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Смерть с самого начала существования человеческого общества самая 

табуированная тема, тема внушающая страх, ассоциирующаяся с физической 

и духовной болью. Однако этот процесс неотвратим, и людям очень часто 

необходима помощь в преодолении этого страха, в принятии факта умирания, 

необходима психологическая, медицинская и социальная поддержка. Именно 

эти обстоятельства легли в основу концепции паллиативной помощи и 

послужили началом для открытия учреждений хосписной помощи в России. 
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Первое упоминание слова «хоспис» от латинского hospes («чужеземец», 

«странноприимный дом»), зафиксировано еще в раннехристианской эпохе на 

территории Восточного Средиземноморья [1, с.16]. Известно, что римская 

матрона Фабиола открыла первый «странноприимный дом», для паломников 

и больных, принципами которого были христианские заповеди - накормить 

алчущего, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить 

больного или узника и занимались этой деятельностью в основном 

монашеские ордены. Первые хосписы строились вдоль дорог, по которым 

проходили основные маршруты паломников, так как те были истощены и 

больны из-за долгого пути. Однако хосписы не отказывали в помощи и 

жителям окрестностей, они были своего рода домами призрения. В этот 

период понятие «хоспис» еще не имело связи со смертью, лишь в более 

поздние периоды оно получило ряд неожиданных значений, 

перекликающихся с целями и задачами сегодняшнего хосписа. 

Первое употребление слова хоспис в отношении к уходу за 

умирающими появилось лишь в 19 веке. К этому времени вследствии 

Реформации большинство средневековых «странноприимных домов» 

закрылось. Функции, которые они выполняли перешли к «больницам», врачи 

которых, верные идеям Гиппократа, боролись только за выздоровление, 

безнадежно больные пациенты могли навредить авторитету врача. Поэтому 

умирающие пациенты доживали свои дни без медицинской помощи в домах 

призрения [2, с.176]. 

Отождествлять слово «хоспис» с оказанием медицинской и социально-

психологической помощи именно умирающим людям, стали благодаря 

деятельности Сондерс С., основавшей в 1967г. в Лондоне хоспис нового типа, 

в котором кроме купирования боли и других симптомов больные получали 

сострадание и поддержку. Впервые с пациентами стали открыто говорить о 

смысле жизни и о смерти, проводилось специальное комплексное обучение 

специалистов и научные исследования. Сондерс С. впервые ввела в практику 
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оказания помощи больным раком понятие тотальной боли и методику 

назначения обезболивающих средств по схеме - в определенные часы. Под ее 

руководством впервые организована выездная служба [3, с.15-16]. Позднее 

основываясь на полученной информации, Фонд Марии Кюри начал 

организовывать стационары и выездные службы, готовить медсестер для 

домашнего ухода, проводить фундаментальные исследования и создавать 

образовательные программы. 

Инициатором открытия первого хосписа в России, появившегося в 1990 

году в Санкт-Петербурге, является Зорза В.- английский журналист и 

активный участник хосписного движения. Врачом Первого хосписа в России 

стал врач - психиатр, доктор медицинских наук, Гнездилов А.В. В 1990 в 

Москве создается Российско-Британская Ассоциация хосписов для оказания 

профессиональной поддержки российским хосписам и помощи в подготовке 

специалистов паллиативной (хосписной) службы. 

В 1992 году в Москве организуется небольшая группа добровольцев и 

медицинских работников, помогающая неизлечимо больным на дому. В 1997 

году при финансовой и административной поддержке правительства Москвы, 

в центре города открывается здание для Первого Московского хосписа. Всего 

в России сейчас существует более 100 хосписов, в разных городах. При этом 

чтобы обеспечить потребности населения, их количество должно вырасти в 

несколько раз. 

В то же время развитие хосписного движения и открытие огромного 

числа этих учреждений в различных странах постепенно привело к тому, что 

слово «хоспис» стало использоваться и как обозначение части системы 

паллиативной помощи, включающее в себя концепцию ухода за умирающими 

больными. 

Термин «паллиатив» начинает использоваться в медицинской практике 

с середины XIX столетия. С латинского слово pallium переводится как «плащ», 

«укрывать», «сглаживать» и означало оно уменьшение боли различными 
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медицинскими средствами. В контексте помощи неизлечимо больным людям 

термин паллиативная помощь появился лишь в 1974 г., когда канадский 

хирург доктор Бальфур Маунт открыл первый хоспис в Канаде. Он принял 

решение назвать вид услуг, оказываемых безнадежно больным людям, 

«паллиативная помощь», так как хоспис в Канаде представлял собой приют 

для бедных и обездоленных людей. Паллиативная помощь стала 

компромиссным синонимом, обозначающим, покров для смертельно больных 

людей, который скрывает неизлечимое заболевание и делает акцент на 

облегчении страданий [4]. 

Для проведения идеологии паллиативной помощи в 1988 г. создана 

Европейская Ассоциация Паллиативного ухода (ЕАРС). Это самая большая 

организация, объединяющая волонтеров и добровольцев, усилия которых 

направлены на разработку подходов к паллиативному лечению, социальной 

работе, культурным и этическим вопросам неизлечимых больных. В ней более 

6000 постоянных членов, представляющих многие страны и все направления 

медицины, вовлеченные в уход за пациентами с прогрессирующими и 

терминальными формами рака и другими заболеваниями. Этот быстрый рост 

Ассоциации является отражением увеличивающегося признания ценности 

паллиативного ухода. 

Таким образом, несмотря на историческую трансформацию напрямую 

несвязанных терминов «хосписная» и «паллиативная помощь», они все же 

используются для обозначения направления медико - социальной помощи, 

помогающей инкурабельному больному максимально безболезненно и 

комфортно пройти курс радикального лечения или прожить последние дни 

жизни.  
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