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Декларация 

О развитии паллиативной помощи в странах СНГ 

Предконференционная сессия СНГ, 17-й Всемирный конгресс ЕАРС 

5 октября 2021 г. 
 

В последнее десятилетие в России и ряде стран СНГ предпринимались серьезные усилия 

по повышению уровня развития паллиативной помощи (ПП) в структуре национальных систем 

здравоохранения. Так, например, уже в 2017 г. уровень развития ПП в России и Казахстане 

оценивался как 4а1 (уровень 4а: паллиативная помощь находится на предварительном этапе 

интеграции в систему здравоохранения). На основании этого прогресса настало время для более 

тесного сотрудничества профессиональных и иных некоммерческих организаций, занимающихся 

паллиативной помощью в странах СНГ, которые объединены многочисленными механизмами 

социально-экономического и межкультурного обмена. Участники симпозиума призывают к 

согласованным усилиям по разработке программ обучения ПП, стратегическому планированию 

развития системы ПП, сотрудничеству в разработке клинических рекомендаций, проведению 

исследований и научных конференций для специалистов ПП. 

 

Участники сессии отметили растущую потребность в ПП и неравномерное ее развитие в 

странах постсоветского пространства, наличие успешных практик и схожесть проблем и барьеров 

для ее развития. Тринадцать спикеров озвучили следующие вопросы: 

● уровень интеграции ПП в национальную политику системы здравоохранения и ее 

доступность;  

● доступность морфина немедленного высвобождения (перорального и парентерального) 

для медицинских целей, в том числе обезболивания взрослых и детей; 

● педиатрическая паллиативная помощь; 

● поддерживающие жизнь технологии при оказании ПП; 

● обучение специалистов,  оказывающих ПП; 

● роль некоммерческих профессиональных, благотворительных и волонтерских 

организаций в ПП. 

 

Члены сессии признают, что: 

 

● Учитывая старение населения и рост распространенности хронических неинфекционных 

заболеваний в странах СНГ, ожидается, что потребность в ПП будет продолжать расти. 

● ПП необходима для улучшения качества жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями, их 

семей и лиц, осуществляющих уход. 

● ПП, как междисциплинарный подход, направлена на облегчение физических, 

психосоциальных и духовных страданий пациентов и их семей и является эффективным 

социально-ориентированным типом ухода, который уважает потребности пациента, в том числе в 

получении адекватной информации о своем здоровье, принимая во внимание личные ценности и 

культурные факторы, а также его центральную роль в принятии решений о дальнейшем лечении. 

● Доступ к ПП является правом человека (право каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья)2. Предоставление ПП является одной 

из этических обязанностей систем здравоохранения. 

● Неадекватная интеграция ПП в системы здравоохранения и социальных услуг является 

одной из причин отсутствия равного доступа к ней. 

● Включение ПП в систему непрерывной медицинской помощи, особенно на уровне 

первичной медико-санитарной помощи, актуально для всех стран СНГ. 

                                                
1Clark D, Baur N, Clelland D, Garralda E, López-Fidalgo J, Connor S, Centeno C. Mapping Levels of Palliative Care 

Development in 198 Countries: The Situation in 2017. J Pain Symptom Manage. 2020 Apr;59(4):794-807.e4. doi: 

10.1016/j.jpainsymman.2019.11.009. Epub 2019 Nov 22. PMID: 31760142; PMCID: PMC7105817. 
2  United National General Assembly report A/65/255 
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● Чрезмерные нормативные ограничения в отношении основных контролируемых 

препаратов лишают пациентов доступа к эффективному обезболиванию и ПП в странах СНГ. 

● Усилия некоммерческих организаций (НКО) и гражданского общества по отстаиванию 

доступа к ПП и обезболивающим средствам улучшают ситуацию. 

● Эффективная организация ПП снижает затраты для системы здравоохранения. 

● Эффективная организация ПП должна основываться на рентабельных и эффективных 

моделях, уже реализованных в некоторых странах СНГ в результате взаимодействия 

правительственных структур, нац систем здравоохранения медицинских организаций, 

социальных служб, профессиональных и непрофессиональных НКО, включая волонтерские и 

религиозные организации. Участие каждой стороны важно для обеспечения интересов пациентов 

и их семей. 

    

На основании данных, представленных спикерами, с учетом общих экономических и 

социальных факторов, географии, исторических, культурных и духовных ценностей, схожести 

организационно-правовой и образовательной базы здравоохранения в странах СНГ, 

Участники заседания считают необходимым и призывают к усилиям по: 

Объединению некоммерческих профессиональных и пациентских сообществ стран СНГ 

под эгидой Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, как площадки для 

взаимодействия специалистов паллиативной помощи, с целью: 

 

● Совместной разработки мер по повышению доступности и качества ПП в странах региона; 

● Обеспечения признания ПП неотъемлемой частью систем здравоохранения стран-

участниц и необходимости интеграции ее в страновые программы развития здравоохранения; 

● Разработки эффективных страновых стратегий, программ и инициатив по развитию ПП с 

учетом имеющихся ресурсов и возможностей каждой из стран; 

● Повышения доступности обезболивающих средств для нуждающихся пациентов 

посредством: 

○ обеспечения  высокого уровня доступности и безопасности применения морфина в 

пероральной форме немедленного высвобождения и инъекциях; 

○ на фоне стабильной и безопасной повсеместной доступности коротких форм 

морфина, обеспечить доступность и безопасность применения современных 

неинвазивных форм опиоидов продленного действия; 

○ содействия нормативным изменениям и регуляциям, необходимым для быстрого, но 

в то же время безопасного назначения и применения контролируемых веществ, 

учитывая необходимость предотвращения их незаконного оборота; 

○ внедрения клинических рекомендаций и стандартов лечения пациентов с 

хроническим болевым синдромом; 

● Повышения уровня компетентности врачей, медсестер, в том числе специалистов 

первичной медико-санитарной помощи и организаторов здравоохранения в вопросах оказании 

паллиативной помощи; 

● Создания общедоступного образовательного и методического онлайн-ресурса в области 

ПП; 

● Информирования и объединения профессиональных и иных некоммерческих организаций, 

занимающихся ПП для совместной поддержки интересов неизлечимо больных пациентов и их 

семей для улучшения качества их жизни; 

● Информирования гражданского общества о целях и задачах паллиативной помощи. 
 

 

Принято 5 октября 2021 на Всемирном конгрессе EAPC 2021 

 


