
Резолюция 

Международной конференции 

«РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРАВА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ» 

9-11 ноября 2018 года,  Отель DoubleTree by Hilton Minsk, г. Минск. 

 

9-11 ноября 2018 года в Отель DoubleTree by Hilton Minsk, г. Минск в 

рамках проекта Белорусского детского хосписа совместно с Британской 

общественной организацией HealthProm «Разработка пилотного проекта для 

защиты прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с 

ограниченными возможностями в Беларуси» при финансовой поддержке 

Европейского союза, прошла международная конференция «Развитие 

паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на 

достойную жизнь». 

Организаторами конференции выступили  Белорусский детский хоспис, 

Британская общественная организация HealthProm. 

Участниками конференции стали более 160 человек: ученые, научные 

сотрудники и преподаватели ВУЗов, врачи, представители общественных и 

государственных организаций, оказывающих паллиативную помощь детям; 

медицинские сестры; психологи; специалисты по социальной работе; 

правозащитники;  родители детей с тяжелыми заболеваниями; реабилитологи и 

физические терапевты.  

В работе конференции приняли участие эксперты, развивающие 

паллиативную помощь в Беларуси и за рубежом  – в Великобритании, Бельгии, 

Израиле, Латвии, Литве, России, Украине, Армении, Таджикистане, Кргызстане.  

Участники конференции обсудили широкий круг теоретико-

методологических, философских, организационно-управленческих вопросов 

организации паллиативной помощи детям. В  представленных докладах нашли 

отражение вопросы научно-методического обеспечения паллиативной помощи 

детям, медико-психолого-социального сопровождения семей, воспитывающих 

тяжелобольного ребенка на дому, а так же в интернатных учреждениях; 
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подготовки специалистов для обеспечения паллиативной помощи детям и 

обсудили имеющийся в мире положительный опыт развития паллиативной 

помощи детям, учитывая региональные особенности стран Восточной Европы и 

Центральной Азии; обсудили проблемы реализации прав детей и возможные 

пути решения.  

Участники конференции познакомились с практическим опытом 

системного развития паллиативной помощи детям на примере, таких стран как: 

Великобритания, Бельгия, Беларусь, Россия, Армения, Таджикистан.  

Участники конференции отметили:  

 - Положительные тенденции развития и законодательное закрепление 

принципов оказания паллиативной помощи  в обсуждаемых странах. 

-  Опыт организации паллиативной помощи  на настоящий момент в мире.  

- Наличие региональной специфики и различных моделей  развития 

паллиативной помощи.  

Участники конференции согласовали общую научную и практико-

ориентированную позицию в понимании основных принципов развития 

паллиативной помощи детям, определили дефиниции в паллиативной помощи 

детям и совершенствования  паллиативной помощи детям в странах-участниках 

и выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ по дальнейшему развитию 

паллиативной помощи детям в регионе Восточной Европы и Средней Азии.  

- Продолжить работу по разработке национальных законодательных  актов 

регламентирующих деятельность и  финансирование организаций оказывающих 

паллиативную помощь детям. 

- Развивать работу по региональному оказанию комплексной паллиативной 

помощи детям 

- Развитие базового и последипломного образования специалистов по 

паллиативной помощи детям, в том числе онлайн 

- Предусмотреть проведение Международной конференции по вопросам 

развития паллиативной помощи детям в 2020 году. 
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- Развитие профессиональных родительских сообществ, для более 

качественного оказания паллиативной помощи  

- Способствовать развитию взаимодействия между общественными 

организациями, государственными учреждениями и родительскими 

сообществами. 

- Способствовать продвижению идей комплексной паллиативной помощи 

детям в обществе.  

- Проводить общественные кампании в поддержку паллиативной помощи 

детям в родительских сообществах, СМИ. 

 


