должна выражаться в еде.
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А если вам неспокойно и вы испытываете желание 
«что-то делать, чтобы быть полезным», то лучше про-
ведите побольше времени рядом с близким вам чело-
веком, сейчас это самое важное ваше действие.

8. Наш родственник, пациент хосписа, совсем ос-
лаб и  вот уже несколько дней как отказывается 
от пищи и ничего не ест. Почему сотрудники Пер-
вого Московского хосписа не поставят ему зонд, 
чтобы кормить через него? Я боюсь, что он может 
умереть от голода...

Как бы ни было трудно это осознать и принять, со-
кращение потребности в пище может быть одним из 
признаков ухудшения состояния и  приближающей-
ся смерти. Это происходит естественным образом — 
все обменные процессы в  организме замедляются 
и  постепенно угасают, поэтому и  той энергии, что 
нужна была раньше, уже не требуется. Что касается 
постановки зонда, мы считаем, что в этом случае от 
насильственного кормления больше вреда, чем поль-
зы. Если пациент отказывается и  от питья (или не 
может глотать самостоятельно), чтобы не допустить 
обезвоживания, персонал хосписа регулярно смачи-
вает рот пациента водой, обрабатывает полость рта 
специальными средствами от сухости или от стома-
тита, ставит подкожные капельницы.  

Мы привыкли к тому, что еда — это питание и для 
души, и для тела, это язык любви и заботы. Когда ваш 
любимый человек перестает есть и пить, вы чувству-
ете себя беспомощным  — и  это нормально, потому 
что вы всегда думали о еде и воде как о необходимых 
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составляющих хорошего ухода. Но помните, что ваша 
забота может выражаться иначе. Попытки накормить 
через силу, как правило, только увеличивают диском-
форт, стресс и страдания, приводя к отекам, вздутию 
живота, удушью, кашлю, тошноте и затруднению ды-
хания. 

Разрешите себе принять выбор вашего близко-
го в отказе от пищи и воды. Всегда помните, что вы 
можете позволить любимому человеку быть вашим 
проводником и говорить о своих желаниях и о том, 
в чем он на самом деле нуждается.

9. Я  слышал, что, когда пациент поступает 
в  хоспис, его «загружают» сильнодействующими 
седативными и  обезболивающими препаратами 
и от этого он быстрее умирает.

Почему пациент поступает в хоспис? Чаще всего по-
тому, что его состояние ухудшается, усиливаются 
боли, с  которыми дома справиться трудно или не-
возможно, нарастает слабость, иногда появляются 
признаки неадекватного поведения. В  условиях ста-
ционара врачи подбирают дозировку и  сочетание 
различных, в том числе успокоительных, препаратов, 
чтобы уменьшить беспокойство и  боль или свести 
их на нет. Если боли интенсивные, возможно, по-
требуется назначение сильнодействующих наркоти-
ческих препаратов, дозировка которых зависит от 
выраженности боли. Эти лекарства могут вызвать 
побочные эффекты в  виде замутнения сознания 
и сонливости, которые обычно длятся 2–3 дня. За это 
время измотанный болезнью пациент может поспать 
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и  отдохнуть. Перед доктором стоит непростая зада-
ча: надо суметь обезболить пациента и сохранить для 
него возможность общения с близкими. Бывает, что 
боль настолько выражена, что в сочетании с обезбо-
ливающими приходится давать успокаивающие пре-
параты. Это сложный выбор, который всегда обсуж-
дается с пациентом и его родственниками.

Бывает, что госпитализация в  хоспис совпадает 
с резким и заметным ухудшением в состоянии паци-
ента — он «уходит в себя» и через какое-то непродол-
жительное время умирает. Однако это никоим обра-
зом не означает, что «загруженность» и скоротечность 
ухода — результаты применения сильнодействующих 
препаратов. Нет никаких научно обоснованных объ-
ективных данных о  том, что применение сильнодей-
ствующих обезболивающих (в том числе морфина) 
ускоряет смерть. Наоборот, когда уходит боль, повы-
шается качество жизни, пациенты живут дольше, ведь 
измученному болезнью организму больше не прихо-
дится тратить силы на борьбу с болью.

Хоспис не приближает смерть. Хоспис делает все 
возможное для того, чтобы человек достойно про-
жил до конца — без боли, грязи и унижения, сколько 
бы времени ни осталось.

10. Мой близкий — пациент хосписа. У него сильные 
боли, доктор назначает трамал, морфин, фента-
нил, MST. Можно ли этого избежать: не хочу, что-
бы мой близкий стал наркоманом. 

Если этими препаратами лечат боль, наркотическая за-
висимость не развивается. Боль может быть настолько 
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сильной, что дозу морфина придется увеличивать или 
же сочетать морфин с другими сильнодействующими 
препаратами. Постарайтесь посмотреть на эту ситуа-
цию под другим углом: ваш близкий страдает, но есть 
средство, которое может уменьшить страдания. 

Сильнодействующие препараты действуют так 
же, как и любые другие. Представьте, если здоровый 
человек будет ежедневно принимать аспирин, у него 
разовьется язва желудка, а  если аспирин назначен 
в  качестве профилактики тромбоза пациенту по-
сле инфаркта, то это очень  правильная терапия. То 
же самое касается наркотических обезболивающих 
средств. Они незаменимы при лечении боли и не вы-
зывают наркозависимости у наших пациентов.

11. Что я могу сделать? Нужны ли мои посещения? 
А если он постоянно спит?

Ваш близкий слабеет. И самое важное, что вы сейчас 
можете сделать для него, — это быть рядом. Вы мо-
жете помогать медсестрам в  уходе, вывозить его на 
кровати из палаты в холл и в сад, вместе с ним пить 
чай, спрашивать о его желаниях, принести что-то из 
дома, например вещи и фотографии. В хосписе также 
всегда рады домашним любимцам, которые подни-
мают настроение пациентов.

Не у  всех есть время перед такой разлукой, что-
бы обсудить все важное. Но если это время есть, если 
близкий уходит не внезапно, а в результате болезни, 
использовать время нужно правильно. Если близкий 
сам инициирует разговоры о смерти, наберитесь му-
жества, не прерывайте его и  не пытайтесь сменить 
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тему отговорками вроде «все будет хорошо», «гони 
эти мысли, мы еще повоюем» и  т.д. Вместе вспоми-
найте светлые моменты; если что-то тяготит и  кам-
нем лежит на душе — поговорите об этом, это может 
быть нужным и для вас, и для него.

И даже если ваш близкий спит или находится без 
сознания, не забывайте о  том, как важен телесный 
контакт: держите его за руку, гладьте, обнимайте, ак-
куратно расчесывайте волосы — любое прикоснове-
ние может стать для вашего близкого знаком присут-
ствия и любви.

12. Что может и не может хоспис

Хоспис может
1. Контролировать и  устранять симптомы болезни 

(слабость, тошнота, рвота, нарушения аппетита 
и  сна, проблемы с  кишечником, одышка, профи-
лактика и лечение пролежней).

2. Подобрать схему обезболивания, в  том числе 
и  сильнодействующими обезболивающими пре-
паратами.

3. Обучить основам ухода близких пациента.
4. Круглосуточно по телефону консультировать род-

ственников пациента по вопросам ухода и госпи-
тализации.

5. Организовать помощь на дому; частота визитов 
врача, медсестер, соцработников и  волонтеров 
оговаривается в зависимости от каждой конкрет-
ной ситуации.

6. Предоставить социальную помощь: в  оформле-
нии инвалидности, получении лекарств и т.д.
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7. Оказать семье пациента психологическую и  ду-
ховную поддержку.

8. Предоставить во временное пользование меди-
цинское оборудование: кровати, коляски, ходун-
ки, стульчаки, противопролежневые матрасы и др.

9. В отдельных случаях записать и  при необходи-
мости сопроводить пациента на консультацию 
к  специалисту по сопутствующим заболеваниям 
(кардиолог, окулист и т.д.).

10. Предоставить родственникам пациента «социаль-
ную передышку»: госпитализировать больного на 
определенный период времени по социальным 
показаниям с последующим наблюдением на дому 
выездной службой хосписа.  

11. Обеспечить качественный профессиональный 
уход за пациентом в стационаре и на дому.

12. Полностью обеспечить находящихся на лечении 
в стационаре больных средствами для ухода.

13. Предоставить пациентам стационара диетическое 
питание.

14. Обеспечить близким возможность круглосуточ-
ного посещения больного в стационаре.

15. Организовать прогулки для пациентов стационара.
16. Пригласить окормляющего хоспис священника для 

больного, который проходит лечение в стационаре.
17. Дать возможность родственникам в  достойной 

обстановке попрощаться с ушедшим и оказать им 
поддержку в первые дни утраты.

Хоспис НЕ может 
1.  В хосписе не лечат онкологические заболевания:

•  не проводят химио- или лучевую терапию,
•  не осуществляют хирургических вмешательств.



2.  В хосписе не применяют средства и методы нетра-
диционной медицины; не консультируют о  воз-
можностях лечения за границей. 

3.  В хосписе не проводят реанимационных меро-
приятий. 

4.  В хосписе не проводят диагностические исследо-
вания (УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ) и  лабо-
раторные анализы. Вопрос о  необходимости до-
полнительных анализов и исследований решается 
в каждом конкретном случае лечащим врачом.

5. В хосписе не делают переливания крови и ее ком-
понентов.

6.  Хоспис не госпитализирует за деньги и не предо-
ставляет одноместных палат за отдельную плату.

7.  Хоспис не обеспечивает сиделками на дому.
8.  Хоспис не оказывает скорую медицинскую по-

мощь (выездные бригады патронажной службы 
хосписа работают планово по будним дням).

9.  Хоспис не обеспечивает пациентов на дому нар-
котическими или сильнодействующими препа-
ратами.
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Часть 13

Смерть близкого

13.1. Смерть пациента наступила  
в стационаре хосписа 

Прощание в хосписе

Ваш близкий умер в  стационаре Первого Москов-
ского хосписа или в одном из его филиалов.

Примите наши искренние соболезнования.
Вы сможете приехать в хоспис в любое время су-

ток, чтобы попрощаться с вашим родным человеком. 
Для таких целей в хосписе есть прощальная комната. 

Пожалуйста, узнайте подробнее об этой возмож-
ности у дежурного врача.

В стационаре хосписа у  дежурного врача необхо-
димо будет подписать заявление о вскрытии или не-
вскрытии тела. Также у дежурного врача вы сможете 
узнать адрес и контактные телефоны морга, куда бу-
дет перевезено тело.
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После прощания тело умершего перевозится из 
стационара каждого филиала хосписа строго в опре-
деленное патолого-анатомическое отделение (морг) 
города Москвы. 
В Н И М А Н И Е !  В  морге близкие покойного долж-

ны получить важнейший документ — Медицин-
ское свидетельство о смерти (форма № 106/у-08).

Патолого-анатомические отделения (морги), с кото-
рыми работает ГБУЗ «Первый Московский хоспис 
им. В.В.  Миллионщиковой ДЗМ» и его филиалы:

1. Первый Московский хоспис (хоспис № 1) 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»,  
патолого-анатомическое отделение
Адрес: Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5, корп. 33
Часы работы: будни 8:00–15:40, суббота 9:00–14:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (495) 945-23-35
Проезд: м. «Динамо», трол. № 82 до остановки 

«ГКБ им. Боткина»  
или м. «Беговая», далее пешком

2. Филиал «Дегунино» (хоспис № 2) 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»,  
патолого-анатомическое отделение
Адрес: Москва, 2-й Боткинский пр., д. 5, корп. 33
Часы работы: будни 8:00–15:40, суббота 9:00–14:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (495) 945-23-35
Проезд: м. «Динамо», трол. № 82 до остановки «ГКБ 

им. Боткина»  
или м. «Беговая», далее пешком
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3. Филиал «Бутово» (хоспис № 3) 
ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ», патолого-анатомическое 
отделение
Адрес: Москва, ул. Вавилова, д. 61
Часы работы: понедельник–суббота 9:00–15:00, 

воскресенье — выходной 
Тел.: (499) 134-63-27 
Проезд: м. «Академическая», далее пешком  

по ул. Дмитрия Ульянова в сторону 
Дарвиновского музея 10 минут,  налево, затем 
по ул. Вавилова 300 м до проходной,  
или м. «Профсоюзная», авт. № 67, 130 или 
трол. № 49 до остановки «Черемушкинский 
рынок», далее пешком по ул. Вавилова 300 м 
до проходной,  
или м. «Университет», трам. № 14, 26, 39  
до остановки «64-я городская больница»,  
далее пешком по ул. Вавилова 50 м  
до проходной

4. Филиал «Ростокино» (хоспис № 4)  
ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3 ДЗМ», 
патолого-анатомическое отделение
Адрес: Москва, ул. Стартовая, д. 4, стр. 5
Часы работы: понедельник–суббота 9:00–16:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (499) 798-98-87
Проезд: ж.-д. пл. «Лось», авт. № 50,  

или м. «Бабушкинская», авт. № 181,  
или м. «Медведково», авт. № 50 до остановки 
«Госпиталь ветеранов войн № 3» 
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5. Филиал «Бирюлево» (хоспис № 5) 
ГБУЗ «ГКБ № 7 ДЗМ», патолого-анатомическое 
отделение
Адрес: Москва, Коломенский пр., д. 4 
Часы работы: будни 9:00–14:30, суббота 9:00–14:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (499) 782-30-71
Проезд: м. «Коломенская», авт. № 219, 820, 

маршрутное такси № 220 м до остановки  
«7-я городская больница»  
или м. «Каширская», авт. № 820, 220, 
маршрутное такси № 120 м до остановки «7-я 
городская больница»

6. Филиал «Зеленоград» (хоспис № 6) 
ГБУЗ «ГКБ № 3 ДЗМ», патолого-анатомическое 
отделение
Адрес: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, 

д. 2, стр. 1
Часы работы: понедельник–суббота 8:30–16:30, 

воскресенье — выходной
Тел.: (499) 736-34-46 (круглосуточно)
Проезд: м. «Речной вокзал», маршрутный 

авт. № 400 до остановки «Московский 
проспект», далее пересадка на авт. № 10 
до остановки «Горбольница»  
или электропоезд от Ленинградского вокзала 
до станции «Крюково», далее авт. № 10 
до остановки «Горбольница» либо авт. № 1, 2 
до остановки «Поликлиника»
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7. Филиал «Куркино» (хоспис № 7) 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»,  
патолого-анатомическое отделение
Адрес: Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44
Часы работы: будни 9:00–15:00, суббота 9:00–13:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (499) 199-94-85
Проезд: м. «Сокол», трол.  № 59 

до остановки  «Бульвар Карбышева»  
или м. «Полежаевская», авт.  № 48  
до остановки «Городская больница  № 67», 
трол.  № 20, 21, 35 до остановки «Бульвар 
Карбышева»

8. Филиал «Некрасовка» (хоспис № 8) 
ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 2 ДЗМ», 
патолого-анатомическое отделение
Адрес: Москва, Волгоградский пр-т, д. 168 
Часы работы: будни 9:00–16:00, суббота 9:00–13:00, 

воскресенье — выходной
Тел.: (499) 940-95-87
Проезд: м. «Кузьминки», авт. № 169  

или  м. «Выхино», авт. № 209 до остановки 
«Волгоградский проспект, дом 68»

13.2. Регистрация смерти и выбор похоронного 
агента 

Прежде всего вам необходимо подтвердить факт 
смерти близкого человека, оформив для этого следу-
ющие документы: 

• Медицинское свидетельство о смерти;
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• Гербовое свидетельство о смерти;
• Справку о смерти (форма 33).

Получение Медицинского свидетельства  
о смерти

Медицинское свидетельство о смерти (форма № 106/у-
08) необходимо получить в регистратуре морга, куда 
поступил покойный.

С собой нужно иметь:
• паспорт умершего;
• паспорт получающего.

При получении Медицинского свидетельства о смер-
ти следует проверить:

• правильность написания даты выдачи докумен-
та и даты смерти;

• соответствие паспортным данным записей, вне-
сенных в Медицинское свидетельство о смерти;

• наличие записи о месте смерти;
• наличие на оборотной стороне свидетельства 

круглой печати лечебного учреждения, подписи, 
фамилии и  должности врача, выдавшего доку-
мент, и указание диагноза.

Исправления в Медицинском свидетельстве о смер-
ти не допускаются, поэтому, пожалуйста, про-
веряйте на  месте правильность указанных дан-
ных.

Медицинское свидетельство о  смерти необходимо 
для получения основного документа  — Гербового 
свидетельства о смерти. 
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Получение Гербового свидетельства  
о смерти и справки по форме 33

После получения Медицинского свидетельства 
о  смерти необходимо обратиться в районный отдел 
ЗАГС или ближайший по месту жительства умершего 
Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ). 

Список центров государственных услуг можно 
посмот реть на сайте: http://md.mos.ru/find-your-dcp/
structure/, любую информацию по вопросам реги-
страции смерти можно уточнить по номеру Единой 
справочной службы города Москвы (495) 777-77-77.

Гербовое свидетельство о  смерти получают в  МФЦ 
или районном отделе ЗАГС бесплатно взамен Меди-
цинского свидетельства о смерти.

Обращаем ваше внимание на то, что Гербовое 
свидетельство о  смерти  — важный документ, не-
обходимый для любых последующих юридических 
действий (оформление наследства, урегулирование 
жилищных вопросов и т.п.). Поэтому, пожалуйста, 
не теряйте его и сделайте копию. 

Подлинник не сгибайте и не ламинируйте.

Справка о  смерти (форма 33) выдается бесплатно 
вместе с Гербовым свидетельством о смерти и необ-
ходима для получения социального пособия на по-
гребение.

Социальное пособие на погребение прописанных 
в Москве безработных и неработающих пенсионеров 
(кроме военных) выделяется в виде:
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• денежной компенсации за ритуальные принад-
лежности (обращаться в  филиал Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства)
или

• услуг согласно Гарантированному перечню ус-
луг по погребению на безмозмездной основе 
(обращаться в Районное управление социальной 
защиты населения (РУСЗН) за платежным пору-
чением).

Выбор похоронного агента

Определите степень самостоятельного участия в ор-
ганизации похорон. Порядок оформления докумен-
тов и  все необходимые действия, связанные с  похо-
ронами, довольно сложны. Возможно, оптимальным 
решением для вас будет обратиться за помощью 
к агенту. 

Фонду «Вера» хотелось бы оградить вас от неком-
петентных и  бестактных агентов, а  также от завы-
шенных цен на ритуальные услуги.  У фонда заклю-
чен договор с  ПОХОРОННЫМ ДОМОМ «АНГЕЛ». 
Если семья подопечного фонда «Вера» является 
малоимущей и  не в  состоянии оплатить похороны, 
фонд «Вера» может оказать семье финансовую по-
мощь в оплате ритуальных услуг.

Справочная служба ПОХОРОННОГО ДОМА 
«АНГЕЛ»:
(499) 136-41-06
(906) 726-73-69
(903) 228-24-26
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Другие справочные ритуальные службы Москвы

Организация Телефон Веб-адрес

Многоканальная линия 
оператив ной связи с населени-
ем ГБУ «Ритуал»

(499) 610-00-00 www.mosritual.ru

Военно-мемориальная ком-
пания (специализированная 
служба для участников ВОВ 
и военных пенсионеров)

(495) 737-07-10 www.vmkros.ru

Ритуальная православная 
служба 

(495) 632-00-01
(495) 632-00-02
(495) 632-00-03

www.rps-ritual.ru

Единая мусульманская спра-
вочная служба

(495) 215-21-31
(495) 684-79-65  
(495) 565-31-31

www.e-mss.ru

Справочная служба при еврей-
ском похоронном бюро 

(495) 410-02-09
—

13.3. Смерть пациента выездной службы  
наступила дома

Вы потеряли близкого человека. Примите наши ис-
кренние соболезнования.

Желательно, чтобы  в первые часы рядом был че-
ловек, который менее вовлечен в  ситуацию эмоцио-
нально. Лучше всего позвонить кому-то из родствен-
ников или близких друзей и попросить приехать. Их 
присутствие рядом будет для вас не только мораль-
ной поддержкой и  утешением, но вы сможете обра-
титься к ним и за помощью в тех вопросах, в которых 
нужно быстро и  четко планировать и  (или) прини-
мать решение.
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Будьте готовы к  тому, что работники правоохра-
нительных органов, сотрудники «скорой помощи» 
или перевозки при оформлении необходимых бумаг 
и выполнении процедур могут относиться к вашему 
близкому без должного уважения, например, в  при-
сутствии родственников называть тело умершего 
трупом (по официальной терминологии, используе-
мой в  названии документа). Постарайтесь не обра-
щать на это внимания, не оскорбляться, спокойно 
поправить их или проигнорировать.

Чтобы не подвергаться эмоциональному удару, 
можно не присутствовать при составлении протоко-
ла, а попросить об этом кого-то из приехавших род-
ственников или друзей, сообщив всю необходимую 
информацию (Ф.И.О. умершего, дату его рождения, 
время и дату смерти, диагноз и т.д.).

Первые необходимые действия 

Если смерть наступила по месту постоянной 
регистра ции покойного

В дневное время:
• необходимо вызвать участкового врача для ос-

мотра тела, констатации смерти и  оформления 
бланка констатации смерти;

• родственники вызывают полицию по телефону 
102;

• участковый врач заказывает транспортировку 
(бесплатную) тела в морг.

В ночное время и выходные дни:
• необходимо вызвать бригаду «скорой помощи» 

по телефону 103 для констатации смерти;
• родственники вызывают полицию по телефону 

102;
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• сотрудник полиции или родственники заказы-
вают транспортировку (бесплатную) тела в морг.

Если смерть наступила в ином месте:
• необходимо вызвать бригаду «скорой помощи» 

того района, где наступила смерть, по телефону 
103 для констатации смерти;

• необходимо вызвать по телефону 102 сотрудника 
полиции того района, где наступила смерть, для 
оформления протокола осмотра тела и  оформ-
ления направления тела на судебно-медицин-
ское вскрытие;

• необходимо получить бланк констатации смер-
ти от медицинских работников, протокол осмо-
тра тела и направление на судебно-медицинское 
вскрытие от сотрудника полиции;

• необходимо вызвать специализированную ма-
шину для перевозки тела в  морг того района, 
где наступила смерть (если это не сделали со-
трудники полиции, телефон подскажут меди-
цинские работники). Все вышеперечисленные 
документы (бланк констатации смерти, про-
токол осмотра тела и  направление на судеб-
но-медицинское вскрытие) сотрудники службы 
перевозки забирают вместе с телом для предо-
ставления в морг.

В Н И М А Н И Е !  Вызов экстренных служб с мобиль-
ного телефона любого оператора 112.

Перечень бесплатных услуг моргов:

• нахождение в  морге тела умершего сроком до 
7 суток;



• обмывание и одевание тела; 
• укладывание его в  гроб и вынос гроба в траур-

ный зал для осуществления выдачи законным 
представителям. 

Услуги сверх данного перечня (бальзамирование, 
грим, бритье, устранение посмертных изменений 
тела) всегда оказываются на платной основе. 

Для участников и  инвалидов войн государство га-
рантирует скидки, поэтому обязательно возьмите 
с  собой документы, подтверждающие статус, кото-
рый имел умерший.

Сотрудники всех вышеназванных служб будут 
предлагать вам услуги своих похоронных агентов.

В Н И М А Н И Е !  Пожалуйста, помните, что у вас есть 
право отказаться от их предложений.

После того как тело умершего отправлено в  морг, 
близким необходимо зарегистрировать его смерть, 
а затем начать подготовку к похоронам.

Об этом подробно написано выше в разделе 13.2. 
Регистрация смерти и  выбор похоронного агента. 
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Часть 14

Куда обратиться за помощью  
(полезные телефоны и информация)

Этот раздел представляет собой небольшой справоч-
ник телефонов и адресов организаций и учреждений, 
куда можно обратиться за помощью.

• Если вам или вашему близкому нужна консуль-
тация врача или медсестры хосписа, вы може-
те позвонить в  Первый Московский хоспис по 
телефонам: (499)  245-41-06 (выездная служ-
ба, время работы  — будни с  9:00 до 17:00) или 
(499) 245-00-03 (пост медицинской сестры, рабо-
тает круглосуточно).

• Если вам нужна срочная консультация специ-
алистов хосписа, вы можете позвонить по теле-
фону (499) 245-00-09 (ординаторская) кругло-
суточно. Обратите, пожалуйста, внимание на то, 
что у  хосписа нет скоропомощной бригады 
и возможности выезжать на дом в любое время 
суток — речь прежде всего идет о круглосуточ-
ной консультации по телефону.
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• Если вам нужна юридическая консультация, 
вы можете обратиться в  Фонд помощи хоспи-
сам «Вера» (тел. (965) 372-57-72, (495) 640-99-55, 
e-mail: fund@hospicefund.ru) или в  Обществен-
ный фонд потребителей «Медэкспертзащита» 
(medadvokatura.ru/reference/basic), где пациенту 
бесплатно могут оказать дистанционную меди-
ко-правовую помощь.

К УД А МОЖНО ПОЖ А ЛОВ АТ Ь С Я Н А К АЧЕС Т В О 
МЕ ДИЦИНС КОГО ОБ С Л У ЖИВ А НИЯ 

Горячая линия Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

для приема обращений граждан о нарушении 
порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов

Тел.: 8-800-500-18-35

Главный специалист по паллиативной помощи 
Департамента здравоохранения г. Москвы

Невзорова Диана Владимировна
Тел.: (499) 245-59-69 будни 10:00–17:00
E-mail: hospis1@zdrav.mos.ru

Федеральная приемная по правам человека 
Уполномоченный по правам человека  

Москалькова Татьяна Николаевна
Тел. (495) 607-19-22, 607-34-67 (пн.–чт. 10:00–

17:00, пт. 10:00–15:00, перерыв 13:00–13:45) 
www.ombudsmanrf.org
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Горячая линия по вопросам оказания 
паллиативной помощи

Тел.: 8-800-700-84-36

Официальный сайт Департамента 
здравоохранения города Москвы

www.mosgorzdrav.ru
(раздел «Гражданам» — «Вопросы 

и обращения» — «Написать сообщение»)

Официальный сайт Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы

www.dkdmozdrav.ru

Горячая линия Дирекции по координации 
деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы

Тел.: (495) 318-47-71

МЕ ДИЦИНС КИЕ КОНС УЛЬТА ЦИИ

Департамент здравоохранения города Москвы
По вопросам лекарственного обеспечения  

уточнить информацию можно, позвонив 
по номеру Единой справочной службы города 
Москвы  
(495) 777-77-77

О наличии лекарств в аптеках:  
(495) 627-05-61, 974-73-19 (будни  09:00–20:00,  
сб. 09:00–18:00) 
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Врачебно-консультативный пульт станции  
скорой и неотложной медицинской помощи 
города Москвы им. А.С. Пучкова

(495) 620-42-33 (круглосуточно, дежурный 
врач) 
(499) 445-67-73 (будни 9:00–16:00, прием 
устных обращений)

БМЧУ «Детский хоспис “Дом с маяком”»
(помощь детям в Москве и Подмосковье) 

(966) 140-86-13, (495) 649-39-49

ОБЩЕС Т ВЕННЫЕ ОРГА НИ З А ЦИИ.  
АСС ОЦИ А ЦИИ С ПЕЦИ А ЛИС ТОВ 

Всероссийская горячая линия психологической 
помощи онкологическим больным и их близким 
(Служба «Ясное утро». Помощь онкологическим 
больным) 

8-800-100-01-91 (круглосуточно)  
www.co-operate.ru

Горячая линия программы Avon «Вместе против 
рака груди» 

8-800-200-70-07 (пн.–сб. 09:00–21:00)  
www.avon-protivraka.ru

Горячая линия НП «Равное право на жизнь»
8-800-200-2-200 (будни 08:00–20:00)  

www.ravnoepravo.ru
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Благотворительный фонд помощи хосписам 
«Вера»

(965) 372-57-72, (495) 640-99-55  
www.hoshicefund.ru

Благотворительный фонд «Подари жизнь»
(800) 250-5-222; www.podari-zhizn.ru

Благотворительный фонд развития  
паллиативной помощи «Детский паллиатив»

(499) 704-37-35; www.rcpcf.ru

Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи 

(495) 545-58-95; www.pro-hospice.ru

Российская Ассоциация паллиативной  
медицины 

(499) 973-973-2; www.palliamed.ru

ПЕРЕ ЧЕНЬ А П Т ЕК, ГДЕ О С У ЩЕС Т В ЛЯЕ ТС Я ОТ П УС К 
Н А РКОТ ИЧЕС КИ Х ЛЕК А Р С Т ВЕННЫ Х ПРЕП А РАТОВ

ЦАО
Комсомольский пр-т, д. 30 (пн.–вс. 

круглосуточно)

САО
Дмитровское ш., д.37, корп.1 (пн.–вс. 

круглосуточно)
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СВАО
ул. Широкая, д. 13 (пн.–пт. 08:00–21:00, 

сб. 09:00–21:00, вс. 10:00–18:00)

ВАО
ул. Щербаковская, д. 32/7 (пн.–пт. 08:00 –21:00,  

сб. 09.00– 1:00, вс. 10:00–18:00)
ул. Фрязевская, д. 11, корп. 1 (пн.–пт. 08:00–20:00,  

сб. 10:00–18:00, вс. — выходной)

ЮВАО 
ул. Новомарьинская, д. 5 (пн.–пт. 08:00–21:00,  

сб. 09:00–21:00, вс. 10:00–18:00)

ЮАО
Чонгарский б-р, д. 5, корп. 1 (пн.–вс. 

круглосуточно)

ЮЗАО
Ленинский пр-т, д. 86 (пн.–пт. 08:00–22:00,  

сб. 09:00–21:00, вс. 10:00–18:00)

ЗАО
ул. Осенняя д. 8, корп. 1 (пн.–пт. 08:00–22:00,  

сб. 09:00–21:00, вс. 10:00–18:00)

СЗАО
б-р Яна Райниса, д. 21 (пн.–пт. 08:00 –21:00,  

сб. 09:00–21:00, вс. 10:00–18:00) 

ЗелАО
г. Зеленоград, корп. 1462 (пн.–вс. круглосуточно)
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ТНАО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 37 (пн.–пт. 08:00–

20:00, сб. 10:00–18:00, вс. — выходной)

ЛЕ ЧЕБНЫЕ У ЧРЕ Ж ДЕНИЯ ОНКОЛОГ ИЧЕС КОГО 
ПР О ФИ ЛЯ ГОР ОД А МО С КВЫ 

Вся справочная информация на сайте  
Департамента здравоохранения города Москвы  
www.mosgorzdrav.ru

Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43

В ОПР О С Ы МЕ ДИКО - С ОЦИ А ЛЬ НОЙ ЭКС ПЕР Т И З Ы 

Вся справочная информация на сайте 
Федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по городу 
Москве» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации www.gbmsem.ru

Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, 
стр. 1

Регистратура № 1 (499) 257-17-94 (СВАО, ЗАО, 
СЗАО)

Регистратура № 2 (499) 257-62-89 (САО, ЮЗАО)
Регистратура № 3 (499) 250-32-57 (ЮВАО)
Регистратура № 4 (499) 251-10-41 (ЦАО, СВАО, 

ВАО, ЮАО)
Регистратура № 5 (499) 250-37-67 (ЗАО)
Регистратура № 6 (499) 164-13-39 (адрес: 

ул. Никитинская, д. 15а, принимает детей  
г. Москвы до 18 лет)
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e-mail: gbmsem@mail.ru  
для направления сообщений о нарушениях, 
допускаемых сотрудниками учреждений медико-
социальной экспертизы

О РА Б ОТ Е Т ЕРРИ ТОРИ А ЛЬ НЫ Х ЦЕН Т Р ОВ 
С ОЦИ А ЛЬ НОГО ОБ С Л У ЖИВ А НИЯ 

Вся справочная информация на сайте 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы www.dszn.ru

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,  
д. 10, стр. 1
Уточнить информацию можно, позвонив 
по номеру Единой справочной службы 
города Москвы (495) 777-77-77

ИН Т ЕРНЕ Т-РЕС У Р С Ы

Про паллиатив www.pro-palliativ.ru
Информационный портал о паллиативной 

помощи 

Help-Рatient.ru www.help-patient.ru 
Портал для онкологических пациентов,  

их родственников и близких

Нematology.ru www.hematology.ru 
Портал о гематологии для специалистов
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Движение против рака www.rakpobedim.ru
Медицинские, юридические и психологические 

вопросы для пациентов и их близких

Некоммерческое партнерство  
«Равное право на жизнь» www.ravnoepravo.ru

Информирование онкологических пациентов 
о возможностях современных методов 
диагностики и лечения, организация очных 
и заочных консультаций

Российский онкологический сервер  
www.rosoncoweb.ru

Социальная сеть для онкологов и пациентов

Оncology.ru www.oncology.ru
Все об онкологии для специалистов-онкологов 

и онкологических больных

Проект СО-ДЕЙСТВИЕ www.co-operate.ru
Психологическая, юридическая, социальная 

помощь пациентам и их близким

Противораковое общество России www.pror.ru 
Общество помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями

Паллиативная (хосписная) помощь www.pallcare.ru
Информационный сайт



А НГЛОЯ З ЫЧНЫЕ С А Й Т Ы

European Association for Palliative Care (EAPC)  
www.eapcnet.eu

National Hospice and Palliative Care Organization 
(NHPCO) www.nhpco.org 

International Association for Hospice & Palliative 
Care (IAHPC) www.hospicecare.com

National Hospice Foundation  
www.nationalhospicefoundation.org



О хосписах

Материалы для родственников  
и близких пациента

Издание пятое, дополненное, переработанное

Верстка Е. Ниверт 
Корректор Л. Ким 

Макет обложки Е. Коврижных

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 
119048, Москва, Кооперативная ул., д. 10, кв. 12 

Тел.: 8 (965) 372-57-72 
www.hospicefund.ru 

E-mail: fund@hospicefund.ru


