Помощь по сопровождению
в последние недели и дни
жизни
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Из задач головного учреждения
ООО Мариенхаус Вальдбрейтбах

Люди, которые обращаются к нам, находятся в особой,
зачастую как угрожающе ощущаемой, жизненной
ситуации. Нам важно оказать всесторонний уход и
заботу, которые бы соответствовали потребно-стям
доверенных нам людей во внимании, признании и
чувстве защищённости.

Мы сопровождаем умирающих
в последней фазе жизни и
не оставляем их в последние часы одних.
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Помощь для сопровождения во время ожидания
смерти
В больницах, домах престарелых и учреждениях госпиц по
сопро-вождению умирающих в ООО Мариенхаус в центре
врачебных и обслуживающих действий стоит человек. В разных
жизненных ситуациях возникают различные потребности.
▪▪ В больнице ожидают выздоровления и спасения жизни
▪▪ В домах престарелых ожидают всесторонннний уход
▪▪ В госпице, амбулаторном или стационарном, в центре
внимания оказание помощи в возможности провести
оставшееся время жизни достойно и без боли.
Несмотря на все успехи, медицина и в будущем не сможет
искоре-нить все болезни и не сможет предотвратить смерть.
Ожидание смерти и смерть остаются реальностью в жизни
людей и они и в дальнейшем будут иметь место в каждодневной
действительности наших учреждений.
Отношение к умиранию и смерти стало для многих людей в
нашем обществе сложным. И одно и другое в большинстве
случаев замал-чивается и табуизируется. Время умирания для
многих родственни-ков является временем кризиса, страха и
неуверенности. Поэтому мы хотим этой брошюрой оказать
помощь и быть Вашим проводни-ком.

Мы хотим сопровождать и поддерживать Вас в это
нелёгкое время.
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Значение смерти в жизни каждого человека
Нет религиозных и мифических учений, которые были бы
обязате-льными для всех людей. Каждый должен из множества
возможно-стей в поисках смысла жизни найти необходимое
для себя. Смерть всё сильней становится проблемой каждого
в отдельности. Каждый должен сам для себя найти свой
собственный ответ на вопрос о смерти и пользуется при этом,
как определяющими смысл предло-жениями соответствующей
традиции, так и личными стратегиями. Для умирающих смерть
подступила и приблизилась как жизненное событие. Они
сталкиваются не только с неотвратимым течением своей болезни
и угрожающим упадком физических сил , а также с достоверным
осознанием того, что их оставшаяся жизнь коротка и оставшееся
время драгоценно.

Моё время в твоих руках. Теперь я
могу быть спокоен, спокоен в твоих
руках. Ты защищаешь, ты можешь
всё изменить, дай мне сильное сердце,
укрепи его в вере в тебя.
Петер Штраух

5

Каждый человек оставляет в своей жизни неповторимые следы.
Когда близится смерть, тогда делаются последние шаги на этом
пути. Как различны все люди, так и различен последний отрезок
их жизненного пути.
Очень важно, чтобы мы дали умирающему время идти своим
путём во время угасания. Каждый человек приближается к
смерти на свой, одному ему известному лад и выражает этим на
пути к смерти свою неповторимость, индивидуальность. Смерть
также неповторима, как неповторим каждый человек.

Воспоминания бледнеют и слава дня проходит. Следы,
кото-рые мы оставляем сегодня, завтра уже будут
незримы. Но в нас теплится страстное желание, чтобы
что-то от нас осталось.
Отпечатки следов наших ног на берегу, прежде чем река
унесёт нас вдаль.
Райнгард Май
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Последние дни жизни
В это время умирающий человек теряет всё больше физических
сил и энергии. Мысли и чувства всё больше направлены
вовнутрь, интерес к окружающиму миру теряется, чувство
слабости и усталос- ти нарастает. Он больше не хочет, чтобы
его навещали знакомые и соседи. Возможно он хочет видеть
около себя только очень ограни-ченный круг людей, которым
он доверяет, иногда он предпочитает оставаться наедине. Это
время, когда умирающий от всего, что про-исходит внешне
дистанцируется и всё больше обращается вовнутрь себя. Во
сне, в полусне или же в беседах подобных монологам, он
вспоминает события своей жизни, подводит итоги. Некоторые
пред-почитают вспоминать прожитую жизнь в тишине, наедине
с собой, другим же помогает, если они имеют молчаливую
поддержку со стороны другого человека.
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Для умирающего может быть большой помощью и поддержкой,
если кто-либо распознает его религиозные потребности и
желания и поможет ему их исполнить. Духовник или духовница
общины могут быть в любое время приглашены для беседы,
посвящения, помаза-ния или причастия.

Когда я почувствовал, что жизнь покидает меня, я
очутил сильное желание простить и быть прощённым,
отречься от всех моих оценок и мнений и стать
свободным от необходи-мости оценивать и осуждать
Генри Ноувен

Обычно умирающий спит больше времени, чем бодрствует.
Часто кажется, как будно он спит, но зачастую он дремлет
и осмысливает в это время многое, но мы не можем это
распознать. При погруже-нии в себя умирающий имеет меньше
потребности разговаривать. Слова теряют свою значимость.
Молчание становится важным, чувство времени теряется,
наступает безвременье.
Если мы как спутники сможем принять это трудное время
молча-ливого совместного пребывания, то мы сможем узнать
лечащую силу тишины и безмолвия и мы так же будем вырваны
из времени каждодневной суеты и будем свидетелями своего
рода очущения безвременья и почувствуем дыхание вечности.
Для Вас, как членов семьи, это может означать: Как долго я
смогу нести эту тяжесть? Как долго я могу выдержать?
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Или же: Когда же любимый человек избавиться от своих
страданий и боли? Мысли, которые нас возможно напугают, но
они очень понятны, нормальны и допустимы. Важно, чтобы Вы,
как сопровождающее лицо, имели время и для самого себя и
для встреч с друзьями, чтобы снова получить силы для оказания
поддержки.
Амбулаторный госпиц при больнице Св. Иосифа Нойнкирхен
хочет Вам, как члену семьи, оказывать целенаправленную
поддержку и освободить от части забот. Для этого госпиц
имеется штат основных специально обученных специалистов и
много помощников и помощ-ниц на добровольных началах.

Моя стрелка идёт по кругу и не доходит никуда. Считает
время и безвременье по чётко предписаному плану.
Сплю я или бордствую, она всё идёт себе и идёт. Чтобы я
не делал, она тикает: слишком поздно, слишком поздно,
опоздал, опоздал...
Время от времени раздаются четыре удара, неуверенно,
длительно. Я слышу звон колокольчика, у меня
замирает сердце. Руки сложились в молитве, поманило,
пошатнулось. Маятник почти остановился - я
приблизился к концу.
Маша Калеко
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Терапия боли – обезбаливание
Во главе угла, на первом плане по уходу и медицинскому
обслужи-ванию умирающих стоит их право на мирную,
безболезненную и достойную смерть. Морфин является
нашим самым действующим медикаментом по обезбаливанию.
При его правильном применении пациенты с силь-ными
болями испытывают значительное уменьшение болей и это
без значительных побочных явлений. Кроме того, морфин
является единственным медикаментом, способным эффективно
уменьшить чувство удушья, недостатка воздуха.
Важнейшими основами медикаментозного обезбаливания –
терапии болей, являются:
▪▪ Как можно проще – по возможности орально, приём через рот
▪▪ Постоянный приём по предписанной по часам схеме, прежде
чем боли снова вернутся.
▪▪ Индивидуальная дозировка
▪▪ Котролируемое установление дозировки
▪▪ Предотвращение побочных явлений, путём дачи
сопутствующих медикаментов
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В фазе или период умирания интенсивнось болей может усиливаться или снижаться.
Если пациенты уже не могут глотать, то форму дачи
медикаментов необходимо изменить. Обезбаливающая
терапия может быть произ-ведена в форме иньекций или как
обезбаливающий пластырь. Если обезбаливающие средства
даются и в последнюю фазу жизни, то дача лечебных
медикаментов зачастую может быть прекращена.
Не страдающие от боли должны всегда помнить, что боль и
страда-ния индивидуальные и субьективные ощущения, которые
никогда не могут быть постигнуты другими людьми.

11

Питание
Потеря аппетита и снижение веса приводят к ряду затруднений.
Еда и питьё относятся к центральным темам жизни и зачастую
и члены семьи страдают от потери веса и отсутствия аппетита
пациента.
Привычное употребление пищи медленно изменяется. Чувство
голода и жажды снижаются. Всё не имеет вкуса, не доставляет
удовольствия. Аппетит то есть,то нет его, приходит и уходит.
При виде определённых продуктов и еды или их запахе
возможно чувство отвращения или тошноты. Жидкая пища
становиться пред-почтительней. Сначала отказываются от мяса,
потом от овощей и от других трудно перевариваемых продуктов,
пока и более мягкие продукты не будут больше съедаться.
Когда тело начинает умирать, то естественно, что чувство голода
и жажды снижается. Телу уже не нужна новая энергия для
продолже-ния жизни.
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Для Вас, как члена семьи это очень сложно, с достаточным
уваже-нием относиться к этому положению. Мысль: «Я же не
могу дать моей матери, мужу ... умереть от голода» мучает
многих. Вы сталкиваетесь с Вашей беспомощностью и
предстоящей смертью:
▪▪ „Он же умрёт, если не будет ничего есть.“
▪▪ „Ему нужно хотя бы немного жидкости“
В последней фазе жизни дело зачастую не в в приёме жидкости
и калорий. Предложение еды и питья в большей степени жест
внима-ния и жизнеутверждения. Исскуственное питание тоже
должно быть в это время прекращено.
В этот период жизни совершенно нормально, ничего больше не
есть. Физическая энергия, которую мы получаем через пищу,
больше не нужна. Вы как член семьи должны попробовать
отпустить умирающего, потому что в противном случае, если мы
будем держаться за него, мы подвергаем его дополнительным
ненужным страданиям.
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Уход за полостью рта
В определённое время умирающий имеет большую потребность
в питье. Если он уже не сможет пить из кружки с носиком,
то Вы може-те поить умирающего с ложечками маленькими
порциями жидкости. Если умирающий уже не сможет глотать
жидкость, то необходимо уделить большое внимание гигиене
рта. Это замечательная возможность для членов семьи показать
своё искреннее расположение и делать что-то осмысленное для
умирающего.
Симптому «сухость рта» очень часто оказывается недостаточно
внимания. Почти все умирающие страдают от сухости ротовой
полости. При заботливом обращении с этим, очень часто можно
улучшить состояние умирающего. Увлажнение ротовой полости
возможно путём:
▪▪ Посасывание влажной ткани
▪▪ Орошение рта жидкостью (например любимыми напитками,
чаем или водой) с помощью распылителя.
▪▪ Посасыванием засушенных кусочков ананаса или
замороженных напитков (например апельсинового или
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яблочного сока, колы, пива или шипучки), по желанию. Почти
все напитки могут быть замороженны и сохраняют при таянии
свой вкус.
▪▪ Можно ложить на язык сливки или другие жирные продукты
(например сливочное масло).
▪▪ Для ухода за губами применять жирные помады или витаминизированные крема, н. п. Бепантеновую мазь.
▪▪ Ароматизирующие лампы с лимонным маслом – они могут
использоваться как вспомогательные средства. Особенно
пациенты, которые страдают от нарушения вкуса и от
приступов тошноты, очень часто страдают от того, что не
могут «ничего взять в рот». Лёгкий запах лимона воздуха в
помеще-нии также приводит к увеличению слюнообразования
▪▪ Повысить влажность воздуха в помещении можно с помощью
влажных полотенец положенных на радиаторы отопления.

Профессиональный и компетентный уход за полостью
рта является возможно наиважнейшим действием,
которым мы можем помочь умирающему.
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Уход за телом
Уход за телом осуществляется по желанию умирающего. При
этом зачастую во главе процедур стоит не гигиена тела, а
потребность в прикосновении и внимании. Постоянная смена
положения, напри-мер путём различных подсобных предметов,
могут помочь умень-шить боли от долгого лежания. В последние
дни жизни очень важно укладывать умирающего таким образом,
чтобы облегчить ему дыхание. Умирающие очень часто потеют.
Здесь помогут обтирание или купание водой с добавлеием
средств с освежающим запахом, которые были бы приятны
умирающему, например с запахом апельсина или лаванды.

Прикосновения
Иногда умирвющий человек хочет чувствовать нежное
прикосно-вение Вашей руки, так как ему хочется, чтобы
его удерживали и ему важна и необходима физическая
близость других людей. В другое же время прикосновение
может раздражать и нежеланно. Попробуйте почувствовать и
распознать, что необходимо другому. Не рассматривайте отказ
от прикоснований и желание дистанции, как знак недостаточной
любви. Умирающий человек зачастую занят самим собой и
осознанием, осмысливанием своей жизни.
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Беспокойство
Умирающий человек зачастую и иногда длительное время беспокоен. Возможно иногда он беспрестанно дёргает постельное
бельё, делает бесцельные движения руками или ногами или
трясёт пальцами без видимой причины.
Если мы будем спокойно сидеть у его постели или через лёгкие
прикосновения дадим ему понять, что он не оставлен один, то он
в большинстве случаев успокаивается.
В про-тивном случае может есть необходимость увеличить
дозу обезба-ливющих средств, так как очень часто причиной
беспокойного состо-яния являются усиливающиеся боли.

Если я когда либо должен буду уйти, то не оставляй
меня; Если я буду страдать перед смертью, то помоги
мне; если мне будет очень страшно и сердце моё будет
беспокойно, то вырви меня из страхов силой твоего
страха и мук.
Пауль Герхард
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Нарушение или отсутствие ориентации
Умирающий человек всё больше спит. Иногда он с большим
трудом может быть разбужен из сна. Он находится, как
говорится, одной ногой в потусторонем мире – на другом
берегу. Он теряет чувство времени, возможно не всегда узнаёт
присутствующих людей, что ими часто воспринимается очень
болезненно. Очень важно, чтобы мы осознали, что это не
является знаком отвержения, а тем, что умирающий теряет
чувство реальности. Возможно, что он взывает к Богу или
говорит о событиях, которые нам неизвестны.
Возможно он видит и разговаривает с людьми, которые уже
давно умерли, чувствует себя в их обществе и что они пришли
за ним. Очень важно, чтобы мы не пробовали вырвать его
из его ощущений и его реальности и не говорили, что у него
галюцинации, а попробовали бы принять участие в его мире
и чувствах, в том что мы его слушаем и узнаем что-то из его
мироощущения. Это может расширить наше собственное
представление о реальности.
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Дыхание
Дыхание зачастую изменяется. Оно может быть ускоренным
или очень замедленным, с большими перерывами между
вздохами, что мы иногда думаем, что это был последний вздох.
Выдох затруднён-ный, умирающий почти задыхается. Дыхание
становиться прерыви-стым, непостоянным. В гортани возникает
хрип или клокотание из-за скопления мокрот и слизи, которые
слабеющий умирающий уже не может откашлять и выплюнуть.
На Вас эти шумы действуют очень обеспокаивающе, потомучто создают впечатление того, что умира-ющий каждую минуту
задохнётся.
Умирающий сам уже не может обьяснить своё состояние и
воздей-ствие хрипов на него, однако можно предположить,
что они не приносят ему страданий. Смена положения тела
(подьём верхней части тела, уложив умирающего полусидя)
или повернув его на сто-рону, подложив под спину свёрнутое
в рулон одеяло или подушку, зачастую приводят к улучшению
дыхания и прекращению хрипа. Умирающий человек может так
дышать дни напролёт, а Вы будете думать, что каждый вдох был
последним.
Откачивание слизи и мокрот не имеет смысла и вызывают у
боль-шинства умирающих реакцию сильного сопротивления и
поэтому лучше этого не делать, так как они очень быстро снова
продуциру-ются.
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Состояние комы
Многие больные впадают в последние дни жизни в кому. Из
опросов многих людей, которые были клинически мертвы и
потом вновь воз-вращены к жизни, мы знаем, что человек,
если мы и предполагаем, что он находится в безсознательном
состоянии, всё слышит. Слух является последним из восприятий
органов чувств, который посте-пенно угасает.
Поэтому беседуйте с умирающим так, как бы Вы беседовали,
находясь он в полном сознании. Если даже умира-ющий будет
находиться в глубокой коме, он слышит всё что Вы говорите.
Если Вы хотите сообщить или сказать умирающему что-то
важное, непременно сделайте это. Это ни в коем случае никогда
не поздно сказать ему: «Мне очень жаль» или «Я люблю тебя»
или всё то, что Вы считаете важным.

Добрыми силами чудесно несомые, ожидаем мы
спокойно, что прийдёт, Бог с нами вечером и утром и
точно каждый новый день.
Дитрих Бонхёфер
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Возможные признаки, которые указывают на
приближение смерти
Следущие изменения указывают на приближение смерти:
▪▪ Длительные фазы сна вплоть до впадания в кому.
▪▪ Глаза открыты или полуприкрыты, однако не видят по настоящему. Напротив это выглядит так, как будно они смотрят
вдаль.
▪▪ Ноги, руки, кисти рук холодные (слабое кровоснабжение) или
непомерная потливость.Reduzierung der Urinausscheidung
▪▪ Уменьшение мечеиспускания
▪▪ Рот открыт
▪▪ Четко выраженный треугольник между ртом и носом
▪▪ Обратная сторона тела, ноги, колени и руки темнеют, это
начинается процесс марморизации.
▪▪ Пульс становиться слабее, давление крови падает.
▪▪ Зрачки всё меньше реагируют на свет.
▪▪ Изменённое дыхание – отрывистое дыхание.
▪▪ Умирающий становиться безразличным и не реагирует на
окружающие его события.
Смерть наступает, когда останавливается биение сердца и
прекра-щается дыхание. Кажущийся последний вдох, зачастую
сопровож-дается ещё одним или двумя затяжными вздохами.
Согласен ли человек с приближающейся смертью, акцептирует
её или нет, но наступает время когда он умиротворяется. У
некоторых это тихое умиротворение чувствуется задолго до
наступления смерти. У других же это состояние приходит
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только в последние мгновения жизни, после тяжёлой борьбы,
непосредственно перед тем как дух покинет тело.
Это мы не можем обьяснить или понять, только предположить
или увидеть на лице умершего. И вот лицо выражает
удовлетворение. Иногда это выражение лица приходит
непосредственно с наступле-нием смерти, иногда же это
выражение душевного спокойствия про-ступает в чертах лица
позднее.
Некоторых членов семьи мучают угрызения совести, если они
в момент наступления смерти не были рядом с умирающим.
Их мучает чувство и урызения совести: «Я оставил близкого
человека одного в такое трудное время, именно в такой важный
момент я не был рядом с ним. Почему я не остался с ним?
Почему я не почувст-вовал приближение смерти?»
Жизнь показывает, что умирающие в основном покидают
жизнь, когда они остаются одни. Может быть так умирающему
легче покинуть этот мир и освободить любимого человека от
страданий.

Момент смерти принадлежит умирающему, это момент
его перехода в другой мир.
Иногда нам дарится возможность, что мы можем присутствовать
и кое-что узнать о «мире ином».
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После наступления смерти
▪▪ Дайте себе время осмыслыть происшедшее. Не начинайте сразу
действовать.
▪▪ Дайте возможность воздействия на Вас этого тихого и
особенного мгновения. Если хотите и можете то молитесь,
может быть прочтите молитву «Отче наш» или Псалм 22.
▪▪ Поблагодарите Бога за встречу с этим человеком и за то что
человек, которого Вы любите, свободен, освобождён от своих
страданий.
▪▪ Все воспоминания, чувства и мысли допустимы и имеют место.
▪▪ Вы можете плакать, жаловаться, спрашивать, благодарить,
надеяться, а также прощать или просить о прощении.
Чтобы подтвердить факт наступления смерти, необходимо уведомить врача. Если это случилось среди ночи, то Вы спокойно
можете подождать и уведомить его следущим утром. Кроме
того можно известить и духовных лиц. Мёртвое тело имеет своё
достойнство. Оно показывает кое что от личности умершего. Так
может быть последним доказательством любви к умершему уход
за мёртвым телом или хотя бы Ваше присутствие при нём.
Непосредственно после наступления смерти необходимо закрыть
глаза и рот умершего.
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При необходимости можно положить на веки влажные ватные
тампоны.
Чтобы рот оставался закрытым, можно подложить под
подбородок свёрнутое в рулон полотенце.
Руки ложат одну на другую, не надо их скрещивать.
Исходя из личных, религиозных пожеланий умершего Вы
можете положить ему на руки крест, чётки или цветы.
Известите представителя похоронного бюро. Он поможет
Вам во всём, что необходимо сделать и организовать. Вы
можете оставить умершего дома до 36 часов, так что Вы
можете спокойно с ним попрощаться. Дайте возможность всем
желающим, а также и детям, попрощаться, потому что это имеет
большое значение в последу-ющее время скорби по умершему.
Помочь при прощании может и написанное прощальное письмо,
нарисованная картина или какой либо значимый предмет
положенные в гроб.
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Время скорби, траур
Когда умирает человек, если кто либо нас покидает навсегда,
то наступает время скорби., Скорбь является естественной и
нормаль-ной реакцией и соответствующим чувством на потерю
близких в любой форме. Скорбить по покойному - это значит
прощаться с ним и учиться жить без него.
В скорби продолжает жить любовь. Скорбь это единственно
возможный ответ нашего сердца на смерть любимого человека.
Скорбь, это нечто глубоко эмоционольное, она оставляет след,
запечатлевается на всю нашу дальнейшую жизнь и она требует
времени, много времени.

Скорбь, это ностальгия нашего сердца по человеку,
которого мы любили.
Зачастую дальнейшая жизнь может быть очень трудной, так
как чувства и воспоминания направлены больше в прошлое,
чем в настоящее. Начинается трудный путь и пора жизни
без умершего, как с приносящими боль, так и с хорошими
воспоминаниями. Настроение то поднимается, то падает, нас
одолевают и мучают разные чувства, метание между оглядкой
назад в прошлое и взглядом вперёд в неизвестное будущее.
Если не дать скорби и осмыслению потери достаточно места и
времени, то боль смерти останется неразрешённой и будет долго
мучить. В уважении к умершим и их судьбе лежит исцеление и
примирение.
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Господь – пастырь мой
Псалом 22, псалом Давида

я ни в чём не буду нуждаться,
Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим.
Подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиной смертной тьмы,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною,
Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих; умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена.
Так благость и милость Твоя да сопровождают
меня
во все дни жизни моей, и я пребуду
в доме Господнем многие дни.
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Если я, мой Бог, должен буду умереть,
то подари мне твою близость.
Я боюсь и ты знаешь об этом,
Потому что я вижу только эту жизнь
но хочу увидеть и жизнь с тобой.
Прошу Господи, помоги мне поверить.
Если я, мой Бог, должен буду умереть,
то останься со мной с твоей верностью.
Моя вера наполненна сомнениями,
укрепляй мою веру, каждый день вновь.
Помоги мне побороть моё малодушие
и в тебе найти утешение и поддержку.
Если потом, мой Бог, приблизится смерть,
дай твоим ангелам сопроводить меня.
Помоги мне одолеть весь страх и нужду
на моём жизненном пути.
Ты есть, так говорит писание,
Путь, правда и вечная жизнь.
Гюнтер Шотт
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