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Titre Hope in terminal 

illness : an 

evolutionary concept

Fostering Hope in 

terminally ill patients

Hope in adults, ages 

20-59, with advanced 

stage cancer

Maintaining hope when 

close to death : insight 

from cancer patients in 

palliative home care

Elderly palliative care 

patient’s descriptions of 

hope-fostering strategies

The meaning of hope 

from the perspective of 

Chinese advanced 

cancer patients in Hong 

Kong

Hope in palliative care : an 

integrative review

Références Johnson, S. 
(2007).Hope in terminal 
illness: an evolutionary 
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Journal of Palliative 

Nursing,  13 (9), 551-
559. 

Buckley, J. & Herth, K. 
(2004). Fostering hope 
in terminally ill patients. 
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264. 
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close to death: insight 
from cancer patients in 
palliative home care. 
International Journal of 
Palliative Nursing, 16(12), 
607-612. 
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hope-fostering strategies. 
International Journal of 
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352-359��

Mok, E., Lam, W.-M., 
Chan, L.-N., Lau, K.-P., 
Ng, J. &Chan, K.-S. 
(2010). The meaning of 
hope from the perspective 
of Chinese advanced 
cancer patients in Hong 
Kong. International 

Journal of Palliative 

Nursing, 16(6), 298-305. 

Kylmä, J., Duggleby, D., 
Cooper, D. & Molander, G. 
(2009). Hope in palliative care : 
an  integrative review. Palliative 
and Supportive Care, 7, 356-
377. 

Type Analyse conceptuelle Recherche mixte 
Recherche qualitative, 
descriptive. 

Recherche explorative 
Recherche  qualitative  et 
explorative 

Recherche qualitative Revue de littérature intégrative 

objectifs Clarifier le concept 
d’espoir tel qu’il est 
perçu par les patients en 
phase terminale de leur 
maladie. 

Développer l’espoir 
comme un concept 
intégrant les données 
probantes des soins 
infirmiers. 

Apporter de nouvelles 
connaissances et idées 
sur l’espoir relatif au 
nouveau domaine des 
soins palliatifs. 

Chercher à maximiser la 
qualité de vie des 
malades en phase 
terminale, à l’avenir. 

Investiguer le sens de 
l’espoir. 

Identifier les stratégies 
utilisées par les patients 
en stade terminal de leur 
maladie pour maintenir 
et favoriser l’espoir 
durant la dernière étape 
de leur vie.  

Explorer les 
changements de l’espoir 
durant la trajectoire 
menant à la mort. 
Comparer les résultats 
avec l’étude menée en 
Amérique du Nord par 
Herth en 1990. 

Décrire la nature de 
l’espoir comme il est 
défini et expérimenté 
par  des jeunes et des 
adultes d’âge moyen 
(20-59 ans) ayant un 
cancer stade avancé. 

L’article explore les 
processus sociaux et 
psycho-sociaux pour 
garder l’espoir utilisés par 
11 patients recevant des 
soins palliatifs à domicile 
et étant atteints d’un 
cancer au stade terminal.

Décrire l’expérience de 
l’espoir et les perceptions 
des patients âgés, atteints 
d’un cancer et recevant des 
soins palliatifs à domicile, 
sur les stratégies qui 
renforcent l’espoir. 

Examiner le sens de 
l’espoir depuis la 
perspective de patients 
chinois atteints d’un 
cancer stade avancé, à 
Hong-Kong. 

Décrire l’état actuel de la 
recherche sur le thème de 
l’espoir dans les soins palliatifs. 
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Conception 

de l’espoir 

Facteurs 

soutenant 

l’espoir 

Facteurs 

entravant 

l’espoir 

Essai de définition sur 
l’espoir en phase 
terminale : il s’agit d’un 
espoir calme et 
émotionnel qui est de 
nature globale, mettant 
l'accent sur les espoirs 
de leurs proches plutôt 
que sur une réalisation, 
un futur prospère.  
L'espoir c’est vivre dans 
le présent et passer du 
temps de qualité avec 
d'autres personnes 
importantes.  
L'enrichissement de 
l'être est plus important 
que d'avoir ou faire. 
L'espoir est orienté vers 
le confort, la paix, en 
laissant un héritage et 
en prenant en compte 
les dimensions 
spirituelles. L'espoir est 
de valoriser le don de 
chaque jour dans 
l'attente positive de 
quelques belles 
journées à suivre. Les 
patients passent en 
revue la vie qu'ils ont 
menée et attachent un 
sens à leurs réalisations 
passées, ce qui équivaut 
à espérer et maximise la 
qualité de vie. 

Les attentes 

positives : C’est 
l’aspiration à un 
changement favorable 
dans le futur. 

Les qualités 

personnelles : Comme 
la force interne, la 
détermination et un état 

Se basent sur la 
définition donnée par 
Herth,(1990 ): les 
personnes en stade 
terminal définissent 
l’espoir comme une 
puissance interne qui 
facilite la transcendance 
de la situation présente, 
le mouvement vers une 
nouvelle prise de 
conscience et 
l’enrichissement de 
l’être. 

L’amour de la famille 

et des amis (2004) / 
Relations 
interconnectées 
(Herth1990). 

La foi et la spiritualité : 

La foi en Dieu, en une 
après-vie, la foi en la 
famille, en les amis, en 
les professionnels. 

Etablir des buts et 

maintenir une 

indépendance :

Travailler sur des 
objectifs auto-fixés, pas 
forcément sur des 
objectifs atteignables, 
les réévaluer en fonction 
de l’état. 

Relations positives 

avec les 

professionnels  

L’humour : Ressource 
interne. 

Les caractéristiques 

personnelles : Être 
positif, déterminé à 

Symptômes 

physiques : Associés à 
la progression de la 
maladie. Une diminution 
des symptômes, un 
résultat d’examen 
positif. 

Les autres personnes : 

Famille, amis, 
professionnels. 
Maintenir une 
implication dans une 
activité. Les 
professionnels avec de 
bonnes compétences 
d’écoute, humour.   

Qualités personnelles : 
La spiritualité, 
l’optimisme, implication 
dans les soins. 
L’âge est une motivation 
supplémentaire. 

Symptômes 

physiques : La fatigue, 
les nausées, les 
douleurs. 

Les autres personnes : 

Manque de 
compréhension des 
proches, l’insensibilité. 
Les groupes de patients, 
car on ne parle que de 
cancer. 

C’est une expérience 
dynamique qui est 
centrale pour atteindre à 
la fois une vie qui a du 
sens, et en même temps 
mourir dans la dignité. 
(Benzein et al., 2001 cité 
par Olsson et al., 2010). 

2 processus visent à 
maintenir l’espoir jusqu’à 
la mort : 

Maintenir la vie :

Préserver un sens à la vie 

malgré les deuils. 
Communiquer avec les 

autres de la vie et de la 

mort : cela donne au 

patient de nouvelles 

perspectives sur la vie.

Impliquer des 

compagnons de voyage 

(un proche ou 

professionnel)

Changer de focus : Se 

centrer mentalement sur 

autre chose lorsque la 

situation est trop 

menaçante (ex : apparition 

d’un nouveau symptôme). 

Se préparer à la mort 

Prendre ses 

responsabilités pour le 

futur (ex : les funérailles, 

préparer les proches). Des 

possibilités de vie après la 

mort.

Les patients décrivent 
l’espoir comme : ne pas 
souffrir, vivre le plus 
intensément possible le 
temps à vivre, une vie après 
la mort, un beau futur pour 
leur famille, un choix (ex : 
malgré les difficultés, choisir 
d’orienter sa pensée vers le 
positif.) 

Laisser un héritage 
Achever des buts à court 
terme, 

Déconnecter l’esprit de la 
réalité 

Le soutien de la famille et 
les proches 

la foi 

Les symboles de l’espoir 
(des images de la nature) 

Les pensées positives 

Des informations honnêtes 

Le contrôle des symptômes.

L’espoir décrit par 
l’échantillon chinois est 
constitué de 5 
composantes. Chacune 
représente une variable 
qui peut faire dans la 
dichotomie de l’espoir ou 
du désespoir. 

Vivre une vie normale : 

Vivre à la maison, 
contrôler les symptômes, 
être indépendant, avoir 
une vie sociale. 

Le support social : 

Pouvoir compter sur le 
soutien de la famille et des 
professionnels de la 
santé. 

Réconciliation entre la 

vie et la mort : 

Considérer la mort comme 
un processus naturel de la 
vie, vivre la maladie 
comme une préparation à 
la mort. 

Le bien-être des 

proches : Savoir que sa 
famille vivra, se portera 
bien après sa mort. 

Contrôler activement le 

lâcher prise : Choisir de 
lâcher prise, accepter que 
la nature suive son cour. 

Vivre une vie normale : 

Perte de l’indépendance, 
anticiper la souffrance, 
perte de la vie sociale. 

Support social : Famille 
absente ou maigres 
relations familiales. 

Vivre avec l’espoir : L’espoir 
comme une force de vie 
dynamique. Vivre avec l’espoir 
malgré tout. Essentiel pour 
maintenir les relations, la paix 
et le confort. 
Espérer quelque chose : 
L’action de l’espoir orienté vers 
un but, afin de donner un sens 
au futur et à l’expérience de vie. 

Facteurs liés au patient : 
Reconnaître la direction que 
prend sa vie, atteindre des buts 
qui aident à maintenir du sens 
et le contrôle de sa vie, Se 
déconnecter de la réalité pour 
ne pas toujours penser aux 
choses pénibles, insouciance, 
l’humour, la détermination, le 
courage, la sérénité, les 
pensées positives, la 
méditation, les bons souvenirs, 
la religion, la recherche de 
sens, savoir qu’on est en 
meilleures conditions que 
d’autres, des activités centrées 
sur l’espoir (écrire sa vie, 

rassembler des choses qui 

donnent espoir, écrire des 

lettres). 

Facteurs liés aux autres : 
L’affirmation de la valeur, 
l’existence et la présence de 
membres de la famille qui 
anticipent le futur avec eux, 
parler de la mort avec les 
proches et le personnel amène 
un sentiment de contrôle et  fait 
baisser la peur, un soutien 
relationnel,  laisser un héritage. 

Facteurs liés à la maladie et 

aux soins : L’arrêt de la 
progression de la maladie 
pendant un temps, des 
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d’esprit optimiste. 

La spiritualité : L’espoir 
d’une vie après la mort, 
les pratiques spirituelles 
et la foi. 

Les buts : Avoir des 
objectifs à court terme et 
les réaliser. 

Le confort : Privilégier 
la qualité de vie plutôt 
que la quantité. Ne pas 
souffrir. 

Aide/prise en charge : 

L’aide, les 
encouragements, les 
comportements 
attentionnés des 
professionnels ainsi que 
le sentiment d’utilité  

Relations 

interpersonnelles : 

L’amour des amis, de la 
famille, les relations 
avec les petits-enfants 
qui symbolisent la 
continuité, les relations 
de confiance avec les 
professionnels 

Le contrôle : Prise de 
décision, auto-
détermination, 
participation à la 
réalisation du projet de 
soins 

Héritage : Laisser 
quelque chose pour que 
les autres se 
souviennent
Revue de la vie : 

Thérapie par 

maintenir l’optimisme 
malgré la détérioration 
de son état.  

Les souvenirs 

édifiants : Pas identifiés 
directement par les 
patients, mais ils ont 
partagé beaucoup de 
souvenirs lors des 
entretiens. 

Abandon et isolement : 

Ne pas pouvoir partager 
ses craintes et ses 
angoisses. Le retrait 
émotionnel est pire que 
le retrait physique. 

Douleurs incontrôlées 

et inconfort : Perte  
d’indépendance reliée à 
un élément physique. 

Dévaluation de la 

personnalité : La 
désinvolture, les 
remarques non-
constructives. Sentiment 
d’être une « non-
personne »

Réconciliation entre la 

vie et la mort : 

Considérer la mort comme 
une maladie incurable, fuir 
la mort en se focalisant 
sur des cures. 

Le bien-être des 

proches : Être inquiet 
pour l’avenir de ses 
proches, de sa famille. 

Contrôler activement le 

lâcher prise : Perdre 
passivement le contrôle, 
résignation à une 
mauvaise destinée.

informations honnêtes, la prise 
en charge des symptômes, la 
confiance dans les soins, 
recevoir des soins palliatifs, les 
méthodes curatives naturelles. 

Facteurs liés au contexte : 
Les symboles de l’espoir, 
l’entourage familial. 

Facteurs liés au patient : Les 
deuils et pertes, les attitudes 
négatives envers la vie, la perte 
du futur,  hâter la mort. 

Facteurs liés aux autres : 
Dévalorisation de la 
personnalité, l’absence des 
proches, le désintérêt des 
soignants. 

Facteurs liés à la maladie et 

aux soins : les symptômes non 
contrôlés, la transition dans les 
soins palliatifs, la douleur. 



�

�K�

réminiscence, souvenirs.

Interventions Contrôle adéquat des 
symptômes. 
Permettre aux patients 
d’établir des objectifs à 
court terme. 
Employé une 
communication 
thérapeutique, laisser 
les patients exprimer 
leurs espoir et leurs 
derniers souhaits. 

Rechercher un équilibre 
entre l’aide et le 
maintien de 
l’indépendance du 
patient.  
Utilisation de la thérapie 
par réminiscence 
(évocation des 
souvenirs) et de 
l’humour. 
Soutenir le patient dans 
ses pratiques 
religieuses, dans sa foi. 

Identifier en quoi le 
patient espère, identifier 
les buts afin de créer un 
projet de soins qui le 
rejoint. 
Evaluer le niveau 
d’espoir du patient en 
utilisant des outils 
comme la VAS-espoir. 

Les soignants choisis 
comme « compagnons de 
voyage » ont besoin de 
soutenir le patient dans sa 
recherche d’espoir : 
Il n’est pas toujours 
nécessaire de questionner 
les pensées irréalistes.  
Ne pas se focaliser 
seulement sur la mort. 
Aider le patient à 
maintenir la vie comme il 
peut. 

L’utilisation des symboles de 
l’espoir est une piste 
évoquée. 

La réflexion infirmière dans 

l’action : la présence et 
l’application de ses propres 
connaissances et les réflexions 
d’équipe.  
Communiquer de façon 

positive pour que s’affirme la 

valeur intrinsèque et la 

dignité du patient : 
acceptation inconditionnelle, 
présence, respect, être amical, 
toucher et embrasser, être 
honnête.  
Travailler avec le patient : 
créer un partenariat, prendre du 
temps  
Considérer le patient dans un 

sens holistique  

Se centrer sur la vie plutôt 
que sur un temps de vie 
écourté : Se focaliser sur la vie 
de tous les jours, dans le 
moment présent (l’aider à 
s’impliquer dans les soins, 
l’aider à maintenir son intérêt 
pour ses hobbys, projets et 
familles…), garder une 
perspective ouverte et positive 
du futur, aider à concevoir des 
buts réalistes qui ont un sens 
pour le patient. 
Apporter un soutien 

émotionnel : Engendrer un 
sentiment de légèreté (aider à 

voir les petites joies dans le 

présent, être optimiste, utiliser 

l’humour, partager des 

histoires…). Soutenir les 
attributs personnels du patient 
(détermination, courage, 

sérénité), partager autour des 
inquiétudes (encourager à 

exprimer les peurs), soutenir les 
espoirs et les souhaits du 
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patient (encourage le patient à 

les partager, aider à identifier 

les espaces d’espoir dans sa 

vie, visionner la vidéo sur 

l’espoir de Duggleby, répondre 

aux souhaits…). Faciliter 
l’expression des croyances et 
pratiques spirituelles, répondre 
aux besoins d’informations, 
aider le patient à participer aux 
projets créatifs, l’aider dans ses 
relations (faciliter le lien avec 

les autres, aider le patient à 

améliorer la relation à sa 

famille, soutenir les proches et 

leur engendrer de l’espoir). 
Implication 

pour la 

pratique 

Cette analyse de 
concept met en 
évidence que l’espoir a 
de nombreuses facettes, 
et qu’il peut être présent 
quelle que soit la gravité 
du pronostic ou 
l’imminence de la mort. 
Diffuser ces résultats 
auprès des infirmières et 
des professionnels 
permettrait de prévenir 
des attitudes et des 
comportements 
entravant l’espoir et 
pourrait promouvoir des 
stratégies. renforçant la 
qualité de vie des 
patients en phase 
terminale. 

L’espoir est une 
composante du bien-être 
psychologique. Une 
compréhension de 
l’espoir devrait améliorer 
les soins au patient. 
Une communication 
inadéquate, désinvolte 
et irréfléchie peut 
entraîner un obstacle à 
l’espoir alors que la 
courtoisie, le respect, 
sont importants pour le 
favoriser. 

Reconnaître qu’un 
patient a de l’espoir 
malgré le stade de sa 
maladie offre une 
nouvelle perspective au 
soignant. 
Le clinicien doit et a 
besoin de comprendre 
l’espoir de son patient 
afin de réaliser un projet 
de soins adapté et 
personnalisé. 
Les buts espérés sont 
individuels et uniques, 
ils sont influencés par 
l’étape de vie, de la 
maladie et du 
développement de 
l’individu. 
Un des buts des soins 
palliatifs est de faciliter 
le processus de coping 
et d’insuffler  de l’espoir 
et d’autres stratégies qui 
conduisent le patient à 
une adaptation positive. 
(Watson, 1979) 

Les professionnels ont 
une part importante à 
jouer dans les deux 
processus de l’espoir 
décrits ici et peuvent avoir 
un impact négatif ou 
positif sur ce dernier. 

La bonne connaissance de 
ce qui renforce l’espoir des 
patients âgés en soins 
palliatifs contribue au 
développement de 
stratégies d’interventions 
infirmières. 

 Les facteurs associés à l’espoir 
des patients servent de base 
pour planifier les interventions 
qui renforcent l’espoir.  

Considérer le patient dans un 
sens holistique amène une 
vaste catégorie d’interventions 
telles que se centrer sur la vie 
de tous les jours, le présent, 
apporter un soutien émotionnel, 
et aider à participer à des 
projets créatifs et artistiques. 
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