
Духовные аспекты паллиативной помощи1 
"Те, кто подлинно предан философии, 

 заняты на самом деле только одним - умиранием и смертию" 
  Сократ 

В отличие от светской медицины, церковь всегда сопровождала 
безнадежных, «бесперспективных» больных до самого порога смерти. В 
недавнем прошлом забота об обреченных пациентах сокращалась у 
медиков до минимума: их обеспечивали обезболивающими средствами и, 
когда могли, сдавали на руки родственникам. Духовная и даже просто 
душевная забота об этих людях в обязанностях медперсонала не 
прописывалась. В самый сложный итоговый период своей жизни пациенты 
в большинстве случаев не видели с их стороны человеческого участия, 
поддержки. Разве что в нем старались поддержать ложную надежду на 
выздоровление, скрывали «приговор», играли в лукавую игру, унижающую 
достоинство всех ее участников. Человек имеет право посмотреть смерти 
в глаза, собраться с мужеством перед встречей с ней, не быть ею 
внезапно похищенным. 

Церковь традиционно придает огромное значение последним дням 
жизни человека. Не только потому, что верит в загробную жизнь и вечное 
существование, и не из одного естественного людям сострадания к страждущим. 
Последние дни, иногда даже часы в жизни человека в наибольшей степени определяют его 
вечную судьбу. Характер кончины позволяет делать основательные заключения о 
посмертной участи умирающего. Не всегда, но по большей части. Самоопределение 
человека в заключительный момент его жизни может как перечеркнуть все прежде 
содеянные беззаконником грехи, так и обесценить множество благочестивых поступков в 
жизни праведника. «И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность 
праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не 
падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения 
своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда Я скажу праведнику, что 
он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, - то все 
праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда 
скажу беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду, …будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - то он 
будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему; он стал 
творить суд и правду, он будет жив» (Иез. 33:12-16). В данной цитате из книги пророка 
Иезекииля речь, конечно, идет о духовной жизни и духовной смерти человека. То духовное 
состояние, в котором человек пребывает в период исхода, становится его вечным 
достоянием. 

Смерть человека - великое таинство. Оно требует основательной подготовки. Перед 
кончиной человек испытывает не только доходящие до критического значения 
психофизические нагрузки, - осознанное приближение к последнему пределу жизни 
вызывает в нем величайшее напряжение и всех его духовных сил. Правильное отношение 
окружающих к уходящему из жизни собрату облегчает кончину, помогает ему достойно 
пройти последнее испытание. Значение последних приготовлений к встрече смерти при ее 
приближении невозможно переоценить. Христианские подвижники, в которых всегда 
действенно обитала благодать смертной памяти, почитали за великое благословение 
получить извещение свыше о приближении времени исхода, о дне своего преставления. В 

 



отличие от беспечно прожигающих жизнь сынов века сего, они знали цену предупреждения 
и ведали, что им надлежит делать. Не забывал о своих обязанностях по отношению к 
умирающим и прочий церковный люд, в первую очередь, церковные пастыри. Великое 
благо приближаться к кончине в окружении глубоко церковных людей. 

Отношение христиан к 
смерти неоднозначное. Вслед 
за Платоном, святитель 
Василий Великий и другие 
христианские мыслители 
древности считали, что 
«созерцание смерти» - это 
вершина всякой истинной 
человеческой философии. 
Смерть является страшным 
проклятием человечества. Она 
– предел богоотчужденности и 
крайняя степень униженности, 
обезображенности человека. 
Смерть – истинная мера и 
последнее испытание не только 
для самого человека, но и для 
всех его дел и добродетелей. 

Осознание присутствия смерти, смертности, налагает свой отпечаток на всю систему 
человеческих ценностей: все, что рано или поздно может стать добычей смерти, 
ненасытной и прожорливой, теряет смысл. Этот ужасающий лик смерти, как ни 
удивительно, имеет другую сторону. Мы можем увидеть в смерти выражение 
Божественного человеколюбия. Попустив смерть, Бог прерывает жизнь в тленности  и 
застое, направляя жало смерти против тленности и против ее причины – греха, ограничивая 
тление и грех. Бог попустил смерть, чтобы «зло не стало бессмертным» (Григорий 
Богослов). 

Временная человеческая смерть упраздняет вечную смерть, яд становится лекарством, 
рана – источником исцеления. Сотрясая до основания все человеческие ценности, смерть 
пробуждает жажду истинных ценностей, вечной Истины и неугасимого света. Так смерть 
воспитывает и, что важнее всего, отрезвляет и будит от «тяжкого сна» (митрополит 
Амфилохий (Радович), Воспитательное значение смерти). 

Приведу один пример для прояснения степени церковной заботы об умирающих. 
«Известие учительное», руководство для приходских пастырей, указывает всего четыре 
благословенные причины для приостановки начавшейся службы божественной литургии, 
если та не достигла «великого входа»: нападение врагов, крушение храма, полное 
изнеможение разболевшегося внезапно священника, необходимость исповедать и 
причастить умирающего неподалеку христианина. В последнем случае оставшиеся в храме 
прихожане должны дожидаться возвращения выполняющего свой долг иерея за чтением 
молитв или духовных поучений. Вернувшись, священник закончит службу, но если будет 
вынужден задержаться надолго, литургия переносится на следующий день. Мы должны 
сделать вывод, что, согласно церковному суждению цена времени уходящего в иной мир 
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человека превышает совокупную цену времени всех прочих прихожан, а ситуация 
умирающего значительнее забот живущих. 

В настоящее время, сначала на западе, а теперь и у нас, в медицине начинает 
развиваться как отдельное направление паллиативная помощь безнадежным больным. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «паллиативная 
помощь… повышает качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с угрожающим 
жизни заболеванием, занимаясь профилактикой и устранением страданий путем раннего 
выявления, точнейшей оценки и лечения боли и прочих проблем – физических, 
психических, социальных и духовных…». Церковный опыт служения страждущим от 
неизлечимых болезней оказался востребованным, медицинские учреждения приглашают к 
участию в оказании паллиативной помощи церковных людей, священников и мирян. 

В период приближения смерти человек начинает все более жить сердцем, все 
постороннее его перестает интересовать, все непосредственно касающееся переживается 
глубже. Поэтому евангельская весть должна прийти к нему не через ум, все более 
теряющий свои властные полномочия, а через сердце. На этом следует подробнее 
остановиться. 

Одним из следствий грехопадения является рассогласование в деятельности душевных 
сил человека: ума, воли и сердца. Наш разум, несмотря на невозможность совершенно 
оторваться от сердца, стремится к этому обособлению, замыкается в себе (ум и сердце 
имеют разные функции, в частности, ум - констатирует, сердце - оценивает). В 
повседневной жизни обычного человека его ум живет своей жизнью, по правилам, 
заданным системой научного образования, постоянно оправдывая существующие 
социальные нормы, сердце - своей, руководствуясь иной логикой. Страдание способствует 
соединению ума и сердца, восстановлению утраченной целостности познавательного 
процесса, в котором равно значимы интеллектуальная зрячесть и озарения сердца. 
Большинство людей находят Бога через страдание именно по этой причине. Страдающий 
человек отходит от рассудочного, научного типа познавания, вложенного воспитанием, но 
не свойственного человеку изначально, возвращается к личностному типу познавания. 
Человек, будучи личностью, как бы вступает в личностный диалог с персонифицированной 
им природой, с другими человеческими личностями (с любви или ненависти), в разговор с 
Богом. Как в далеком детстве он может вновь с глубокой вовлеченностью начать 
«общаться» с куклами (известно применение куклотерапии в некоторых хосписах). 
Умирающий человек страдает во всех планах: в физическом, в психическом, в духовном. 

Понятно, что люди, проповедующие человеколюбивого Бога, должны показать 
страдальцу наличие доброты и человеколюбия, прежде всего, в себе самих. 
Тяжелобольные воспринимают окружающих подобно детям. Дети обращают больше 
внимание не столько на то, что родители говорят (не вполне понимая взрослые речи), 
сколько на то, что они делают. Те и другие, больные и дети, отзывчивы на ласку и 
внимание, отказываются воспринимать то, что им толкуют злые дядя или тетя. Борьба за 
доступ к сознанию страдающего человека идет через доступ к его сердцу. 

Приведу пример из священнического опыта. По благословению духовника, в гости к 
молодому иеромонаху приехала верующая женщина Александра из соседней области. На 



третий день по приезду у нее произошло кровоизлияние в мозг. Состояние после инсульта 
не было тяжелым, больная была в памяти, но должна была строго соблюдать постельный 
режим. Находилась в отдельной комнате в доме священника, за нею круглосуточно 
ухаживали прихожанки. По просьбе больной о случившемся не сообщили ее дочери, тем 
более что та была внецерковным человеком и агрессивно реагировала на религиозную 
жизнь своей матери. Поскольку и прежде Александра совершала длительные 
паломнические поездки, семья дочери не должна была обеспокоиться ее долгим 
отсутствием. К сожалению, больная, стараясь не обременять просьбами ухаживающих 
женщин, не всегда считалась со строгостью постельного режима. Почувствовав себя лучше, 
решила отправиться в туалет, результатом чего явился повторный удар. На этот раз 
смертельный. Вскоре после второго инсульта, у Александры отключилось сознание, и до 
самой кончины, последовавшей через восемь дней, она пребывала в бессознательном 
состоянии. Прихожанки продолжали ходить за ней, была срочно вызвана дочь. Через час по 
ее приезде все как одна участницы ухода за больной подошли к священнику и сказали, что 
раз дочь приехала, пусть теперь она заботится о больной, а они считают себя свободными. 
У всех были обиженные лица. Священнику дочь ничего не сказала, но эти женщины в 
первую же минуту, как остались с нею наедине, услышали все, что та думает о глупой 
матери, о сумасшедших верующих, о … попах и, в довершение всего, об этом Боге. 
Священник ответил, что отставки их не принимает, просил с пониманием отнестись к 
состоянию приехавшей дочери, тем более что они сами женщины и понимают, как 
несправедлива может быть в своих оценках озлобленная горем дочь Евы, сказал, что они, 
как христианки, должны не заметить обиды, а продолжить уход и за беспомощной матерью 
и за ее несчастной дочерью, проявляя всю возможную для них доброту и сострадание. 
Попечение об обеих приехавших продолжилось. Уже через сутки озлобление дочери 
прекратилось, она начала спокойно общаться с женщинами, на третий – четвертый день 
воспринимала их как родных. Мать скончалась. Женщины взяли на себя заботу об 
оформлении документов, о гробе, о машине до родного города приехавших. Дочь была 
спокойна, в атмосфере сострадательной любви она неузнаваемо преобразилась. Во время 
прощального общего ужина накануне отъезда улыбалась, сказала: «Мне так хорошо сейчас. 
Даже не помню, когда чувствовала себя такой счастливой». Глаза подтверждали 
искренность слов. В соседней комнате стоял гроб ее матери. Перед самой кончиной и 
вплоть до отъезда начала просить наставлений о молитве, о хождении в храм, о посте, об 
участии в Таинствах. Принимала все с абсолютным доверием. Священник своими глазами 
увидел лучший путь приобщения к церкви. 

Этот подход к воцерковлению наиболее приемлем при служении больным в хосписе. 
Пытаясь войти в сердечный контакт с пациентом, сотрудник сам должен быть открыт к нему 
сердцем. Общение на сердечном уровне не допускает лукавства, тени лицемерия, 
«невинной» лжи. Следует помнить, что «маленькая ложь рождает большое недоверие», а 
персонал ради блага больного намерен достичь как раз противоположного: глубокого 
доверия с его стороны. Если не находится нужных слов или нет сил сказать правду на 
прямо поставленный вопрос, лучше промолчать. Люди, переходя к сердечному восприятию 
ближних, становятся необыкновенно прозорливыми, способными непосредственно 
чувствовать тончайшие сердечные движения человека, когда он открывается им. 
Страдание обостряет эту способность. Всякая фальшь становится очевидной.  

Какие темы доверительных разговоров могут возникнуть и представляются наиболее 
важными? О смерти. О смысле жизни и смысле страданий. О различных предметах веры: о 



загробном мире, о Боге, о пути спасения, о важности церковной жизни для человека. 
Больной может поведать о своем, обычно небогатом, религиозном опыте, может попросить 
его растолковать. Может рассказать о том, что мешало ему уверовать. Спросить о 
покаянии, в чем его смысл и как к нему приготовиться. О молитве. Многое другое. В 
разговоре желательно понимать не только сам заданный вопрос, знать поднятую больным 
тему, но и почему вопрос задан, отчего эта тема волнует. 

Немного о смысле жизни. Писание свидетельствует, что Бог задумал нас «прежде 
создания мира» (Еф. 1:4). И о каждом у Него была своя особая мысль, особая мечта. 
Земные родители так же мечтают о своих будущих детях, но мечты их часто весьма 
неосновательны. Нельзя сказать такого о замыслах Бога: каждому человеку потенциально 
дано все необходимое, чтобы человек с Божьей помощью мог реализовать в себе мечту 
Творца о нем, мог актуально «состояться» (сотворенный по «образу» стал по «подобию»). К 
сожалению, ошибкой первой человеческой пары космос исказился, изменился образ 
рождения и бытия людей, в мир пришли страдания и смерть. Но конечный замысел Божий о 
каждом рождающемся в мир человеке остался неизменным. И достижение, реализация 
вечной мечты Бога о любом сыне или дочери человеческих является для них конечным 
смыслом их явления в мир, смыслом их жизни. Ничего более возвышенного и более 
глубокого никто из людей о себе и для себя не вообразит. Поскольку замысел Божий о 
каждом человеке особенный, неповторимый, то и смысл жизни у каждого свой (у каждого 
свое призвание). Конечно, восхождение к последнему совершенству продолжится в 
вечности Царства Небесного, но какие-то начальные шаги, определяющие вместе саму 
возможность вхождения в это Царство, человек должен сделать в пределах этого 
катастрофически испорченного и обреченного на уничтожение мира. В падшем мире Богом 
каждому задаются начальные условия его существования, во многом определяющие 
земную судьбу человека: он рождается в такое-то время, в такой-то стране, у таких-то 
родителей. Отсюда начинается его самореализация.  

Возможно, не лишним будет предостеречь от желания уклоняться в философские 
дебри в беседах с пациентом. Разговор на важные темы с близким к переходу в иной мир 
больным не должен сводиться к теоретическим рассуждениям: здесь более востребованы 
не сила интеллекта и ясность аргументации, а сердечная чуткость и соболезнующее 
внимание. Когда бы он ни начал разговор о смысле жизни, надо настроиться на разговор об 
именно его жизни, не о смысле жизни вообще. Человек, которому осталось всего несколько 
месяцев, с нашей помощью оценивает прожитое, ищет осмысления своей судьбы, 
стремится проникнуть в сокровенный смысл происшедших с ним событий. Допуская до 
разговора об этом, человек выказывает огромное доверие. Повторим, что у каждого 
человека свой собственный смысл жизни, который он не выдумывает, но с большей или 
меньшей степенью прозорливости осознает. Только он сам может его действительно 
понять. Другие могут быть его помощниками в этом поиске, не более. Хорошо когда 
помощники задумываются о смысле собственного бытия. 

Всякая деятельность, смысл которой для человека непонятен, тяжела для него. Но 
перенесение страданий, когда нет осознания их смысла, тягостно в высшей степени. Даже 
мелкие неприятности, которыми обильно пересыпана жизнь каждого, могут вызывать ропот 
и сетования. Но если страдалец увидит смысл в своих мучениях, тот же самый человек 
способен вдруг удивить окружающих своей стойкостью и терпением. Христианство дает 
исчерпывающий ответ о значении и смысле страданий, вот только принять этот ответ не 



легко: благовестие о кресте кажется жестоким для сынов века сего, воспитанных в 
пространстве европейской гедонистической цивилизации. Понять церковный ответ бывает 
намного легче, чем перед ним смириться и его принять. Между тем, смирившиеся получают 
помощь (силу) свыше: проникновение в тайну страданий и сознательное приятие своего 
креста в период «скорбного посещения» духовно укрепляет человека, позволяет достойно 
встретить и пройти испытание. Поэтому помочь пациенту осмыслить его мучения более 
важно, чем обеспечить хорошими анальгетиками (против применения которых церковь, 
конечно, ничего не имеет). Общение на тему страданий должно быть крайне осторожным, 
необходимо в течение всего разговора чувствовать, как пациент воспринимает беседу. 
Желая помочь ближнему, можно нанести ему душевную рану. Крест - духовное оружие, а с 
любым оружием следует обращаться осторожно. Если сотрудник не вполне владеет темой 
(слаб в «теории») лучше ограничиться примерами. Привести какие-то конкретные примеры 
в любом случае необходимо. Брать их желательно не из житийной литературы, поскольку 
на фоне святых подвижников и мучеников даже герои выглядят довольно бледно, и 
немощного духом пациента деяния святых едва ли вдохновят к подражанию. Слушая 
рассказ о святом, люди попросту думают: «на то они и святые – они же абсолютно не такие, 
как мы». А некоторые воспринимают житийные повествования всего лишь как сказки, хотя 
не скажут об этом «сказочникам», чтобы тех не огорчить. Приведу без комментариев три 
свидетельства о перенесении страданий. Первое перескажу своими словами. 

История описана в сборнике Евгения Поселянина «Райские цветы с русской земли», 
повествует о подвижнице благочестия XIX века. 

Благочестивая женщина, согласно евангельской 
заповеди, посещала заключенных в тюрьме. Вела с ними 
душеспасительные беседы, читала и раздавала книги, 
помогала вещами, исполняла некоторые их поручения на 
воле. Среди заключенных находился один посаженный за 
убийство арестант, никогда не принимавший участия в 
общении: при появлении посетительницы он отворачивался к 
стене на своей постели и так лежал до ее ухода. Он был 
прикован кандалами к стене для ограничения свободы 
передвижения даже по камере. После вынесения смертного 
приговора, до его исполнения он был переведен в одиночную 
камеру. Через некоторое время по его просьбе к нему 
пригласили эту женщину. Он признался ей, что только делал 
вид, будто не слушал ее, на самом деле был очень 
внимателен к беседам. Проникся к ней глубоким доверием. 
Теперь просил объяснить ему сон, который произвел на него 
глубокое впечатление. Снилось следующее: арестант видел 
себя на лесном болоте в ужасном виде, в лохмотьях, он был весь черный, кроме ног: только 
ноги ниже лодыжек были чистыми и белыми. Заключенный полагал, что сон был ниспослан 
свыше и в нем дано для смертника указание, смысла которого он не понимает, только 
верит, что женщина сможет сон истолковать. Понимая ответственность, праведница 
ответила то, что пришло ей на сердце. За грехи своей жизни убийца по правде Божией 
подлежал вечному отлучению и муке, от которой освобождались только белые части его 
ног, потому что закованные в кандалы, они уже перенесли большее страдание, чем прочие 
части тела заключенного. Немного подумав, смертник ответил, что ему предлагают писать 
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прошение о помиловании, и есть большие надежды на изменение приговора, но он писать 
не будет, пусть весь он через добровольное принятие казни получит свободу от вечной 
муки. Женщина не стала его отговаривать, хотя в сердце желала сохранения его жизни. 

Вторая - из книги Виктора Франкла «Психолог в концентрационном лагере». Франкл 
провел в нацистских лагерях несколько лет. В книге он в частности упоминает о своем 
товарище, «который в самом начале лагерной жизни заключил «договор» с небесами: пусть 
любые его страдания и его смерть станут той ценой, которую он платит за то, чтобы смерть 
любимого человека стала легкой. И для него страдания и смерть перестали быть 
бессмысленными, они наполнились высоким смыслом. Да, он не хотел мучиться и умирать 
просто так. И мы этого тоже не хотим!» 

Последняя - из книги Александра Солженицына 
«Архипелаг Гулаг»: «Однажды Осоргин назначен к 
расстрелу. И в этот самый день сошла на 
соловецкую пристань его молодая (он и сам моложе 
сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не 
омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей 
задержаться долее трёх дней, и как только она уедет 
- пусть его расстреляют. И вот что значит это 
самообладание, которое за анафемой аристократии 
забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и 
каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой - и 
не дать ей догадаться! Ни в одной фразе не 
намекнуть! не дать тону упасть! не дать омрачиться 
глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает 
теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она 

обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. - "Что с тобой?" - "Ничего", - 
прояснился он тут же. Она могла еще остаться - он упросил её уехать. Когда пароход 
отходил от пристани - он уже раздевался к расстрелу». 

Еще о правильном отношении к боли. Давайте мысленно вспомним православную 
икону Преображения Господня. 
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Видим на ней избранных апостолов, 
попадавших на землю, в их лицах явно 
просматривается сильная боль, и вместе слышим 
Евангельский комментарий к данному сюжету: 
«При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо 
нам здесь быть» Мф. 17:4. Как это понимать: «Не 
верь глазам своим»? Теперь посмотрим трезвым 
житейским взглядом на заповеди блаженства. Что 
они утверждают? Блаженны познавшие свою 
полную духовную несостоятельность, блаженны 
плачущие с утра до ночи, блаженны отказавшиеся 
постоять за себя, блаженны алчущие и жаждущие 
правды, блаженны не умеющие спокойно 
отнестись к чужому горю, блаженны прозорливые в 
кругу изолгавшихся людей, блаженны 
разнимающие драку своих сердечных друзей, 
блаженны гонимые за праведность жизни, 
блаженны мучимые и убиваемые за верность 
Богу? Блаженство этих людей доступно 
пониманию не многих (посвященных в тайну 
креста), но всякому очевидно, что все заповеди 
блаженства, от первой и до последней, пронизаны 
болью. Не многие пожелают себе такого счастья. 
Но пожелавшие находятся. «Я полюбил страдание», - сказал святитель - хирург Лука Войно-
Ясенецкий. И это не признание мазохиста. Это свидетельство о себе человека, который 
нашел истинный путь. 

Посмотрим еще раз на заповеди блаженства, но другим 
взглядом, «изнутри». Подвижник пришел к сознанию своей 
полной духовной несостоятельности. Отчетливо видеть свое 
нравственное убожество очень больно, пребывать в таком 
состоянии мучительно. Но когда человек погрузился в эту 
боль, он в то же самое время почувствовал прикосновение 
Спасителя. Приход, ощутимая близость Бога - СОБЫТИЕ для 
любого человека. Общение создания со своим Творцом 
становится качественно иным. Но как только человек потеряет 
свою благословенную боль, вновь примерит мысль, что он 
особо не хуже других (а в чем-то, наверное, и лучше, раз 
удостоился «аудиенции» у Бога), так сразу окажется 
покинутым. Пока снова не возвратиться эта боль, и состоится 
следующая встреча со Спасителем. «Место встречи изменить 
нельзя». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное» Мф. 5:3. Ради доступа к Богу подвижник стремится 
сделать боль духовной нищеты неотступной от себя. За этим 
стоит великая аскетическая культура. Чтобы сказанное стало 

более понятным, приведу пример, опять своими словами. Старец архимандрит Софроний 
(Сахаров) пришел с иноками своего монастыря в больницу к человеку, умирающему от 
рака. Тот не был верующим, но согласился на просьбу родственников пригласить к себе 
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священника. Отец Софроний сказал ему: «Мы знаем, что у Вас нет веры, мы ничего от Вас 
не требуем. Мы возложим руки Вам на голову, и будем молиться о Вашем выздоровлении и 
просить за Вас Бога. Но мы не чудотворцы, и ничего не можем обещать». После 
продолжительной молитвы, когда отцы убрали руки, и больной поднял голову, все увидели, 
что лицо его заплакано. Старец начал утешать: «Мы понимаем, что Вы очень страдаете, что 
Вы боитесь смерти…». Но больной его остановил. «Я плачу совсем по другой причине. Я 
впервые в жизни ощутил Бога. Боль и смерть потеряли для меня значение». 

Можно ходить пять, десять, тридцать лет на исповедь и каяться в одних и тех же 
грехах, и ни на грамм после этого не исправляться. И так будет продолжаться до тех пор, 
пока однажды не пронзит боль за свое духовное уродство, пока не вспыхнешь стыдом за 
свою корявую жизнь. Только с этого момента может начаться реальное исправление, 
очищение души от грязи, изменение жизни. Уйдет боль - замрет и исправление. «Господи, 
дай мне боль о грехах моих!». Надо принять, что именно боль - это рабочий мотор, везущий 
нас в жизнь вечную. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Деян. 
14:22. Надо перестать бояться боли. Надо бояться не доехать. 

Чего в разговоре с безнадежно больным на духовные темы следует избегать? Не надо 
настойчиво намекать ему на возможность чудесного исцеления в случае появления у него 
веры в Бога, после исполнения над ним некоторых обрядов. Это серьезная «приманка» для 
больного, но с миссионерской точки зрения - очень грубый ход. Цепляющемуся за жизнь 
человеку, не имеющему религиозных убеждений, все равно, кого к нему пригласят, 
священника или шамана, был бы шанс выжить. Он формально выполнит все, о чем его 
попросят, выглядеть будет все достаточно благопристойно. Но желание жить дольше - не то 
же самое, что желание жить вечно. И жажда чуда - не жажда Бога (особенно, чуда 
собственного выздоровления). Чуда не произойдет, проповеднику и «обращенному» им 
пациенту будет немножко неловко и стыдно друг пред другом, одному - за свой 
соблазнительный намек (не обещание!), другому - за проявленное малодушие (если стыдно 
не будет, это еще хуже). Такая «вера» испарится гораздо раньше, чем скончается больной. 
Серьезные свидетели будут разочарованы, более всего в православных. Если они и 
пожелают в будущем мириться с Богом, то, весьма вероятно, без их посредства, вне 
церкви. 

Как относиться к тому, что, несмотря на всю заботу, больной остался «закрытым», не 
предоставил возможности для доверительного разговора о Боге, ушел без покаяния? Что 
же, это его выбор, его свободное самоопределение. Даже Бог отступает перед свободой 
человека. И нам надо учиться со всей серьезностью относиться к этому величайшему дару 
Творца и в самих себе, и в ближних. В качестве некоторого утешения примем во внимание 
то, что иные пациенты, видя бескорыстное и равно попечительное служение персонала 
нераскаянным больным до самой тех кончины, скорее расположатся доверием к 
православным сотрудникам больницы. Сами сотрудники преуспеют в милосердии. 

Но будем надеяться, что доверительные отношения все же выстроятся. Надо ли в этом 
случае что-то важное подсказать больному? Что он обязательно должен сделать. Думается, 
да. Он должен правильно попрощаться с остающимися жить. Как именно? Ответ можно 
найти у Федора Михайловича Достоевского в романе «Идиот». Ипполит, умный молодой 
человек лет семнадцати, болен чахоткой (дни его уже сочтены), озлоблен на весь мир и не 
может смириться со своей участью. Последний разговор наедине с князем Мышкиным. У 



князя в это время идет дело к браку с Аглаей Епанчиной, девушкой, которую без 
взаимности, издалека любил Ипполит. В конце разговора Ипполит с некоторым вызовом и 
раздражением спрашивает князя: ««Ну, хорошо, ну, скажите мне сами, ну, как по-вашему: 
как мне всего лучше умереть? Чтобы вышло как можно... добродетельнее, то-есть? Ну, 
говорите!» - «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье! — проговорил князь тихим 
голосом»». Ипполит засмеялся. Хотя ответ князя глубокий и точный. Ответ Достоевского. 

Когда неизлечимо больной человек, медленно угасая, приближается к кончине, кем бы 
он ни был, ближние уже смирились с неизбежностью его ухода. Почти всегда. Даже если 
уходящий - праведник. В случае умирания неисправимого грешника, уже простив ему все 
прежние пакости, спутники его жизни желают, обычно не проговаривая вслух, скорейшей 
развязки. Вздыхают, если смерть медлит (Ипполит это правильно чувствовал, но не верно 
реагировал - злился). Уходя, надо постараться уйти спокойно, понимая, что источник жизни 
пересох в нас, в мире жизнь «бьет ключом», люди желают жить и быть счастливыми. Без 
нас. Нас в их планах на будущее уже нет. Надо не только простить им их счастье, но и 
благословить их быть счастливыми (желать всем сердцем). Пусть это произойдет не 
вопреки воле уходящего в иной мир, потому что все равно произойдет. Когда умирающий 
боится, что «они не перенесут моей смерти», почему его не пытаются разубедить? Ведь это 
несложно сделать. Потому что он не желает с иным смириться. Посетители предчувствуют, 
что чем более убедительно будут доказывать обратное, тем меньше его утешат. Тягостно 
навещать больного, до последних минут пребывающего в плену эгоизма. 

Когда мы просим благословения у Бога через священника, что это означает, чего мы 
просим? Это означает, что задуманное дело мы не собираемся воплощать вопреки воле 
Божией о нас, не пытаемся устроить все тайком от Него, напротив, мы просим Его контроля 
на всех этапах реализации задуманного, Его непосредственного участия и помощи. Через 
испрошенное нами благословение Бог входит в нашу жизнь, не нарушая нашей свободы, 
участвует в ней. Благословение священника связывает воедино нас и Бога по данной 
Самим же Богом священству власти «вязать и решить»: «Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе». Мф. 18:18. Успех задуманного - не самое главное, хотя если Бог взялся нам 
помочь, шансы на благополучное завершение значительно повышаются. Но иногда, для 
нашей же пользы, Бог препятствует осуществлению наших планов. Но что бы ни произошло 
впоследствии, главное, чтобы Бог был с нами. В этом цель получения благословения. 

Благословивший участвует в жизни благословленного им, даже если он не Господь Бог. 
Возможное и задуманное Творцом единение людей друг с другом гораздо глубже, чем 
принято считать. Любовь и благословение это единение созидают, ненависть и проклятие 
рвут. Даже смерть не в силах разорвать нить, связующую возлюбленных. С другой стороны, 
Сам Бог не в силах помочь тому, кто порвал со всеми. Почему нет церковного поминовения 
умерших во вражде к Богу? Почему не допускаются до участия в Таинствах люди, 
оправдывающие свою ненависть к другим?  Не потому, что Бог и церковная паства не 
желают им добра, а потому что они все равно не имеют возможности принять помощь, 
оторвав себя ото всех. Им невозможно помочь. Их выбор ужасен своей безысходностью. И 
если прежде кончины остается надежда переменить ситуацию, то после кончины – нет 
(после смерти нет покаяния). Напротив, ушедший в загробное царство в мире и покаянии, 
продолжает жить в возлюбленных им. Именно поэтому, когда живые подают за него 



милостыню и творят добрые дела, умерший сам таинственным образом участвует в этих 
делах и получает великую пользу. 

Все сказанное известно верующим. Только надо найти возможность подсказать, помочь 
безнадежно больному благословить жизнь, благословить счастье оставляемых им. Для него 
самого это стократ важнее, чем для остающихся. Они как-нибудь устроят свою жизнь и без 
его благословения, а вот каково ему будет там, если он замкнется в себе? В «Братьях 
Карамазовых» Достоевский описывает благословенную кончину молодого человека. Старец 
Зосима в последний день жизни рассказывает ученикам о смерти своего старшего родного 
брата Маркела. У Маркела та же самая болезнь, что и у Ипполита - чахотка, и тот же самый 
возраст - семнадцать лет. После разговоров со ссыльным вольнодумцем Маркел потерял 
веру. В безверии, в озлоблении проходит первый период скоротечной болезни. 
Впоследствии вера возвращается, к тому времени больной уже не встает с постели. «Так и 
запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. 
Изменился он весь душевно — такая дивная началась в нем вдруг перемена!» Далее 
старец вспоминает слова Маркела матери: ««Мама, не плачь, жизнь есть рай, и все мы в 
раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете 
рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил; умилялись 
и плакали. «Матушка, кровинушка ты моя, говорит, моя милая, радостная, знай, что 
воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, 
но чувствую, что это так до мучения». Так он вставал со сна, каждый день всё больше и 
больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью». Вспоминает Зосима и данное ему 
старшим братом благословение: «Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю 
комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня 
обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только 
поглядел так с минуту: «Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!» Вышел я тогда и 
пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне 
жить за себя. Скончался же на третьей недели после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже 
перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах 
веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о 
его кончине». 

В заключение о тех, кто выбрал для себя служение безнадежно больным. Уже 
говорилось, что одним образом дело может представляться тем, кто смотрит на него со 
стороны, а совсем иначе это воспринимается «изнутри», теми, кто сам в нем участвует. Со 
стороны уход за безнадежно больными, часть из которых родными забыты и оставлены, 
оценивается как самоотверженный подвиг и великое служение. Когда попадаешь «внутрь» 
ситуации, оценка меняется. При постоянном общении с людьми страдающими, 
находящимися на границе жизни, бросающими на пройденный жизненный путь прощальный 
взгляд, сдающими свой последний экзамен и готовящимися к главной встрече, с какого-то 
момента начинаешь понимать, что более всех ты сам облагодетельствован, допущен в 
святилище. Сострадая этим людям, сближаясь с ними сердцем, в конце концов, получаешь 
возможность взглянуть на мир их глазами. Возможность посмотреть на мир глазами 
уходящих стоит очень дорого. Те, кто выбрал для себя служение умирающим, нашли в 
своей жизни главную жемчужину. 



Основные проблемы тяжелобольных людей и их семей2 
Паллиативная помощь – деятельность, направленная на 

улучшение качества жизни и предупреждение физических, 
психологических, социальных и духовных страданий больных со 
смертельным диагнозом. Паллиативная терапия, как часть 
паллиативной помощи, включает комплекс активной и 
сострадательной терапии, направленной на поддержку не только 
пациента, но и членов его семьи, его друзей. Многие больные живут 
и умирают в неоправданных страданиях без адекватного лечения 
боли и других патологических симптомов, без решения 
психосоциальных проблем и удовлетворения духовных запросов, 
зачастую в состоянии постоянного страха и одиночества. Духовные 
и экзистенциальные переживания являются серьёзным источником 
клинических проблем. Боли и другие симптомы, не купируемые 

адекватной терапией, должны указать клиницисту на вероятность скрытых духовных или 
экзистенциальных проблем. 

См. видео на канале YouTube 
Понятие «паллиативная помощь» возникло в связи с лечением онкологических больных 

и традиционно было ориентировано на нужды умирающих и их близких. В настоящее время 
паллиативная помощь – долгосрочное разностороннее сопровождение, уход и поддержка 
всех больных с различными хроническими неизлечимыми заболеваниями . На этих больных 
ориентировано служение сестёр милосердия3. 

см. видео на канале YouTube 
К тяжелобольным мы относим людей, имеющих неизлечимые формы заболеваний 

без явных перспектив на выздоровление, или находящихся в такой фазе остро 
протекающего заболевания, которая сопровождается физическими и психическими 
страданиями, создающими риск для жизни больных и лишающими их возможности  
полноценно выполнять жизненно важные функции и действия. 

К категории таких людей мы можем отнести больных злокачественными опухолями, 
ВИЧ-инфицированных, больных прочими тяжелыми или неизлечимыми формами 
психических и соматических заболеваний, а также лиц с тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности. 

Согласно ГОСТ РФ  «Социальное обслуживание населения: термины и определения», 
длительно и тяжело больной человек – это гражданин, не менее двух месяцев страдающий 
заболеванием, лишающим его возможности ухода за собой и связанным с постельным 
режимом4. Благодаря включению понятия в стандарт, данное определение термина 
«тяжелобольной» становится обязательным для применения во всех видах документации и 
литературы по социальному обслуживанию населения. 

Р.И. Ерусланова предлагает делить основные проблемы тяжелых больных на 3 группы 
– социальные, медицинские и психологические5. 

Корень социальных проблем тяжелых больных связан с экономической (материальной) 
сферой жизнедеятельности: все средства идут на покупку лекарств, наем сиделок, 
приобретение средств ухода. В перечень социальных проблем также входят: социально-
бытовые, социально-психологические, проблемы, связанные с отсутствием доступной 
информации для больных и их семей по различным аспектам медицинской, социальной, 
юридической и другим видам помощи. 

 



Одной из главных проблем для тяжелобольного человека является боль, имеющая два 
аспекта - физический и психологический. Меры по облегчению физической боли требуют 
выяснения ее источника, подбора и применения эффективных обезболивающих 
медикаментозных средств. При достаточно высоком уровне медицины все это более или 
менее успешно можно разрешить. Психологическая же боль включает в себя целый 
комплекс проблем. Это и боль от потери своего статуса, нарушения привычного режима 
жизни, боль от утраты веры в справедливость мира, перспектив на свое счастье, во многих 
случаях - чувство страха перед приближающейся смертью, поиск точки опоры в условиях 
осознания неизбежности конца. 

Необходимо обращать внимание на специфику внутреннего эмоционального состояния 
каждого отдельного клиента. У всех, без исключения, тяжелобольных пациентов, 
нуждающихся в социальной помощи, резко выражены психологические проблемы –  чувство 
страха, обреченности. Стресс и депрессия тяжелобольного, к примеру, могут привести его к 
мысли о суициде6. 

Тяжелобольного следует рассматривать как человека, находящегося в стрессовой 
ситуации. Длительное тяжелое заболевание, отрыв от привычного окружения, потеря 
социального статуса, оперативное вмешательство, ведущее к инвалидности, угроза смерти 
и другие факторы разрушают привычные стереотипы поведения, изменяют систему 
ценностей, перестраивают личность больного и ставят его перед проблемой адаптации к 
новым условиям жизни7. 

Часть пациентов имеет правовые проблемы. 

Важнейшую роль также играет оказание помощи семьям, в которых живут больные. В 
таких семьях возникает множество сложных проблем, в том числе медицинских, 
экономических, проблем ухода, психологических проблем, связанных с тяжелым 
заболеванием; актуальными считаются проблемы приобретения специального 
оборудования, социальные проблемы, связанные с формированием специального уклада 
жизни семьи8. 

Семья является ключевым звеном в обеспечении ухода, так как представляет собой 
окружение больного, создающее психоэмоциональный климат и комфортное состояние 
пациента. Готовность родственников заботиться, восстанавливать здоровье подчеркивает 
значимость человека, вселяет больному надежду и уверенность в завтрашнем дне. В 
случае ограниченной мобильности пациента, невозможности выходить из дома и общаться 
с другими людьми, семья компенсирует тяжесть возникшего положения9. 

Очень часто случается так, что члены семьи чересчур заняты вниманием, которое 
оказывается тяжелобольному. Необходимо понять, что родственники также тяжело 
страдают. Болезнь одного бьет по всей семье. 

Поэтому важнейшее место в социальной работе с тяжелобольными  людьми занимает 
взаимодействие с членами семьи пациента и его ближайшим окружением. 
Первоочередными мерами в этой группе можно назвать решение психологических проблем. 

Специфическими являются вопросы этики, связанные с отношением родственников и 
специалистов к умирающим больным. Часто возникает вопрос об эвтаназии – 
удовлетворении просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или 
средствами. Следует отметить, что этот вопрос нашел свое решение в российском 



законодательстве – в соответствии со ст.45 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», эвтаназия запрещена10. 

С учетом перечисленных проблем особое значение в социальной работе приобретают 
взаимодействие и координация усилий специалистов смежных профессий – врачей, 
психологов, социальных работников 

Медико-социальная работа 
с тяжелобольными людьми 
В Современной энциклопедии социальной работы медико-социальная работа 

определяется как новый вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности 
медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленный 
на восстановление, сохранение и укрепление здоровья11. 

В «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 
22.07.1993 г. отмечалось, что медико-социальная помощь оказывается медицинскими, 
социальными работниками и иными специалистами в учреждениях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учреждениях системы 
социальной защиты населения (ст.20). Следует отметить, что именно в этом нормативном 
источнике впервые было законодательно закреплено участие социальных работников в 
оказании медико-социальной помощи населению, что способствовало становлению медико-
социальной работы как специализированного направления в области охраны здоровья в 
Российской Федерации. 

Социального работника, оказывающего гражданам медико-социальные услуги, 
представляется возможным назвать своего рода социальным врачом; объект его 
деятельности – больные, т.е. люди с различными отклонениями в состоянии здоровья, 
испытывающие острую потребность в социальной помощи. И особенной категорией таких 
больных являются тяжелые больные, имеющие неизлечимые формы заболеваний или же 
находящиеся в острой фазе заболевания, лишающего их возможности  полноценно  
выполнять жизненно важные функции и действия. 

Целью медико-социальной работы с тяжелобольными людьми является достижение 
максимально возможного уровня функционирования и адаптации лиц с физической и 
психической патологией, а также социальным неблагополучием. Являясь видом 
мультидисциплинарной деятельности и реализуясь в области взаимных интересов 
здравоохранения и социальной защиты населения, медико-социальная работа использует 
формы и методы, сложившиеся в системе здравоохранения – профилактические, 
реабилитационные, психотерапевтические и др.; в системе социальной защиты населения – 
социальное консультирование, социальные пособия, социальное обслуживание на дому, 
социальное обслуживание в стационарных учреждениях, организация дневного пребывания 
в учреждениях социального обслуживания и т. д.12 

Первое стационарное учреждение паллиативной помощи – хоспис - было открыто в 
1990 году в Санкт-Петербурге по инициативе и при активном участии английского 
журналиста Виктора Зорзы и врача-психиатра Андрея Владимировича Гнездилова13. 



Поскольку за небольшой срок существования в России 
хосписов стали очевидными преимущества паллиативной 
помощи для группы неизлечимых больных и необходимость 
дальнейшего развития хосписного движения, то совершенно 
очевидна роль в этом специалистов по медико-социальной 
работе. 

До настоящего времени медицинские работники не 
знакомы в полной мере со спецификой паллиативного ухода, с 
основами психологической поддержки неизлечимых больных. 
Именно специалисты по социальной работе в сотрудничестве с 
врачами, психологами, способны успешно решать стоящие 
перед ними задачи: оказывать помощь и достигать 
эффективного взаимопонимания с учетом психологических и 
духовных потребностей тяжелобольных и умирающих 
пациентов, а также психологических проблем семьи и других 
лиц, играющих важную роль в жизни больного14. 

 Анализ нормативно-правовой базы в области социальной защиты и охраны 
здоровья тяжелобольных людей 

В соответствии с Конституцией РФ – основным законом страны – каждый 
тяжелобольной человек имеет право на: 

 охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений 
(п.1 ст.41); 

 социальное обеспечение в случае болезни (п.1 ст.39). 
Последняя статья особенно важна, так как она является конституционным 

обязательством оказания социальной службой помощи тяжелобольному в виду наличия у 
него трудной жизненной ситуации. 

Тяжелобольной человек, в виду своего психического или физического состояния, 
является лицом с ограничением жизнедеятельности. Ограничение жизнедеятельности – это 
полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью (ст.1). 

Для того, чтобы определить, нуждается наш тяжелобольной в социальной защите или 
нет, необходимо осуществить медико-социальную экспертизу (ст.7). На основании медико-
социальной экспертизы устанавливается инвалидность, разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации (ст.11). Группа инвалидности устанавливается на время, 
необходимое для проведения лечения, динамического наблюдения за эффективностью 
лечения и восстановления нарушенных функций организма. 

Инвалид имеет право на бесплатные реабилитационные мероприятия, на получение 
бесплатных технических средств (средства для самообслуживания, для ухода и т.д.). 
Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и 
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бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях (ст. 28). Также инвалиды имеют 
право на ежемесячные денежные выплаты и другие льготы. 

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10 декабря 1995 г. № 
195-ФЗ15 законодательно определяет основные формы помощи тяжелобольным (ссылки на 
инвалидность больного в данном законе нет). Опираясь на статьи этого законодательного 
акта, можно утверждать, что системой социального обслуживания оказываются 
реабилитационные услуги, консультативная и материальная помощь тяжелобольным 
людям, они могут пользоваться такими формами социального обслуживания, как срочное 
социальное обслуживание (в том числе сопровождение в дома-интернаты общего типа и 
психоневрологические интернаты), полустационарное и стационарное социальное 
обслуживание, социальное обслуживание на дому, которые также предусматривают 
оказание определенных видов необходимых тяжелобольным услуг. 

Согласно основным положениям этого закона, право на бесплатное социальное 
обслуживание имеют граждане, не способные  к  самообслуживанию  в  связи  с болезнью 
или  инвалидностью и неимеющие родственников,  которые  могли бы  обеспечить им 
помощь и уход,  - если  среднедушевой  доход  этих  граждан  ниже прожиточного 
минимума,  установленного для региона, в котором они проживают (ст. 16). 

В соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ 16 социальная защищенность граждан в случае утраты 
здоровья обеспечивается путем установления и реализации правовых, экономических, 
организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих социальное 
обеспечение, в том числе за счет средств обязательного социального страхования, 
определения потребности гражданина в социальной защите в соответствии с 
законодательством РФ, в реабилитации и уходе в случае заболевания (состояния), 
установления временной нетрудоспособности, инвалидности или в иных определенных 
законодательством Российской Федерации случаях (ст. 8). 

В этом нормативно-правовом акте рассмотрены принципы оказания 
специализированной медицинской помощи, медицинской помощи гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, страдающим редкими (орфанными) 
заболеваниями, а также рассмотрен вопрос запрета эвтаназии (то есть ускорения по 
просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами). 

Рассматриваемый закон содержит ряд положений, касающихся паллиативной 
медицинской помощи в качестве отдельного вида медицинской помощи. Согласно ст. 36 
рассматриваемого закона, паллиативная медицинская помощь представляет собой 
«комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан» (ч. 1 ст. 36). Согласно ч. 2 указанной статьи рассматриваемого закона, 
«паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и 
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи». Согласно ст. 80, паллиативная помощь в медицинских организациях 
оказывается бесплатно. 

Значительным недостатком правового регулирования в рассматриваемом законе 
вопросов паллиативной помощи является ограничение круга лиц, которым оказывается 



паллиативная помощь, исключением из этого круга членов семей нуждающихся в указанной 
помощи больных (ст.36). Психологическая помощь родственникам больных является 
важнейшим фактором создания надлежащих условий для самих больных. 

Важнейший недостаток рассматриваемого закона состоит и в том, что в определение 
понятия паллиативной помощи, согласно которому такая помощь является исключительно 
«комплексом медицинских вмешательств», не включена медико-психологическая, медико-
социальная помощь (прописанная в утративших силу с принятием нового закона Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: федеральный закон 
РФ от 22 июля 1993 г. № 5487-1) и иные виды помощи, традиционно относимые в 
настоящее время к паллиативной помощи. Такой подход противоречит определению 
паллиативной помощи, предложенному Всемирной организацией здравоохранения, по сути, 
искажает природу паллиативной помощи и, как следствие, снижает ее действенность. Таким 
образом, в частности, мы сталкиваемся с непониманием важности социальной работы в 
оказании паллиативной помощи. 

На государственном уровне решаются вопросы подготовки кадров для обслуживания 
тяжелобольных. К примеру, в этом же законе указывается, что медицинский персонал и 
иные специалисты (в эту категорию входят непосредственно и социальные работники) 
должны проходить специальную подготовку и подтверждать свою квалификацию для 
допуска к работе с лицами, страдающими психическими расстройствами (ст.19). 

К сожалению, помимо перечисленных, в нормативно-правовой базе Российской 
Федерации не так много соответствующих актов, направленных на формирование системы 
медико-социальной помощи тяжелобольным людям: 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 сентября 2007 г. № 610 г. Москва «О мерах по организации 
оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России №84н от 20 февраля 2008 г. «Об утверждении 
перечня заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых 
выплата пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком 
осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями» и некоторые другие. 

Необходимо принимать законы о паллиативной помощи, о помощи онкологическим, 
ВИЧ-инфицированным и другим тяжелым больным. Также крайне важно устанавливать 
гарантии и льготы работникам учреждений социального обслуживания, занимающихся 
реабилитацией и оказанием других форм помощи такой нуждающейся категории лиц, как 
тяжелобольные. 

Деятельность государственных и негосударственных организаций по оказанию 
помощи тяжелобольным и их семьям 

Зачастую первоначальными звеньями в последующем взаимодействии 
государственных и негосударственных структур с тяжелобольным является обычное 
амбулаторно-поликлиническое отделение или диспансер (противотуберкулезный, 
онкологический, кожно-венерологический, психоневрологический и др.) или центр 



социального обслуживания и центр социальной помощи семье и детям, то есть 
территориальные органы, которые выявляют тяжелобольных людей. 

Среди учреждений, относящихся к структуре учреждений социального обслуживания, 
можно назвать центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и 
детям, детские дома-интернаты, реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, геронтологические центры, дома-интернаты и отделения 
милосердия для престарелых и инвалидов, дома инвалидов и дома престарелых, 
пансионаты для престарелых и инвалидов, пансионаты для ветеранов войны и труда17. 

Социальное обслуживание тяжелобольных может осуществляться в стационаре и на 
дому. 

В соответствии с ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10 
декабря 1995 г. № 195-ФЗ социальное обслуживание на дому осуществляется  путем  
предоставления социальных услуг гражданам,  нуждающимся в постоянном  или временном 
нестационарном социальном обслуживании. Одиноким гражданам и гражданам, частично 
утратившим  способность  к  самообслуживанию  в  связи с болезнью или инвалидностью,  
предоставляется помощь  на  дому  в  виде  социально-бытовых, социально-медицинских 
услуг и иной помощи (ст. 9). 

Социально-медицинское обслуживание на дому (ст.18) осуществляется в отношении 
нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за 
исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 
поздних стадиях, за исключением некоторых заболеваний. 

Особым видом социальной помощи на дому является патронаж. Этот вид помощи 
заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном посещении жилищ 
индивидуальных клиентов и групп риска социальными работниками, оказании им 
необходимой экономической, материально-бытовой помощи, проведении несложных 
медицинских манипуляций и т.д. Патронаж является альтернативой помещению клиента в 
стационарное социальное и медицинское учреждение18. 

Стационарное социальное обслуживание – это форма работы в стационарных 
учреждениях и отделениях социального обслуживания. Они обязаны предоставлять 
следующий набор услуг: материально-бытовые услуги; услуги по организации питания, 
быта, досуга; услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией; правовые услуги; 
содействие в организации ритуальных услуг19. 

Социальное обслуживание  в  стационарных учреждениях социального  обслуживания 
осуществляется путем  предоставления  социальных  услуг  гражданам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в  постоянном  
постороннем  уходе,  и обеспечивает создание соответствующих  их возрасту и  состоянию  
здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 
психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной 
трудовой деятельности, отдыха и  досуга (ст.10 ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в РФ» от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ). 



В целях улучшения медицинской и социальной помощи больным пожилого и 
старческого возраста, одиноким, детям-инвалидам и другим лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья нуждающимся в поддерживающем 
лечении, Приказом Минздрава РСФСР от 01.02.1991 № 19 на базе участковых больниц в 
сельской местности, многопрофильных и специализированных (психиатрических, 
противотуберкулезных, онкологических и т.д.) больниц в городах было утверждено создание 
домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода больниц20. 

Таким образом, стационарная медико-социальная работа осуществляется в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. Особенной обслуживания 
тяжелобольных является паллиативная помощь в хосписах. Взаимодействие медицинского 
учреждения и религиозной общины, оказывающей паллиативную помощь, должно 
основываться на договоре. 

Формы оказания паллиативной помощи различны, в каждой стране происходит 
развитие этого направления по самостоятельному плану. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, все многообразие можно разделить на две основные группы - это помощь на дому и в 
стационаре21. 

Стационарными учреждениями паллиативной помощи являются хосписы, отделения 
(палаты) паллиативной помощи, расположенные на базе больниц общего профиля, 
онкологических диспансеров, а также стационарных учреждений социальной защиты 
(пансионаты для ветеранов труда, дома инвалидов). Помощь тяжелобольным оказывается 
также в больницах (отделениях) сестринского ухода, учреждениях (отделениях) медико-
социальной помощи и реабилитации. В отдельных случаях медико-социальная помощь 
тяжелобольным оказывается в гериатрических центрах (отделениях), отделениях 
 милосердия учреждений социальной защиты населения и других учреждениях22. 

Помощь на дому осуществляется специалистами выездной службы, организованной как 
самостоятельная структура или являющейся структурным подразделением стационарного 
учреждения. 

Обслуживанием лежачих инвалидов занимаются отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому территориальных центров социального обслуживания. В некоторых 
городах России организуются отделения хосписов на дому на базе центров социального 
обслуживания. К примеру, такие отделения есть в Центре обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Родник» в г. Дубна Московской Области (отделение «Хоспис на 
дому», созданное в 1996 году). 


