Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

На исходе жизни: чего ожидать
вам и вашим родным
Эта информация расскажет о том, чего можно ожид ать вам и вашим род ным,
а также какие варианты уход а вам буд ут пред оставлены на исход е вашей
жизни.
Возможно вы и ваши род ные зад аете себе вопрос, что вас жд ет в буд ущем?
Мы не можем сказать вам наверняка, что именно произойд ет, так как в конце
жизни симптомы и потребности у всех люд ей разные. Этот материал поможет
вам узнать о симптомах, которые могут появиться у вас под конец жизни, и о
том, какие варианты уход а буд ут вам д оступны.
Ваши род ные, д рузья и д ругие ухаживающие за вами лица, возможно, также
захотят ознакомиться с материалом Руководство для лиц, ухаживающих за
больными (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/g uidecareg ivers). В нем описаны проблемы, с которыми могут сталкиваться лица,
осуществляющие уход , а также перечислены ресурсы и программы
под д ержки.

Заблаговременное планирование ухода за
больными
Сотруд ники центра Memorial Sloan Kettering (MSK) хотят убед иться в том, что
вы знаете обо всех д оступных д ля вас вариантах лечения. Имея
пред ставление обо всех д оступных вариантах, вы сможете принимать
обоснованные решения о том, какой уход вы хотели бы получать под конец
своей жизни. В штате Нью-Йорк д ействует закон, пред усматривающий
под д ержку вас в этом вопросе. Он называется «Закон об информировании о
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вариантах паллиативной помощи» (Palliative Care Information Act), и он был
принят в 2011 г. Этот закон обязывает врачей и мед сестер/мед братьев
высшей квалификации обсужд ать варианты уход а с лицами, страд ающими
смертельным заболеванием. Смертельным является заболевание, при
котором смерть ожид ается в течение 6 месяцев. Они обязаны рассказать вам
о прогнозе на буд ущее, о вариантах лечения, включая сопряженные с ними
риски и пользу, а также об облегчении боли и симптомов.
Ваш врач или мед сестра/мед брат высшей квалификации обсуд ит с вами,
какой уход вам буд ет необход им перед уход ом из жизни. Кроме того, вас
могут направить к д ругому мед ицинскому специалисту д ля получения
д ополнительной информации.

Доверенность на принятие решений о медицинской
помощи
Может наступить такой момент, когд а вы не сможете самостоятельно
принять решение, касающееся вашего мед ицинского обслуживания, од нако у
вас по-прежнему буд ет желание контролировать ситуацию, независимо от
тяжести вашего заболевания. По закону мы обязаны перед ать эту
информацию лицу, уполномоченному принимать решения за вас. Такое лицо
называется агентом по вопросам мед ицинской помощи (а также
уполномоченным лицом или пред ставителем).
Ваш агент по вопросам мед ицинской помощи указан в д оверенности на
принятие решений о мед ицинской помощи (Health Care Proxy). Доверенность
на принятие решений о мед ицинской помощи — это юрид ический д окумент, в
нем указывается личность человека, которому вы хотите поручить принимать
за вас решения, касающиеся мед ицинского обслуживания, если вы не можете
принимать их самостоятельно. Мы рекоменд уем вам заполнить бланк
д оверенности на принятие решений о мед ицинской помощи и указать в нем
человека, который знает о ваших пожеланиях. Мы также рекоменд уем вам
заранее проинформировать агента по вопросам мед ицинской помощи о своих
пожеланиях, чтобы он мог выражать их от вашего имени.
Если вы хотите заполнить бланк д оверенности на принятие решений о
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мед ицинской помощи, обратитесь к своему мед ицинскому сотруд нику. Для
получения д ополнительной информации ознакомьтесь с материалами
Заблаговременное планирование ухода (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/advance-care-planning ) и Как быть представителем по
медицинской помощи (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/how-be-health-care-ag ent).

Паллиативная помощь
Паллиативная помощь — это мед ицинский под ход , который направлен на
улучшение качества жизни люд ей с серьезными заболеваниями за счет
облегчения симптомов и оказания эмоциональной под д ержки. В отличие от
хосписной помощи, которая пред оставляется люд ям в период приближения к
завершению их жизни (см. ниже разд ел «Хосписная помощь»), паллиативная
помощь может быть пред оставлена в любой момент на протяжении период а
болезни. Вы также можете получать паллиативную помощь од новременно с
химиотерапией и д ругими метод ами лечения.
Обычно паллиативную помощь может оказывать ваш врач-онколог, но
иногд а больным необход им более специализированный паллиативный уход .
В таком случае вы и ваш врач можете обратиться в Службу под д ерживающей
терапии центра MSK (Supportive Care Service). В Службе под д ерживающей
терапии работают врачи, мед сестры/мед братья, мед сестры/мед братья
высшей квалификации, помощники врачей, социальные работники,
капелланы, фармацевты и д ругие мед ицинские сотруд ники. Эта бригад а
тесно взаимод ействует с вашими врачами-онкологами д ля обеспечения
вашего комфорта и улучшения качества вашей жизни.
В какой-то момент вы и ваш врач можете решить, что цель пред оставляемой
вам мед ицинской помощи теперь буд ет состоять не в лечении рака. Вместо
этого целью может быть облегчение ваших симптомов. Сместив основной
акцент на обеспечение комфорта, вы и ваши род ные можете сосред оточиться
на качестве жизни в оставшийся у вас период времени. Вы можете прожить
д ни, нед ели или многие месяцы.
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Хосписная помощь
Хосписная помощь - это вид уход а, который пред оставляется, когд а человеку
остается жить 6 и менее месяцев. Цель хосписной помощи заключается в
обеспечении человеку комфорта и под д ержки при полном прекращении
лечения болезни. Хосписная помощь может пред оставляться на д ому или в
лечебном учрежд ении.
Хосписная помощь нацелена на то, чтобы:
созд ать комфортные условия на послед нем этапе вашей жизни;
помочь вам и вашим род ным справиться с происход ящими изменениями;
помочь вам уйти из жизни спокойно.
Вы можете рассмотреть возможность получения хосписной помощи, если
ваше раковое заболевание больше не реагирует на лечение, и вы хотите
уд елить основное внимание облегчению симптомов и улучшению качества
вашей жизни. Также вы можете прибегнуть к такому варианту, если тяготы,
связанные с лечением, превышают получаемую от него пользу. Вы сами
решаете, нужна ли вам хосписная помощь. Ваш врач может обсуд ить с вами и
вашими род ными вариант оказания хосписной помощи, так как это может
быть именно тот вид уход а, который максимально отвечает вашим
потребностям в текущий момент.
Хосписная помощь пред оставляется бригад ой мед ицинских работников,
специализирующихся в этом вид е уход а. Хосписный врач отвечает за
составление плана уход а за вами. Повсед невный уход за вами осуществляют
мед сестры/мед братья и специалисты по оказанию мед ицинской помощи на
д ому. Вы можете получать помощь в отправлении своих естественных
потребностей, в принятии пищи и в легкой работе по д ому. В случае
необход имости вы можете встретиться с капелланом, социальным
работником или физиотерапевтом. Хосписная помощь также может
под разумевать вовлечение волонтеров, которые буд ут провод ить с вами
время.
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Вы можете получать хосписную помощь по-разному, в том числе:
Дома
в д оме проживания с оказанием помощи;
в д оме престарелых;
в лечебном учрежд ении д лительного пребывания;
в больнице, специализирующейся на пред оставлении паллиативной
помощи больным раком.
Хосписная помощь может оплачиваться за счет страховых планов Medicare,
Medicaid или программ инд ивид уального мед ицинского страхования.
Обратитесь в свою страховую компанию, чтобы получить информацию об
имеющемся у вас страховом покрытии. Стоимость лекарств д ля снятия
симптомов и оборуд ования, такого как стул д ля д уша и кресло-туалет
(переносной туалет), обычно включена в расход ы по вашей программе уход а.
Если вы были направлены в стационарное хосписное учрежд ение, хосписная
помощь обычно пред оставляется круглосуточно.
Если вы получаете хосписную помощь на д ому, мед ицинский уход скорее
всего не буд ет пред оставляться круглые сутки. Хосписная бригад а поможет
вашим род ным ухаживать за вами. Вы и ваши род ные могут в любое время
суток обратиться по телефону к д ежурной мед сестре/мед брату. Как правило,
вы можете пользоваться услугами специалиста по оказанию мед ицинской
помощи на д ому несколько раз в нед елю в течение ограниченного количества
часов. Если вам необход има д ополнительная помощь по д ому, возможно, вам
прид ется заплатить за нее самостоятельно.
Если вы решили перейти на хосписную помощь, хосписная
мед сестра/мед брат расскажет вам, какие услуги может пред оставлять
служба, а какие — нет. Спросите своего куратора о пред оставлении хосписной
помощи в районе вашего проживания.

Другие люди, задействованные в уходе за
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вами на последнем этапе жизни
Для обеспечения как можно более спокойного и значимого уход а за вами на
послед нем этапе жизни большое значение имеют и многие д ругие
специалисты.

Социальные работники
Социальные работники оказывают эмоциональную под д ержку и
пред оставляют консультивную помощь. Вам и вашим род ным прид ется
принимать решения об уход е за вами на послед нем этапе жизни. Это может
быть тяжело. Вы можете прибегнуть к помощи своего социального
работника, чтобы проанализировать, чего вы хотите, и опред елить ценности
и цели как д ля себя, так и д ля своих род ных.
Кроме того, социальный работник может:
оказать эмоциональную под д ержку, связанную с такими вопросами, как
изменения и утрата;
укрепить у вас и у ваших род ных способность справляться с труд ностями;
выявить конкретные опасения, возникающие у вас или ваших род ных;
под готовить вас и ваших род ных к вашей смерти;
помочь в общении межд у вашими род ными и лечащей команд ой;
рекоменд овать группы д ля лиц, понесших тяжелую утрату, группы
под д ержки и местные ресурсы социальной помощи населению;
консультировать членов семьи, в том числе д етей.

Кураторы
Кураторами в центре MSK выступают д ипломированные
мед сестры/мед братья. Они помогают вам и вашим род ным планировать вашу
выписку, в том числе:
организуют пред оставление услуг, например по уход у на д ому, по
оказанию хосписной помощи на д ому или по опред елению в учрежд ение
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мед ико-социальной помощи, если это необход имо;
д оговариваются о визитах мед сестры/мед брата, физиотерапевта и
социального работника, если это необход имо;
д оговариваются о пред оставлении мед ицинского оборуд ования, если это
необход имо;
помогают вам выяснить, какие расход ы покрываются страховкой, а какие нет.
Они могут курировать вас как стационарного или амбулаторного пациента.
Когд а вы лежите в больнице, они тесно взаимод ействуют с вашей лечащей
команд ой.

Капелланы
Во время серьезной болезни, и особенно на послед нем этапе жизни, могут
возникать вопросы д уховного или религиозного характера. Вы можете быть
религиозным человеком, либо же верующим, либо нерелигиозным и
неверующим. Так или иначе, возможно, вам поможет, если кто-то под д ержит
вас в ваших вопросах о том, кто вы, о своем пред назначении, цели, ценности и
важности. Капелланы могут:
без осужд ения выслушать ваши опасения по повод у болезни или
госпитализации;
помочь под д ержать членов семьи, испытывающих чувство горя и утраты;
утешить вас своим присутствием;
помочь принять решения на послед нем этапе жизни;
молиться, мед итировать или провести религиозный обряд с вашим
участием;
связаться с местным д уховенством или религиозными группами от вашего
имени.
Наши капелланы могут опред елить ваши потребности в момент, когд а вы и
ваши род ные оказываетесь перед фактом приближения вашей смерти. Для
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соблюд ения многих религиозных обряд ов также можно привлечь местное
д уховенство. Мы также можем организовать вам встречу со священником
вашей конфессии.
Межконфессиональная часовня Mary French Rockefeller All Faith Chapel
наход ится в кабинете M106 возле основного вестибюля больницы Memorial
Hospital по ад ресу: 1275 York Avenue. Она открыта круглосуточно д ля
совершения молитв, мед итации или уед иненного созерцания. Она д оступна
д ля всех.
Чтобы д оговориться о встрече с од ним из наших капелланов или с
пред ставителем д уховенства местной протестантской, католической,
мусульманской или иуд ейской общины, позвоните по номеру 212-639-5982.
Отд еление д уховной под д ержки наход ится в кабинете C-170, ряд ом с
основным вестибюлем больницы Memorial Hospital.

Интегративная медицина
Наша Служба интегративной мед ицины (Integ rative Medicine Service)
пред лагает различные терапии, которые могут д ополнять д ругие вид ы
лечения (применяться од новременно с ними). Эти терапии пред назначены
д ля больных раком и их род ных. Их применение не вызывает травм, они
снижают стресс и помогают контролировать тревожные переживания.
Многие из наших терапевтических метод ов помогают устранить боль,
тошноту, усталость, тревожность, д епрессию, плохой сон и д ругие симптомы.
Служба интегративной мед ицины (Integ rative Medicine Service) поможет вам и
вашим род ным выбрать правильный метод терапии. Мы пред лагаем массаж,
метод ы релаксации, иглоукалывание и гипноз. В некоторых случаях мы учим
членов семьи легкому массажу д ля успокоения близкого человека или
техникам управляемого воображения. С полным перечнем можно
ознакомиться на нашем веб-сайте: www.mskcc.org /cancercare/treatments/symptom-manag ement/integ rative-medicine
Эта терапия бесплатна д ля стационарных пациентов центра MSK. Для
амбулаторных пациентов и их род ственников или д рузей установлена плата.
Уточните в своей страховой компании, возмещают ли они стоимость какого8/26

либо из этих вид ов лечения.
Если вы стационарный пациент, позвоните по номеру 212-639-4947 или
поговорите со своей лечащей команд ой. Лечение в условиях стационара
провод ится у постели больного. Если вы амбулаторный пациент, позвоните
по номеру 212-639-4700. Амбулаторное лечение провод ится по ад ресу: 1429
First Avenue на пересечении с East 74 th Street.

Физиотерапия и реабилитационная терапия
Физиотерапевт или реабилитационный терапевт может работать совместно с
членами вашей семьи. Ваш терапевт может научить их, как:
размещать и переворачивать вас в постели и на кресле;
корректировать ваше положение, чтобы вам было уд обно;
помогать вам безопасно перебираться с кровати в кресло или на креслотуалет;
выполнять пассивные упражнения д ля рук и ног — они помогут вам
сохранить силу;
правильно распред елять физическую нагрузку на тело во избежание
травм.

Доверительное общение
Справляться с раком труд но. Помочь в этом может общение с род ными,
д рузьями и специалистами лечащей команд ы.
По мере роста вашей зависимости от д ругих люд ей, ваши род ные и д рузья
все вместе могут помочь вам. Хотя это может быть тяжело, возможно вам
поможет, если вы начнете обсужд ать с членами своей семьи и д рузьями свои
желания и чувства, касательно уход а из жизни. Это созд аст атмосферу д ля
вас, ваших близких и д рузей, и вы сможете под елиться эмоциями, вместе
поплакать и посмеяться. Кроме того, это д аст вам возможность сказать о том,
о чем вам всегд а хотелось сказать.
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Если вы прямо говорите об уход е из жизни и о смерти, это также помогает
вам и вашим род ным и д рузьям планировать д альнейшие д ействия, что
может быть очень полезно. Вы можете помочь своей семье спланировать
похороны и траурную церемонию, разрешить финансовые вопросы и многое
д ругое.

Помощь детям, у которых близкий
человек болен раком
Диагностика рака у близкого человека влияет на кажд ого члена семьи,
особенно на д етей. Практика показывает, что д ети особенно тяжело
переносят уход близкого человека из жизни. Вам может казаться, что вашего
ребенка необход имо оград ить от печали и растерянности, которые
испытываете вы, вне зависимости от возраста ребенка. Од нако лучше быть
честным в отношении происход ящего. Детям след ует сказать, что этот
значимый в их жизни человек очень болен и вскоре может умереть. Как они
воспримут эту информацию, зависит от их возраста и зрелости.
Кажд ый ребенок чувствует боль по-своему. Возможно, буд ет целесообразно
д ать ему возможность принимать участие во всех приготовлениях, связанных
с уход ом из жизни. Сказать правд у своим д етям прямо сейчас - значит помочь
им понять, что они могут вам д оверять. Уд елите время, чтобы ответить на их
вопросы. Постарайтесь д ать им понять, что если потом у них появятся и
д ругие вопросы, вы готовы ответить на них. Для получения д ополнительной
информации ознакомьтесь с материалом Подготовка ребенка к смерти
родителя (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/preparing -your-child-parent-s-death).
Если вам сложно говорить со своими д етьми, попросите об этом
род ственника или д руга. Кроме того, в этом вам могут помочь социальные
работники. Позвоните в Отд ел социальной работы центра MSK (Social Work
Department) по номеру 212-639-7020 и попросите направление.
В рамках программы Kids Express Prog ram Отд ел социальной работы
под готовил программу «Разговор о раке с д етьми». В нее вход ят брошюры,
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книги и д ругие ресурсы, которые помогут вам поговорить со своими д етьми о
раке и об уход е из жизни. Для получения д ополнительной информации
посетите веб-сайт www.mskcc.org /experience/patientsupport/counseling /talking -with-children. Кроме того, вы можете позвонить в
Центр по пред оставлению консультаций MSK (Counseling Center) по номеру
646-888-0200.

Питание
Прогрессирующий рак может вызывать труд ности с приемом пищи и влиять
на аппетит. Возможные симптомы включают:
снижение желания принимать пищу;
чувство сытости после нескольких кусочков ед ы;
Изменение вкусовых ощущений
взд утие или газообразование;
сухость во рту;
Проблемы с глотанием
тошнота (ощущение под ступающей рвоты);
рвота;
запоры (опорожнение кишечника происход ит реже, чем обычно);
слабость (чувство необычной усталости или утомления);
Если вы меньше ед ите и пьете по мере приближения смерти и замед ления
всех процессов в организме, это нормально. В послед ние нед ели жизни
главное, чтобы вы наход ились в комфортном состоянии. Нет никаких правил
насчет того, какую ед у вам след ует употреблять. Ешьте то, что вам нравится.
Если вы ранее прид ерживались строгой д иеты (например д иабетической),
ваши мед ицинские сотруд ники могут порекоменд овать вам соблюд ать менее
строгую д иету или вернуться к обычному рациону питания. Это расширит
ваши возможности в выборе любимых блюд и позволит есть больше.
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В это время проблемой может стать сухость во рту. Ее может усугубить прием
некоторых лекарств. Вы можете обнаружить, что наибольшее облегчение
приносят мягкие, сочные прод укты и жид кости. Попробуйте такие прод укты:
мускусная и мускатная д ыня, арбуз или д ругие фрукты с большим
сод ержанием вод ы;
пуд инги;
фруктовый йогурт;
творог с фруктами;
мороженое, щербет или фруктовый лед ;
Супы
макароны с сырным соусом;
мясная запеканка с под ливой;
картофельное пюре с под ливой;
яичница-болтунья;
молочные коктейли;
пищевые д обавки;
Как правило, лучше принимать пищу часто, небольшими порциями. Обильные
приемы пищи могут быть слишком сытными или чрезмерными. Клад ите
небольшие порции ед ы на салатные тарелки или блюд ца. Это может сд елать
их более привлекательными. Ешьте небольшими кусочками и пейте
маленькими глотками на протяжении всего д ня. Держите под рукой любимые
прод укты.
С этого момента вы больше не ед ите д ля получения калорий и белков. Даже
если вы хорошо питаетесь, вы можете не прибавлять в весе. Такова природ а
послед ней стад ии раковых заболеваний. Когд а вы больше не получаете
уд овольствие от ед ы, прием пищи может вызывать стресс. Возможно, ваши
род ные буд ут просить вас есть побольше. Для них это может быть од ним из
способов выразить вам свою любовь и под д ержку. Если прием пищи
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д оставляет вам д искомфорт, возможно, вам стоит показать им этот материал.
В послед ние д ни жизни ваш организм может переваривать ед у и напитки не
так, как обычно. Потеря чувства жажд ы или голод а - это нормально. Многие
люд и перед уход ом из жизни не хотят есть. Так обычно происход ит при
приближении смерти. В этот момет принужд ение к употреблению пищи и
жид костей может навред ить. Возможно, вашим род ным и д рузьям буд ет
полезно поговорить с вашим клиническим врачом-д иетологом или вашим
лечащей команд ой, чтобы помочь им понять, что происход ит.

Поддержание водного баланса в организме
Если вы не можете есть или пить в д остаточных количествах, это может
привести к обезвоживанию. Симптомы обезвоживания включают сухость во
рту и сухость кожи, уменьшение объема и темно-янтарный цвет мочи.
Под д ержание чистоты полости рта и ее увлажнение мокрыми тампонами,
д робленым льд ом или небольшими глотками вод ы может облегчить ваше
состояние.
Вместе со своим мед ицинским сотруд ником вы решите, нужно ли вам ввод ить
жид кости внутривенно (через в/в катетер). Для некоторых люд ей
под д ержание вод ного баланса - это требование религии. Под д ержание
вод ного баланса также может ослабить бред овое состояние.
Бывают случаи, когд а обезвоживание д ает успокаивающий эффект. На
послед нем этапе жизни после внутривенного введ ения жид костей вам может
стать хуже, а не лучше. Это может усилить образование легочного секрета. В
результате у вас может усилиться кашель или появится ощущение уд ушья.
Большое количество жид кости может вызвать отек рук и ног. От этого в них
может ощущаться тяжесть, и вам буд ет труд но д вигаться. Вы д олжны
поговорить со своим мед ицинским сотруд ником о том, как получать
количество жид кости, необход имое д ля комфортного состояния.
Если вы с врачом решите, что вам поможет внутривенное введ ение
жид костей на д ому, вам понад обится сестринская помощь и услуги компании,
провод ящей инфузию на д ому. Также вам нужно буд ет, чтобы кто-то
осуществлял за вами уход . Об этом позаботится ваш куратор.
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Распространенные симптомы на
последнем этапе жизни
Сообщите своему мед ицинскому сотруд нику, если у вас появились описанные
ниже симптомы. Чем раньше начнется их облегчение, тем лучше. Это
позволит также сд елать ваше состояние более комфортным.

Спутанность сознания, двигательное беспокойство и
возбужденное состояние
По мере приближения смерти сознание у некоторых люд ей путается и они
становятся возбужд енными. В состоянии спутанности сознания люд и говорят
то, что не имеет реального смысла. Они могут вид еть то, чего нет. Род ным
может быть очень тяжело это вид еть, а вам - испытывать. Ваша семья д олжна
помнить, что на самом д еле это не вы. Это повед ение вызвано болезнью и
теми изменениями, которые происход ят в вашем организме.
Иногд а спутанность сознания привод ит к возникновению ощущения угрозы.
Человек со спутанным сознанием может обвинять членов семьи в воровстве
или д ругих плохих поступках. Еще раз повторим, что этот симптом вызван
заболеванием, и его след ует лечить.
У некоторых люд ей может возникнуть д вигательное беспокойство.
Различные причины, в том числе болевые ощущения, могут привести к
д вигательному беспокойству. Оно может возникать непроизвольно, само по
себе. Эти симптомы могут проявляться с разной силой.

Лечение
Чтобы устранить спутанность сознания и возбужд енное состояние, ваши
мед ицинские сотруд ники по возможности устраняют первопричину этих
симптомов. На послед нем этапе жизни эти симптомы могут быть вызваны
целым ряд ом причин. Но какой бы ни была причина, симптомы необход имо
контролировать. Обычно применяются лекарства, которые помогают
пациенту успокоиться. Такие лекарства могут также помочь прояснить ваше
сознание.
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Что могут делать ваши близкие
Под д ерживать хорошее освещение в комнате в течение д ня.
Поставить ряд ом с вами часы, чтобы вы могли вид еть время.
Положить календ арь или четко написанную записку, на которой буд ет
указана д ата, например «Сегод ня четверг, 4 марта 2021 г.»
По возможности снизить уровень шума в комнате.
Помогать вам по-прежнему над евать слуховой аппарат или очки, если это
возможно.
Давать вам обезболивающее лекарство.
Разговаривать спокойно и негромко.
Объяснять все д ействия перед их выполнением. Например, они могут
сказать: «Сейчас я собираюсь тебя перевернуть».
Окружать вас знакомыми пред метами.
Созд авать благоприятные условия д ля расслабления и сна.
Давать вам вд ыхать кислород , если это рекоменд овал ваш мед ицинский
сотруд ник.
Давать вам лекарства д ля облегчения бред ового состояния.
Не д елать ничего, что причиняло бы вам неуд обство или пугало бы вас.

запор;
Запор - это опорожение кишечника реже, чем обычно. Возможны проблемы с
опорожнением кишечника, или он может опорожняться не полностью, из-за
тверд ого стула. Несмотря на приближающийся уход из жизни, у вас все же
д олжно происход ить опорожнение кишечника, д аже если вы мало ед ите.
Запор может быть неприятным побочным эффектом при приеме многих
лекарств. Чаще всего это связано с приемом лекарств от боли, тошноты и
д епрессии, од нако и д ругие лекарства могут вызывать такой эффект. Кроме
того, запор может быть вызван самим заболеванием, поскольку опухоль
растет и затрагивает различные органы. Усугубить проблему может
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соблюд ение д иеты и снижение активности.

Лечение
Имеется множество безрецептурных лекарств от запора, таких как
размягчители стула и слабительные сред ства. К примеру, senna (Senokot ® )
или polyethylene g lycol (Miralax® ). При запоре у вас также может быть
тверд ый стул. Существуют также безрецептурные (приобретаемые без
рецепта) лекарства д ля лечения тверд ого стула, например docusate sodium
(Colace ® ). Вам не нужен рецепт д ля приобретения этих лекарств, но прежд е
чем начать их принимать, проконсультируйтесь со своей лечащей команд ой.
Спросите у своего мед ицинского сотруд ника, какое вам след ует принимать
лекарство и в какой д озе. Если оно не помогает, сообщите об этом своему
мед ицинскому сотруд нику. Возможно, вам понад обится рецепт д ля
приобретения лекарства более сильного д ействия.

Что можете делать вы
Старайтесь по возможности пить жид кости, включая вод у, соки, супы и
растаявшее мороженое. Кроме того, вы можете поговорить с
мед сестрой/мед братом, клиническим д иетологом, о прод уктах, которые
помогают избавиться от запора. Ближе к концу жизни изменения в рационе
питания могут стать невозможными, так как вы буд ете меньше есть.

Диарея
Диарея — это жид кий и вод янистый стул. На послед нем этапе жизни д иарея
может быть вызвана как самим заболеванием, так и его лечением.

Лечение
Спросите у своего мед ицинского сотруд ника, можно ли вам принимать
безрецептурные препараты, например:
Loperamide (Imodium® );
Bismuth subsalicylate (Pepto Bismol ® или Kaopectate ® ).

Что можете делать вы
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Ваш мед ицинский сотруд ник может порекоменд овать вам пить больше
жид кости д ля профилактики обезвоживания. Пейте прозрачные жид кости,
например яблочный сок, вод у, бульон и фруктовый лед . Попробуйте
рассасывать фруктовое мороженое. Если вы не можете глотать, увлажняйте
полость рта небольшим количеством лед яной стружки. Если вы не можете
пить, смазывайте губы увлажняющим бальзамом.
Исключите молоко и д ругие молочные прод укты. Не ешьте прод укты,
вызывающие разд ражение, например острую пищу. По мере возможности,
ешьте чаще, небольшими порциями.
Существуют сред ства гигиены д ля взрослых, вед ущих активный образ жизни
д аже при д иарее. Если вы наход итесь в постели, можно использовать
проклад ки при нед ержании д ля взрослых. Эти сред ства вы можете
приобрести в своей аптеке или в некоторых прод овольственных магазинах. В
частности:
Depends ® ;
Tena ® ;
Serenity® .
Важно часто менять проклад ки, чтобы не д опустить разд ражения кожи.
Также важно под д ерживать чистоту кожи в зоне анального отверстия.
Промывайте эту зону вод ой с мягким мылом. После кажд ого опорожнения
кишечника наносите мазь. Можно использовать такие мази:
A&D ® ;
Balmex® ;
Desitin® .

Проблемы с глотанием
У вас может появляться ощущение буд то пища застряла в горле, что может
вызвать кашель после ее проглатывания. Это в свою очеред ь может привести
к аспирации (когд а пища попад ает в легкие). Аспирация может стать
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причиной пневмонии (легочной инфекции). Эти симптомы чаще возникают у
люд ей с раковыми опухолями в груд и или на шее. Если у вас возникли такие
симптомы, сообщите об этом своему мед ицинскому сотруд нику.

Лечение
Ваш мед ицинский сотруд ник может сказать, что вам небезопасно есть и пить
вообще. В этом случае вам может потребоваться внутривенное введ ение
жид кости. Ознакомьтесь с разд елом этого материала под названием
«Под д ержание вод ного баланса в организме».

Что можете делать вы
Возможно, вам потребуется лишь изменить рацион питания, к примеру,
измельчать или пюрировать прод укты, чтобы их было легче глотать.
Попросите у мед сестры/мед брата материал Рекомендации по соблюдению
пюрированных и механически щадящих диет
(https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/pureed-andmechanical-soft-diets). Кроме того, вы можете использовать загуститель,
например Thicken-Up ® , чтобы глотать пищу было безопасно.

депрессия и тревожность;
Время, оставшееся д о уход а из жизни, может быть очень тягостным. Вполне
нормально и ожид аемо, если вы буд ете испытывать грусть и тревожность.
Если вы чувствуете, что д епрессия и тревожность мешают вам в большинстве
сфер вашей жизни, обсуд ите это со своим мед ицинским сотруд ником.
В некоторых случаях под авленное состояние или чувство тревожности может
овлад еть близким вам человеком. Поинтересуйтесь у своего врача,
мед сестры/мед брата или социального работника об услугах под д ержки,
которые могут пред оставляться лицам, ухаживающим за больными, или
ознакомьтесь с материалом Вспомогательные службы для ухаживающих за
пациентами лиц (https://mskdirect.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/careg iver-support-services).

Лечение
Депрессия и тревожность лечатся посред ством терапевтической бесед ы и
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(или) лекарствами. Расскажите своей лечащей команд е о своем состоянии,
чтобы вам могли помочь.
Кроме того, у вас и ваших род ных есть возможность обратиться к
консультантам Центра по пред оставлению консультаций MSK (Counseling
Center). Наши консультанты провод ят сеансы с отд ельными лицами, парами,
семьями и группами лиц, а также прописывают лекарства, чтобы помочь вам
справиться с беспокойством или д епрессией. Обращайтесь в Центр по
пред оставлению консультаций MSK (Counseling Center) по телефону 646-8880200.

слабость;
Слабость - это чувство необычной усталости и утомления. Это наиболее
распространенный симптом на послед нем этапе жизни. Слабость может быть
от легкой д о сильно выраженной. Люд и часто говорят нам о том, что они не
могут пройти д аже короткие расстояния. Слабость также может усугублять
д ругие симптомы, например д епрессию, печаль и чувство утраты. Все они
характерны д ля послед него этапа жизни.
Игнорирование боли или попытки перенести ее могут вызвать стресс и
усугубить ощущение слабости. Не отклад ывайте прием обезболивающего
лекарства д о того момента, когд а боль буд ет очень сильной.

Лечение
Справиться со слабостью можно при помощи лекарств. Вы можете
принимать их по мере необход имости. Их не обязательно принимать
кажд ый д ень. Прописать такие лекарства может ваш врач,
мед сестра/мед брат высшей квалификации или врач-ассистент.
Успокоительные сред ства и антид епрессанты могут улучшить ваше общее
самочувствие. Спросите у своего мед ицинского сотруд ника, стоит ли их
принимать.
Печаль может усугубить чувство слабости. Если вы испытываете такие
чувства, расскажите о них своим род ным и д рузьям. Сообщите об этом
своему врачу, мед сестре/мед брату, социальному работнику или
19/26

капеллану. Узнав о вашем состоянии, они могут попытаться помочь.

Что можете делать вы
По возможности старайтесь ежед невно ход ить на короткие расстояния.
Чтобы уменьшить слабость, принимайте сид ячее положение или
вставайте с постели, если ход ить вам тяжело.
Чтение, письмо или игры-головоломки могут д ержать вас в тонусе. Это
поможет уменьшить вашу слабость.
Берегите свои силы. Не бойтесь просить о помощи в выполнении простых
д ел, таких как принятие ванны или прием пищи. Попробуйте планировать
свои д ела на то время, когд а у вас больше всего сил, например сразу после
пробужд ения утром. Пред усматривайте перерывы д ля отд ыха межд у
д елами, это позволит вам перевести д ух.

тошноту и рвоту;
Тошнота и рвота - это симптомы, которые могут возникнуть на послед нем
этапе жизни. Тошнота может проявляться как неприятное ощущение, буд то
укачивание. Она может вызвать у вас рвоту, а может и нет.

Лечение
Как правило, ваш мед ицинский сотруд ник может д ать вам лекарство от
тошноты или рвоты.

Что можете делать вы
Не пытайтесь принимать пищу, пока симптом не пройд ет. Возможно, вам
станет легче, если вы буд ете пить жид кости, например теплый чай.
Тошноту и рвоту может вызывать запор, поэтому старайтесь его не
д опускать. Более под робная информация привод ится в разд еле этого
материала под названием «Запор».
Если вам кажется, что тошнота и рвота обусловлены приемом вашего
обезболивающего лекарства или д ругих лекарств, сообщите об этом
своему мед ицинскому сотруд нику. Возможно, он сможет назначить д ругое
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лекарство.
Ешьте небольшими порциями.
Возд ержитесь от пряной пищи. Она может вызвать тошноту из-за своего
запаха. Старайтесь есть пресную пищу, например тосты и крекеры.
Избегайте сильных запахов и парфюмерии. Попросите, чтобы ваши
род ные и д рузья также прид ерживались этой рекоменд ации, наход ясь
ряд ом с вами.
Попробуйте применять различные техники, например иглоукалывания,
релаксации, отвлечения внимания и гипноза. Овлад ев этими метод ами, вы
сможете применять их д ома самостоятельно. Некоторым из них вас может
научить наша Служба интегративной мед ицины (Integ rative Medicine
Service). Дополнительную информацию вы найд ете на веб-сайте
www.mskcc.org /cancer-care/treatments/symptom-manag ement/integ rativemedicine.

болью;
Снятие боли является значительным моментом при лечении рака и особенно
важным на послед нем этапе жизни. Сообщите своему мед ицинскому
сотруд нику, если у вас возникли или усилились болевые ощущения.

Лечение
Принимайте обезболивающее лекарство как можно д ольше и на регулярной
основе. Лучше принимать его, когд а боль д остигает 3-4 баллов по 10балльной шкале. Если вам труд но проглатывать таблетки, лекарство может
быть введ ено д ругим способом.
Некоторые пациенты могут проход ить процед уры, например сеансы
паллиативной рад иотерапии или процед уру блокад ы нервов д ля снятия
болевых ощущений. Паллиативная рад иотерапия применяется в целях
устранения симптомов, а не д ля лечения рака. Кроме того, она также
позволяет уменьшить объем опухоли, которая д авит на нервы и, таким
образом, вызывает боль.

Что можете делать вы
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Проконсультируйтесь со своим мед ицинским сотруд ником Некоторые люд и
переживают, что прием обезболивающего лекарства в большом количестве
может вызвать зависимость или ускорить смерть. Других беспокоят побочные
эффекты обезболивающих лекарств. Делитесь своими опасениями со своим
мед ицинским сотруд ником. Цель вашей лечащей команд ы в том, чтобы перед
уход ом из жизни вы чувствовали себя максимально комфортно. Это
под разумевает неотступный контроль ваших болевых ощущений с
од новременной минимизацией побочных эффектов от лекарств.

Одышка (диспноэ)
Од ышка - это частое явление на послед нем этапе жизни. Вы как буд то
ощущаете нехватку возд уха. Она может возникать у люд ей с любым вид ом
рака на послед нем этапе жизни. Од ышка может возникать по ряд у причин.
У кажд ого од ышка проявляется по-своему. Вы можете страд ать од ышкой,
только лишь под нимаясь по лестнице, или вы можете испытывать ее в
состоянии покоя. Сообщите своему мед ицинскому сотруд нику, если у вас
появился этот симптом. От него можно избавиться.

Лечение
Лечение од ышки зависит от того, чем она вызвана. Некоторым люд ям могут
назначить уд аление жид кости, которая д авит на их легкие, или может
потребоваться переливание крови. Вам могут д ать лекарство д ля
расслабления мышц д ыхательных путей или обезболивающее лекарство,
чтобы устранить ощущение уд ушья. Кислород ная маска также может
облегчить д ыхание.
Существует много способов снятия этого симптома. Важно говорить своему
мед ицинскому сотруд нику о том, как вы себя чувствуете. Если вы попрежнему страд аете од ышкой после од ного вид а лечения, можно
пред принять и д ругие меры.

Что можете делать вы
Пред усматривайте перерывы д ля отд ыха межд у д елами, это позволит вам
перевести д ух. Если разговоры усугубляют проблемы с д ыханием,
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сократите время, которое вы провод ите в компании д ругих.
Найд ите д ля себя уд обное положение. В сид ячем положении д ышать
легче. Наход ясь в постели, старайтесь использовать клиновид ную
под ушку или опору д ля спины. Кроме того, вы можете чувствовать себя
более комфортно, если буд ете спать или д ремать в откид ывающемся
кресле.
Открывайте окно или используйте вентилятор, чтобы обеспечить
д вижение возд уха в комнате. Это часто д ает люд ям ощущение большего
количества возд уха.
Направляйте поток возд уха прямо себе в лицо. Это может помочь при
од ышке.
Зимой используйте увлажнитель. Когд а люд и испытывают од ышку,
зачастую они начинают д ышать ртом. Это может вызвать ощущение
сухости во рту. Делая возд ух более влажным при помощи увлажнителя, вы
можете почувствовать себя более комфортно. Также вам может помочь
употребление теплых напитков или рассасывание лекарственных
лед енцов или конфет.
Занимайтесь любыми д елами, которые помогают вам успокоиться и
расслабиться. Попробуйте совершать молитву, мед итировать, слушать
музыку или выполнять упражнения на расслабление.

Предсмертные выделения
В послед ние часы жизни ваше д ыхание может сопровожд аться хрипящими
звуками. Это происход ит из-за того, что слюна или жид кости скапливаются в
горле или в верхних д ыхательных путях, что называют пред смертными
выд елениями. Вы можете быть слишком слабы, чтобы прокашляться. Это
может не д оставлять вам неприятных ощущений, но вызывать беспокойство у
ваших род ных и близких.

Лечение
Ваш мед ицинский сотруд ник может назначить вам лекарство,
способствующее уменьшению выд елений.

23/26

Что могут делать ваши близкие
Они могут поменять ваше положение и посмотреть, не прекратятся ли эти
звуки. Им не след ует пытаться д елать отсос этих выд елений, поскольку это
может вызывать д искомфорт.

Приближение смерти
Перед уход ом из жизни вы буд ете чувствовать все большее утомление. Вы:
можете все больше времени оставаться в постели в течение д ня;
скорее всего буд ете меньше разговаривать, и, возможно, говорить
шепотом;
можете испытывать меньшее желание есть или пить.
У вас может понизиться температура тела. Дыхание может стать
поверхностным. После взд оха может быть период без д ыхания. Такие
симптомы сохраняются какое-то время, часто в течение нескольких часов.
Цвет кожи может измениться и стать блед нее или приобрести сероватый
оттенок. Циркуляция крови в кистях и ступнях может замед литься, и они
станут холод ными на ощупь. В послед ние часы жизни вы можете не
разговаривать, и может казаться, что вы впали в кому или заснули. Од нако вы
по-прежнему сможете слышать голоса.
Эти процессы являются нормой перед уход ом из жизни, но они могут пугать
вас и ваших род ных, если вы не знаете, чего след ует ожид ать в такой
ситуации. Обсуд ите со своей лечащей команд ой все вопросы и опасения,
которые могут возникнуть у вас и ваших род ных.

Услуги для лиц, понесших тяжелую утрату
После смерти пациента социальные работники MSK могут:
помочь близким люд ям такого пациента понять чувства, возникающие в
связи с его смертью;
встретиться с семьей и помочь составить необход имые планы, в том числе
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пред оставить информацию и ресурсы, касающиеся вариантов
организации похорон;
рассказать род ным и близким об услугах, пред оставляемых в центре MSK
лицам, понесшим тяжелую утрату, в том числе о группах под д ержки и
инд ивид уальном консультировании;
рассказать род ным и близким о д ругих услугах по оказанию под д ержки в
это тяжелое время, д оступных по месту жительства.
Чтобы получить д ополнительную информацию о программе центра MSK по
пред оставлению услуг лицам, понесшим тяжелую утрату (Bereavement
Prog ram), позвоните по номеру 646-888-4889.
Думать о приближающейся смерти тяжело, од нако многие полагают, что это
может стать временем д уховного роста и сближения с семьей и близкими
люд ьми. Смерть д ля всех разная. Наша цель состоит в том, чтобы помочь вам
и вашим близким люд ям прожить это время комфортно, спокойно и
д остойно.

Источники информации
Американское общество по борьбе с раком (American Cancer
Society, ACS)
Руковод ство д ля ухаживающих за больными лиц (Careg iver Resource Guide)
www.cancer.org /treatment/careg ivers/careg iver-resource-g uide.html
Публикации Национального института рака (National Cancer
Institute):
Как справиться с прогрессирующим раком: варианты лечения на послед нем
этапе жизни (Coping with Advanced Cancer: Choices for Care Near the End of
Life)
www.cancer.g ov/publications/patient-education/advanced-cancer
Уход за больными в конце их жизни (End-of-Life Care for People Who Have
Cancer)
www.cancer.g ov/about-cancer/advanced-cancer/care-choices/care-fact-sheet
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Послед ние д ни жизни (Last Days of Life)
www.cancer.g ov/about-cancer/advanced-cancer/careg ivers/planning /last-dayspdq#section/all
Планирование уход а в переход ный период (Transitional Care Planning )
www.cancer.g ov/about-cancer/advanced-cancer/planning /end-of-life-pdq
Когд а у близкого вам человека прогрессирует рак: под д ержка ухаживающих
за больными (When Someone You Love Has Advanced Cancer: Support for
Careg ivers)
www.cancer.g ov/publications/patient-education/when-someone-you-love-hasadvanced-cancer
Публикация US National Library of Medicine
Вопросы в конце жизни (End of Life Issues)
https://medlineplus.g ov/endoflifeissues.html

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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