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Паллиативная помощь (от фр. 
palliatif от лат. pallium — 
покрывало, плащ) — подход, 
позволяющий улучшить качество 
жизни пациентов (детей и взрослых) 
и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опасным 
для жизни заболеванием, путём 
предотвращения и облегчения 
страданий за счёт раннего выявления, 
тщательной оценки и лечения боли и 
других физических симптомов, а 
также оказания психосоциальной и 
духовной поддержки.

Что такое паллиативная помощь?



Какие психологические шаги 
включает в себя максимально 

эффективная паллиативная помощь? 



  Каждый человек имеет право на полную информацию о своём 
здоровье.

  Открытое сотрудничество с пациентом – этическая основа 
медицинской помощи. 

НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ТРАВМАТИЧНОЙ?

1. Информирование пациента.



  Информирование пациента и его родственников – обязанность врача.
  НО: с чувствами пациента и членов его семьи имеет дело медицинская 

сестра.
  Реакция пациента на диагноз может быть острой (плач, отчаяние, 

изоляция). Медсестра может почувствовать себя беспомощной, 
растерянной, даже виноватой. 

  ПОМНИТЕ: тяжелые чувства пациента в данной ситуации естественны, 
а плач – натуральная адаптивная реакция.

1. Информирование пациента.



  Сокрытие информации о болезни не обязательно идет на пользу 
пациенту.

  Грамотное поведение медработников и родственников помогает 
пациенту:
 снизить стресс;
 привести в порядок важные дела;
 проявить должную заботу о себе и близких;
 уладить финансово-юридические вопросы;
 тщательно подготовиться к лечению. 

1. Информирование пациента.



№ Фаза Содержание Помощь

1 ШОК «Этого не может быть!» Быть рядом, не оставлять пациента одного, наблюдать за его 
состоянием.

2 ВСПЛЕСК 
ЧУВСТВ

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

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

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

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

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

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

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

Поддержка в реконструкции жизни в ситуации болезни.

2. Работа с чувствами пациента:



Основные направления деятельности по оказанию паллиативной
помощи должны быть сосредоточены на следующих проблемах:

  обеспечение комфорта;
  работа со страхом смерти.

3. Обеспечение комфорта на 
терминальной стадии болезни.



Синдром отчуждения характеризуется:
  чувством одиночества;
  тягой к изоляции;
  дереализацией.

Пациенты:
  чувствуют себя обезличенными;
  не проявляют свою индивидуальность;
  замыкаются в себе;
  теряют самооценку.

У человека, понявшего, что жизнь подходит к концу, две возможности:
 пассивно поджидать смерть;
 полностью использовать оставшееся время для личностного роста.

3. Обеспечение комфорта на 
терминальной стадии болезни.



Прежде всего, необходимо помнить, что родственники пациента 
также нуждаются в информации, советах и поддержке. Часто они 
испытывают острую потребность разделить с кем-либо свои чувства и 
мысли. Важно помочь им понять причины недовольства, 
раздражительности и других негативных реакций пациента. Кроме 
того, необходимо помнить о том, что свыше 40% родственников 
после смерти близкого человека сами заболевают, поэтому 
превентивные психологические меры по предупреждению развития 
психических и поведенческих расстройств также крайне необходимы.

4. Психологическая поддержка 
родственников.



Уникальные методы, используемые в 
благотворительном фонде «Пеликан»:

 Предварительное тестирование и создание индивидуального плана 
терапии для пациентов.

 Проведение интерактивных терапевтических процедур, таких как:
 Музыкальная терапия;
 Арт-терапия;
 Ароматерапия;
 Зоотерапия
 Галотерапия.

 Повторное тестирование, сравнение результатов, анализ пользы 
терапии и изучение динамики самочувствия пациента.

 Корректировка индивидуального плана терапии для каждого пациента.







При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

Спасибо за внимание!
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