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Содержащиеся в настоящем 
информационном листке сведения 
отражают вопросы, которые обычно 
задают родственники и друзья человека, 
который скончался в больнице.   
 
Работники здравоохранения понимают, 
что культурные традиции, связанные со 
смертью, скорбью и погребением, 
значительно различаются и имеют очень 
важное значение. Сообщите персоналу о 
потребностях или озабоченности, 
которые у вас, возможно, имеются.  
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ В БОЛЬНИЦЕ  
 
КОГО ИЗВЕЩАТЬ  
 
Когда человек скончался в больнице, вам 
следует обратиться к начальнику 
похоронной службы в ближайшие несколько 
часов для того, чтобы скончавшийся человек 
был  перевезен в погребальную контору. 
Начальник похоронной службы поможет вам 
с организацией похорон и погребения и даст 
вам советы по другим планам и 
уведомлениям, которые вам необходимо 
организовать.  
 
Если о случае смерти извещен коронер для 
проведения расследования, как того требует 
закон в определенных обстоятельствах, то 
скончавшегося отвезут в суд коронера. 
Начальник похоронной службы выяснит, 
когда тело освободят, и организует 
перевозку в погребальную контору. Вы 
можете начать организацию похорон в 
течение этого процесса, но может быть 
задержка.  
 
 

 
В суде коронера работают консультанты, 
которые предоставляют информацию,  
поддержку и психологические консультации; 
посетите сайт 
www.lawlink.nsw.gov.au/coroners или 
звоните по тел. 8584 7777 или 
сотрудникам больницы, включая 
социальных работников и капелланов, 
которые могут направить вас к  начальникам 
похоронной службы или организаторам 
обрядов с конкретными  культурными 
традициями. 
Кроме того, следует известить о случае 
смери следующих лиц и следующие 
компании/организации:  
 
• Работодателей и образовательные 

учреждения  
• Страховые компании, финансовые 

учреждения и компании, выдающие 
кредитные карты   

• Департамент по делам ветеранов и/или 
Centrelink  

• Врачей, фонды здравоохранения и 
организации, предоставляющие 
социальные услуги  

• Агентов по недвижимости / 
арендодателей 

• Юриста в отношении правовых 
вопросов, таких как официальное 
утверждение завещания и завешания  

• Австралийское налоговое управление  
• Коммунальные службы, например, по 

телефонной связи, водоснабжению, газу 
и электричеству. 

 
Юрист нередко сам предлагает направить 
такое извещение при урегулировании 
вопросов наследства.  
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО О ТОМ, КАК 
СПРАВЛЯТЬСЯ С ПОТЕРЕЙ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
 
Начальник похоронной службы 
индивидуализирует церемонию с учетом 
ваших потребностей и поможет со 
следующим:  
 
• Запросом о том, оставил ли усопший 

завещание с изложением своих 
пожеланий 

• Документацией, такой как свидетельство 
о смерти и извещения  

• Осмотром тела 
• Соблюдением культурных традиций. 

 
Вовлечение детей  
 
Некоторые семьи, согласно своим 
традициям, не вовлекают детей в похороны. 
Для других вовлечение детей в 
планирование похорон близкого 
родственника имеет очень важное значение.  
 
Выбор музыки, фотографий, рассказов и 
включение воспоминаний в надгробную 
речь могут помочь ребенку справиться с его 
чувствами. Это будет стимулировать 
открытую дискуссию о смерти, важности 
родственных связей и чувствах.  
 
Возможно, целесообразно предложить 
детям более старшего возраста принять 
участие в службе, возможно, делясь 
воспоминаниями, зачитывая их вслух.  
 
Стоимость  
 
Стоимость похорон может значительно 
варьироваться. Приемлемо следующее: 
обращаться за предложением цены в 
несколько мест, просить минимальную цену 
за базовую службу и просить предоставить 
список возможных услуг и расценок.  
 

Финансовая помощь 
 
Для оплаты за похороны могут быть 
освобождены собственные средства 
покойного. Если средств недостаточно, то 
помочь с оплатой похорон могут следующие 
учреждения:  
 
• Centrelink и/или Департамент по делам 

ветеранов  
• Профсоюзы, общества взаимопомощи и 

клубы  
• Частные страховщики и фонды 

здравоохранения  
• WorkCover (Управление по 

компенсациям на рабочем месте) или 
Система по дорожно-транспортным 
происшествиям, если смерть наступила в 
результате несчастного случая  

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ 
 
Вам следует убедиться в том, что 
свидетельство о смерти выдано  
NSW Registry of Births, Deaths and Marriages 
(Управлением по регистрации случаев 
рождения, смерти и брака штата НЮУ):  тел. 
1300 655 236.  
 
Начальник похоронной службы может 
предложить вам это сделать от вашего 
имени, за плату.  
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ОБЫЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА 
СМЕРТЬ  
 

СКОРБЬ 
 
Скорбь – это распространенная реакция на 
смерть. Опыт и реакция каждого человека 
уникальны и персональны. Отношения 
между людьми могут подвергаться 
испытанию, когда люди стараются 
справиться с чувствами и эмоциями. 
Правильного или неправильного способа 
выражения скорби не существует и важно 
уважительно к этому относиться.  
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  
 
Шок/отрицание: признать потерю, 
возможно, очень трудно. Возможно, у вас 
появятся чувства онемения или 
отстраненности от мира и неспособность 
концентрироваться.   
 
Тревога: от нервозности до паники и 
дистресса. Это распространенная реакция и 
во многих случаях острота этих чувств 
ослабевает со временем.  
 
Беспомощность:  вы можете чувствовать 
печаль в связи со смертью, травмами и 
утратой любого рода. Мы можем 
испытывать настоятельное желание, чтобы 
это все закончилось, или сожаление, что что-
то было не сказано или не сделано.  
 
Гнев: это глубокая и с трудом поддающаяся 
контролю эмоция. За гневом часто 
скрывается боль или страх. Вы можете 
испытывать гнев в связи с тем, что 
произошло, или бессмысленностью потери. 
Нередко  появляется чувство гнева по 
отношению к умершему человеку из-за того, 
что он оставил вас в одиночестве.  
 
Навязчивые мысли о смерти: возможно, вы 
испытываете потребность подробно 

объяснить обстоятельства смерти. Это может 
быть важной частью процесса скорби, а 
также признания и принятия смерти.  
 

Видения: Нередко любимый человек 
является в мечтах и грезах или ощущается 
его присутствие. Это может служить 
утешением и помогать вам ощущать связь с 
умершим человеком.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
 

Порой ваше тело будет реагировать на 
скорбь, которую вы испытываете. Нередко 
появляются следующие ощущения:  
 

• Усталость, невозможность уснуть, 
кошмары  

• Головокружение, учащенное 
сердцебиение, дрожь или стесненное 
дыхание  

• Тошнота, понос  
• Изменения в половом влечении  
• Отсутствие аппетита 
• Повышенная потребность в курении 

и/или спиртном  
• Раздражительность, эмоциональные 

взрывы и возбужденное состояние 
• Забывчивость, потеря концентрации и 

невозможность организовывать свои 
дела  

• Мышечное напряжение, которое может 
вызывать боль, например, головную 
боль, боль в шее и спине.  

 

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СКОРБЬЮ 
 

Вы можете испытывать самые 
разнообразные эмоции, такие как печаль, 
гнев, отрешенность и онемение. Порой 
организму требуется плач для того, чтобы 
справляться с чувствами. У вас может 
появиться потребность быть рядом с 
друзьями или родственниками или же, 
наоборот, остаться наедине с собой. Дайте 
себе необходимое вам «пространство»; 
дайте себе время выговориться и 
поделиться своими чувствами с 
окружающими вас людьми.    
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Хотя традиционные обряды и ритуалы 
вокруг значительных дат, таких как дни 
рождения и годовщины, могут приносить 
успокоение некоторым скорбящим людям, у 
других они могут приводить к возврату 
скорби. Не налагайте на свою скорбь 
ограничения во времени.  
 
Возможно, стоит обратиться за помошью к 
социальным работникам, консультантам-
психотерапевтам, работникам по 
пасторальному уходу и т.п. Обращайтесь за 
помощью к друзьям, даже для выполнения 
таких простых задач, как покупки или 
телефонные звонки.  
 
Важные решения, возможно, лучше всего 
принимать, опираясь на помощь других 
людей. Возможно, вы пожелаете обратиться 
за профессиональной консультацией к 
юристу, консультанту и т.д.   
 
УХОД ЗА ЧЕЛОВЕКОМ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИМ СКОРБЬ  
 
Людям может требоваться поддержка много 
месяцев спустя после смерти. Проявляйте 
деликатность, когда речь идет о глубине и 
интенсивности потери и боли другого 
человека, позволяйте этому человеку 
чувствовать эту боль. Позволяйте ему 
делиться воспоминаниями и говорить о 
скончавшемся человеке.  
 
Предложите разделить с ним его ритуалы и 
традицонные обряды, показав тем самым 
уважение к его культуре и культуре 
усопшего. Признайте, что вы также 
испытываете дискомфорт, стараясь 
справиться со скорбью, и что это в порядке 
вещей.  Возможно, стоит предложить 
помощь практического характера, такую как 
покупки и помощь по дому.   

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
СПРАВИТЬСЯ СО СМЕРТЬЮ 
Связанная со скорбью реакция ребенка может 
зависеть от его возраста в момент смерти 
данного человека. Важно позволить детям 
участвовать в процессе оплакивания умершего. В 
этот период часто трудно знать, как 
разговаривать с детьми о том, что произошло: 
взрослые, естественно, хотят оградить ребенка 
от боли и печали в связи с утратой. Взрослые 
сами могут переживать такую сильную боль, что 
они забывают о том, что ребенок также 
испытывает чувства, которые ему трудно понять 
или выразить словесно.   
 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  
 
Смятение – дети могут задавать много 
вопросов или задавать одни и те же вопросы 
неоднократно для того, чтобы попытаться 
понять утрату.   
 
Страх – дети могут испытывать страх: 
оставления в одиночестве, покидания 
любимых людей, повторения подобного, 
выхода события из-под контроля.  
 
Печаль – слезы, вспышки гнева или отказ 
участвовать в повседневной жизни могут 
быть распространенным явлением.   
 
Вина  – по поводу того, как они 
способствовали случившемуся: даже если 
это совсем беспочвенно.  
 
Тревога – неспокойное и неуравновешенное 
поведение. Ребенок может стать: 
раздражительным, лишенным чувства 
безопасности, причем это усугубляется, или 
вернуться к «младенческому» поведению, 
такому как желание цепляться,  ночное 
недержание мочи, сосание пальца, 
обгрызывание ногтей, заикание и 
бессонница.  
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Гнев – по поводу несправедливости 
случившегося, оставления в беде или 
разочарованности.  
 
Отрицание – дети могут уйти в свой мир 
фантазий или казаться эмоционально 
равнодушными и  безучастными. Их 
поведение может оставаться неизменным.  
 
ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
 
Распространенными симптомами у 
переживающих скорбь детей являются 
следующие:  
 
• усталость 
• стесненное дыхание, тошнота, 

головокружение, учащенное 
сердцебиение, дрожь  

• мышечная боль, особенно головная 
боль и боль в животе  

• сыпь 
• изменение аппетита, туалетных 

привычек и сна.  
 
ОТЛОЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ  
 
Дети могут испытывать скорбь и чувство 
утраты по-своему и в индивидуальные 
сроки. Дни рождения, праздники и 
годовщины могут быть напоминанием 
печального события.  
 
Стоит прислушиваться к индивидуальным 
потребностям ребенка, признать его 
переживания и оказать поддержку.  
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 
ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ  
 
• К врачам 
• К школьным консультантам 
• К больничным социальным работникам 
• В группу помощи детям, молодежи и 

семьям в вашем районе 
• К общественным или духовным лидерам  
• В службы, которые специализируются на 

поддержке людей, переживающих 
скорбь. 

 
Возможно, вы пожелаете обратиться за 
профессиональной консультацией на том 
или ином этапе, если вы:  
 
• Чуствуете, что вы не можете справиться 

с появляющимися снова и снова 
острыми чувствами или физической 
реакцией на свою утрату   

• Переживаете кошмары и плохо спите, 
причем положение не улучшается  

• Чувствуете изоляцию или не имеете 
никого, с кем можно было бы 
поделиться эмоциями  

• Имеете сексуальные проблемы или 
ваши отношения затронуты 
случившимся  

• Курите, пьете спиртное или принимаете 
лекарства (наркотики) больше, чем 
обычно  

• Испытываете чувство измождения, если 
вы предоставляли поддержку человеку, 
переживающему скорбь 

• Переживаете кризис или страдает 
качество вашей работы  

• Замечаете, что окружающие вас люди 
особенно уязвимы.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
За дополнительной информацией 
обращайтесь к социальному работнику по 
номеру, который приводится ниже. Если вы 
находитесь в больнице, с ним могут 
связаться от вашего имени ваш врач или 
медсестра.  
 
ВАМ НУЖЕН ПЕРЕВОДЧИК? 
 
Пациентам и их семьям предоставляются 
услуги с вызовом переводчика на место или 
по телефонному переводу. Они могут быть 
организованы больничным персоналом.  
 
Вы можете звонить в любые 
государственные службы при помощи 
Телефонной переводческой службы (13 14 
50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт: 
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ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКУ  
В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Bereavement Care Centre  
www.bereavementcare.com.au 
Может взиматься плата. 
Тел. 1300 654 556 
 
Beyond Blue  
www.beyondblue.org.au 
Тел. 13 00 224 636 
 
Calvary Bereavement Service 
Поддержка в связи с потерей близкого 
человека, психологические консультации и 
просвещение для района St George и 
Sutherland 
Тел. 9553 3025  
 
Centacare 
www.centacare.org  
Тел. 9390 5366 – Психологическая 
поддержка 
 
Compassionate Friends 
www.thecompassionatefriends.org.au 
Тел. 9290 2355 
 
Dial-A-Mum  
Тел. 9477 6777 
 
Enough is Enough 
Движение по борьбе с насилием 
Тел. 9542 4029 
 
Homicide Victims Support Group  
www.hvsgnsw.org.au  
Тел. 8833 8400  
Тел. 1800 191 777 (круглосуточная 
телефонная служба) 
 

Lifeline  
Круглосуточная телефонная служба 
поддержки  
Тел. 131 114 
 
National Association for Grief and Loss  
www.nalag.org.au  
Тел. 6882 9222 
 
Relationships Australia  
www.relationships.com.au 
Тел. 1800 044 062 
 
Salvation Army Care Line  
Круглосуточная телефонная служба 
психологической поддержки  
Тел. 1300 363 622 
 
Seasons for Growth  
Для детей, молодых взрослых и их семей  
www.goodgrief.aust.com 
Тел. 8912 2700 
 
SIDS New South Wales  
Круглосуточная линия поддержки  
www.sidsaustralia.org.au 
Тел. 9681 4500 или 1800 651 186 
 
Support After Suicide  
Департамент судебной медицины 
Тел. 8584 7800 
 
Transcultural Mental Health Service  
Позволяет людям в состояни дистресса 
поговорить с кем-то на своем родном языке  
www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx 
Тел. 9840 3800 

http://www.dhi.gov.au/tmhc/tmhc/default.aspx�
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