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Тема: «Уход за тяжелобольным пациентом. Потеря, смерть, горе». 

Медицинским сестрам часто приходится иметь дело с пациентами, 

переживающими по поводу потери. Естественная реакция человека на потерю – 

чувство горя, горевания. Если пациент и его родные не переживают горе в связи с 

потерей, у них могут возникнуть различные эмоциональные, психические, 

социальные проблемы. Чувство горя, горевание помогает человеку адаптироваться к 

потере. 

На первых этапах человек переживает стресс, но как, ни парадоксально, он 

необходим для нормального развития и выживания.  

 

Стресс – неспецифическая физиологическая и психологическая реакция организма                  

на экстремальные условия, нарушающие эмоциональное спокойствие и равновесие 

человека. 

             Причина возникновения стресса. 
          Любая ситуация, на которую человек реагирует сильным эмоциональным 

возбуждением. Надо учитывать, что стресс могут вызвать как положительные 

эмоции, такие как отличная сдача сессии, влюблённость, замужество так и 

отрицательные - потеря работы, отчисления из учебного заведения, разлука с 

любимым человеком, смерть близкого человека. Ситуации, провоцирующие стресс, 

могут носить и незначительный характер (долгое ожидание в очереди или в пробке). 

 

Печаль и переживание – это специфическое поведение, которое проявляется после 

потери значимого человека, кого – то близкого или чего – то дорогого для человека, 

а так же какого – то органа или части тела; оно прекращается после того, как 

человек смирится с этой потерей. 

Страда́ние – совокупность крайне неприятных, тягостных или мучительных 

ощущений, при котором человек испытывает физический и эмоциональный 

дискомфорт, боль, стресс, муки. 

Паллиативное лечение – это лечение направленное не только на удовлетворение 

физиологических потребностей человека, но и на психологических, социальных и 

духовных.                               

Хо́спис – медицинское учреждение, в котором больные с прогнозируемым 

неблагоприятным исходом заболевания получают достойный уход. Основная цель 

пребывания в хосписе – скрасить последние дни жизни, облегчить страдания. 

При уходе за умирающими пациентами перед  

медработником стоят следующие цели: 

▪ Поддерживать пациента в комфортных и безопасных условиях, насколько это 

возможно. 

▪ Создать для него максимально возможную автономию при удовлетворении 

своих потребностей. 

▪ Помочь пациенту в его горе и в преодолении этого горя, связанного с 

ощущением непрерывных потерь. 

▪ Помочь пациенту и его родственникам подготовиться к смерти. 
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Горе – это эмоциональный отклик на утрату или разлуку, проходящий несколько 

стадий. 

Траур – это обряды и традиции, которые помогают человеку, справится с горем. 

 

                                             Эмоциональные стадии горевания. 

1 стадия – реакция отрицания. «Этого не может быть», «Нет, только не я. Это 

неправда». С другой стороны, реакция отрицания помогает воспринимать 

случившееся постепенно. Иногда отрицание приводит к желанию изоляции от 

окружающих, в некоторых случаях сопровождается неоправданным оптимизмом 

или приводит к тяжёлому оцепенению.  

2 стадия – как только пациент осознает реальность происходящего, его отрицание 

сменяется гневом: «Почему я, ведь мне еще так много нужно сделать?». Обостренная 

реакция злости, направленная, как на самого себя, так и на того, кто несёт 

ответственность за случившееся. Гнев и злость, часто порождают другие глубокие 

эмоции, такие как страх и разочарование. 

3 стадия – попытка «заключить сделку», «вести переговоры» с высшим духовным 

существом. Человек обещает «ему» что – то сделать, если «он» даст ему 

возможность дожить до определённой даты или исцелит его самого или его 

близкого.        

4 стадия – депрессия. Человек испытывает растерянность, отчаяние, он начинает 

реально ощущать близость потери, грусть. Начинает плакать, теряет интерес к дому. 

В это время нужно дать возможность человеку выговорится, не пытаясь его 

ободрить или успокоить.  

5 стадия – принятие потери может рассматриваться как наиболее положительная 

реакция, поскольку она сопровождается большим желанием сделать всё возможное, 

чтобы смягчить боль утраты. 

 

 


