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Обсуждается процесс постановки диагноза «умирание» у хронически 
больных пациентов. Даются рекомендации по эффективному оказанию 
медицинской помощи пациентам в терминальном периоде, умирающим от 
хронической сердечной недостаточности и онкологических заболеваний, в 
том числе и по эффективному обмену информацией. 
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врач и больной

Обсуждение смерти и процесса умирания в обществах, 
относящихся к европейской культурной традиции, тща-

тельно избегается. Однако в настоящее время разработаны 
основанные на доказательствах клинические руководства, 
помогающие организовать помощь умирающему пациенту, 
включающие материалы по контролю симптомов, психосоци-
альной поддержке и помощи лицам, перенесшим тяжелую 
утрату [1–3]. Тем не менее во многих публикациях речь идет 
о случаях, когда умирающий пациент находится в состоянии 
тяжелого стресса, с неконтролируемыми симптомами, и его 
родственники остаются без поддержки в этот критический 
момент их жизни [4].

Существует неверное мнение, согласно которому боль-
шинство хронически больных пациентов умирают от онколо-
гических заболеваний. Истинная картина такова, что в евро-
пейских странах в структуре смертности хронически боль-
ных 25% приходится на раковые заболевания, 17% – на забо-
левания органов дыхания и 26% – на заболевания сердца 
[5]. Большинство хронически больных пациентов умирают 
не от раковых заболеваний; при этом условия, в которых уми-
рают эти пациенты, существенно отличаются от условий 
смерти больных раком. Получившее в настоящее время широ-
кое распространение хосписов стало реакцией на низкое каче-
ство ухода за умирающими пациентами [6]. Хосписная модель 
оказания помощи сегодня является международным этало-
ном высокого качества ухода за умирающими пациентами. 
Главной задачей является использование полученного в усло-
виях хосписов опыта при оказании помощи пациентам, уми-
рающим не от раковых заболеваний.

ДИАГНОСТИКА УМИРАНИЯ 
(ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ИЛИ ДНИ ЖИЗНИ)
В условиях отечественного здравоохранения главной пробле-
мой оказания помощи умирающему пациенту является свое-
временность постановки диагноза «умирание». В стационаре, 
где медицинская культура часто фокусируется на «лечении», 
продолжение инвазивных диагностических и лечебных меро-
приятий в большинстве случаев сопровождается значитель-

ным снижением качества жизни пациента. Иногда у врачей 
возникает нежелание ставить диагноз «умирание», если сохра-
няется малейшая надежда на улучшение состояния больного, 
особенно в случаях, когда конкретная причина ухудшения 
состояния не была установлена. Если шансы на улучшение 
состояния сомнительны, лучше обсудить это с пациентом 
и членами его семьи, чем давать ложную надежду. В этой 
серии публикаций были статьи, специально посвященные 
технологии общения с умирающим пациентом и членами его 
семьи [7, 8]. В большинстве случаев такое честное обсуждение 
воспринимается как доказательство надежности взаимоотно-
шений врач–пациент и обеспечивает доверительные отноше-
ния между ними.

Таким образом, для врачей важно изменить свое отноше-
ние к процессу умирания. На современном этапе развития 
отечественной медицины процесс умирания воспринима-
ется врачом как финальная часть какой-либо нозологической 
единицы. Однако гораздо эффективнее рассматривать его 
как самостоятельный процесс, протекающий по своим зако-
нам и имеющий характерные проявления. Применительно 
к хроническим заболеваниям умирание как самостоятельный 
процесс протекает в соответствии с определенными стерео-
типными закономерностями, мало зависящими от основного 
заболевания. Эти проявления фактически являются симпто-
мами умирания и могут использоваться в качестве диагно-
стических критериев при постановке диагноза «умирание». 
Знание ключевых проявлений и симптомов умирания явля-
ется необходимым навыком при обеспечении помощи уми-
рающему пациенту.

ДИАГНОСТИКА УМИРАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Терминальная стадия у больных раком иногда может проте-
кать стремительно (например, вследствие массивного кро-
воизлияния), но обычно происходит постепенное снижение 
функционального статуса. У раковых пациентов следующие 
признаки могут использоваться в качестве критериев для 
диагностики начала процесса умирания:

полукоматозное состояние;•	
употребление только жидкой пищи и только малень-•	
кими глотками;
неспособность или нежелание вставать с постели;•	
неспособность или нежелание принимать пероральные •	
лекарственные средства.

При других хронических неизлечимых заболеваниях 
наступление фазы умирания не всегда столь же очевидно. 
На примере пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью можно убедиться в сложности постановки диагноза 
«умирание». Сердечная недостаточность является самой рас-
пространенной изолированной причиной смерти во мно-
гих стационарах. До настоящего времени потребность в пал-
лиативной помощи таким пациентом в большинстве случаев 
игнорировалась.

ДИАГНОСТИКА УМИРАНИЯ ПАцИЕНТА 
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Результаты современных исследований убедительно показали, 
что страдания пациентов, умирающих от сердечной недоста-
точности, можно было бы облегчить, применяя к ним страте-
гии, основанные на паллиативной помощи [9]. У большинства 
из них имеются симптомы, проявления которых могли бы 
быть существенно уменьшены: выраженные одышка и боль 
в груди, эмоциональный стресс и множество не сердечных 
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симптомов. В традиционных стационарах этим симптомам 
уделяется очень мало внимания [10]. Пожелания пациентов 
не проводить инвазивное лечение, а только обеспечить кон-
троль симптомов в последние дни жизни часто игнорируются, 
и это типично для современной модели медицинской помощи 
на протяжении десятков лет [11].
Прогнозировать неизбежную близкую смерть у пациен-
тов, умирающих от сердечной недостаточности, особенно 
трудно по нескольким причинам. Прогрессирование сердеч-
ной недостаточности не всегда является результатом необрати-
мого прогрессирования основного патологического процесса. 
Во многих случаях имеется обратимая причина (например, 
инфекция органов грудной клетки, анемия, аритмия, неаде-
кватно проводимое лечение сердечной недостаточности), кор-
рекция которой приводит к значительной симптоматической 
ремиссии. Кроме того, использование стандартных диурети-
ков, инотропных препаратов и вазодилататоров в разных ком-
бинациях может обеспечить улучшение самочувствия, в боль-
шинстве случаев, к сожалению, временное.

Опытные врачи выделяют подгруппу пациентов 
с прогрессирующей сердечной недостаточностью, посту-
пивших на лечение в стационар, чей прогноз выглядит 
особенно плохим. Эти пациенты характеризуются сле-
дующими признаками:

отсутствие обратимой причины ухудшения;•	
получение оптимальной схемы общепринятой терапии;•	
снижение функции почек;•	
отсутствие через 2–3 дня эффекта на соответствующие •	
изменения в назначении диуретиков и вазодилатато-
ров;
предыдущие госпитализации по поводу прогрессирова-•	
ния сердечной недостаточности.

В то время как состояние других пациентов постепенно 
улучшается, этих – ухудшается, при этом в некоторых случаях 
они могут прожить больше недели.

ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА «УМИРАНИЕ»: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Самый главный элемент в постановке диагноза «умирание» – 
понимание всеми ухаживающими за пациентом того, что он 
умирает. Если члены этого коллектива не пришли к согла-
сию в этом вопросе и продолжают оказывать помощь паци-
енту, руководствуясь противоположными целями, это может 
привести к снижению качества помощи. Если пациент пере-
шел в фазу умирания (т. е. ему осталось несколько часов или 
дней), необходимо предпринять попытку довести эту инфор-
мацию до него и до его близких, если это возможно.

После того как поставлен диагноз «умирание», ухаживаю-
щие за пациентом лица могут скорректировать цели оказания 
помощи в соответствии со сложившейся ситуацией и лично-
стью пациента.

Преодоление трудностей при уходе за умирающим 
пациентом:

препятствия для постановки диагноза «умирающий •	
пациент»:

надежда на улучшение состояния пациента;	-
отсутствие конкретного диагноза;	-
выполнение нереалистичных и бесполезных вмеша-	-
тельств;
несогласие с оценкой тяжести состояния пациента;	-
неспособность распознать ключевые симптомы и при-	-
знаки умирания;
недостаток знаний о том, какое лечение назначить;	-

неспособность установить отношения с пациентом 	-
и его семьей;
боязнь отказа от лечения;	-
боязнь сократить жизнь;	-
страх реанимационных мероприятий;	-
культурные или религиозные препятствия;	-
медико-юридические аспекты.	-

влияние на пациента и семью, оказываемое отсутствием •	
диагноза «умирание»:

пациент и семья не подозревают о скором и неизбеж-	-
ном приближении смерти;
понимая, что его состояние ухудшается, и при этом 	-
не получая никакой информации от врача, пациент 
теряет к нему доверие;
пациент и его близкие получают противоречивую 	-
информацию от врачей и медицинских сестер;
пациент умирает, страдая от неконтролируемых сим-	-
птомов, ведущих к сильному эмоциональному стрессу 
и ущемлению чувства собственного достоинства;
пациент и члены семьи ощущают себя незаслуженно 	-
обиженными;
при наступлении смерти могут проводиться ненуж-	-
ные реанимационные мероприятия;
не удовлетворяются культурные и религиозные по-	-
требности;
все перечисленное может быть причиной комплекса 	-
проблем, связанных с тяжелой утратой, и служить 
поводом для формальных претензий к качеству по-
мощи, направленных в контролирующие органы.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
Мероприятия, направленные на уменьшение дискомфорта.
Цель 1. Пересмотр текущих назначений и отмена не имею-

щих принципиального значения.
Цель 2. По потребности назначение подкожных препара-

тов в соответствии с общепринятыми рекомендациями (для 
купирования боли, ажитации, снижения секреции слизистой 
оболочки респираторного тракта, тошноты, рвоты).

Цель 3. Прекращение неактуальных вмешательств (ана-
лизы крови, антибиотикотерапия, внутривенное введение 
жидкостей и лекарственных средств, режим переворачивания, 
регистрация основных показателей состояния организма – 
ЧСС, АД, температуры тела), документирование отказа 
от проведения реанимационных мероприятий.

Психологические аспекты и проблемы понимания.
Цель 4. Возможность общаться на одном с врачом языке 

(отсутствие необходимости в переводчике).
Цель 5. Полное понимание состояния пациента.
Религиозная и духовная поддержка.
Цель 6. Необходимо понять духовные и религиозные 

потребности пациента и членов его семьи.
Взаимоотношения с членами семьи или окружающими паци-

ента лицами.
Цель 7. Установить, насколько точно члены семьи или 

окружающие пациента лица информированы о неизбежной 
близкой смерти пациента.

Цель 8. Предоставить членам семьи или окружающим 
пациента лицам клиническую информацию, имеющую прин-
ципиальное значение.

Связь с первичной медицинской помощью.
Цель 9. Информировать врача общей практики или участ-

кового терапевта о состоянии пациента.
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Согласованные действия.
Цель 10. Объяснить и обсудить план помощи с пациентом 

и его семьей.
Цель 11. Члены семьи и окружающие пациента лица 

должны продемонстрировать понимание плана помощи 
пациенту.

ПОМОщЬ УМИРАЮщЕМУ ПАцИЕНТУ
Медицинская помощь. Медицинские работники иногда 
с большой неохотой констатируют начало процесса умирания, 
будучи недостаточно подготовленными в вопросах оказания 
помощи умирающему пациенту, они ощущают себя беспо-
лезными в таких ситуациях. Одним из примеров такого по-
ведения является перемещение умирающего пациента в от-
даленную палату и уклонение от контактов с пациентом и его 
семьей. Эта стратегия используется в течение многих лет, 
особенно часто в стационарах, в то время как в этот ответ-
ственный момент нужно активно использовать хосписную 
модель оказания «интенсивной паллиативной помощи» для 
обеспечения физической, психологической, социальной и ду-
ховной помощи пациенту и его близким.

Физическая помощь. Слабеющему пациенту становится 
все сложнее принимать пероральные препараты. Не имеющие 
принципиального значения препараты должны быть отме-
нены. Препараты, прием которых необходимо продолжить 
(такие, как опиоидные анальгетики, анксиолитики и противо - 
рвотные средства), должны быть заменены аналогами с под-
кожным путем введения. Там, где это возможно, необходимо 
использовать автоматический шприц. Подкожные препараты 
(включая анальгетики и анксиолитики) должны назначаться 
по потребности в соответствии с общепринятыми утвержден-
ными рекомендациями. Неактуальные вмешательства, вклю-
чающие анализы крови и регистрацию основных показателей 
жизнедеятельности организма, должны быть прекращены. 
Имеющиеся ограниченные доказательства говорят о том, что 
искусственное введение жидкостей в данной ситуации незна-
чительно и чаще его прекращают [12]. В большинстве евро-
пейских стран проведение сердечно-легочной реанимации 
пациентам в терминальной стадии считается бесполезным 
и неадекватным медицинским вмешательством [13]. К сожа-
лению, в отечественном законодательстве нет четких указа-
ний на обоснованность такого отношения к реанимационным 
мероприятиям у подобных больных, поэтому врачам необ-
ходимо хорошо представлять себе возможные последствия 
интерпретации федерального законодательства местными 
судебными органами.

За пациентом должны быть организованы регулярное 
наблюдение и тщательный контроль за имеющимися симпто-
мами, включая контроль боли и ажитации. Одним из основ-
ных объектов наблюдения за умирающим пациентом должно 
быть состояние полости рта, нужно рекомендовать членам 
семьи давать пациенту пить воду небольшими глотками или 
смачивать губы увлажненной губкой. При задержке или недер-
жании мочи может потребоваться катетеризация. Проведение 
инвазивных процедур для контроля функции кишечника 
в терминальной стадии редко бывает необходимо.

Если пациент находится не в стационаре, то назначенные 
«по потребности» лекарства должны быть дома у пациента. 
Круглосуточная сестринская медицинская помощь должна 
быть доступной, необходимо обеспечить круглосуточное взаи-
модействие с наблюдающим пациента врачом общей практики 
или участковым врачом.

Психологическая помощь. Обязательно нужно выяснить 
представление пациента о своем состоянии. Вопросы, относя-
щиеся к умиранию и смерти, должны выясняться очень дели-
катно и своевременно [14].

Социальная помощь. Нужно выяснить представление 
членов семьи о состоянии пациента, после чего деликатно 
и в подходящей обстановке обсудить отношение к вопро-
сам умирания и смерти. Членам семьи необходимо сообщить 
о клиническом прогнозе пациента, о том, что он умирает 
и умрет в ближайшее время. Использование двусмысленных 
выражений типа «может не поправиться» часто становится 
причиной неправильного понимания и введения в заблужде-
ние членов семьи. Постоянным источником разочарования 
и раздражения, о котором говорят близкие умершего человека, 
является то, что никто из врачей не нашел времени и возмож-
ности просто сесть и обсудить с ними тот факт, что смерть их 
близкого человека наступит в ближайшее время. Если родст-
венникам сообщено о том, что пациент умирает, у них появ-
ляется возможность задать вопросы, побыть с пациентом, 
попрощаться с ним, связаться с нужными людьми и пригото-
виться к неотвратимому.

Духовная помощь. Крайне необходимо проявить внимание 
к культурным и религиозным воззрениям пациента. Может 
возникнуть необходимость соблюдения традиционных рели-
гиозных ритуалов во время умирания пациента. Необходимо 
также помнить о том, что религиозные традиции регламенти-
руют правила обращения с телом после наступления смерти.
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Diagnosing dying in chronically ill patients is discussed. The 
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