Ключевые идеи ICPCN
1. Доступность качественного здравоохранения, в том числе
паллиативной помощи, является неотъемлемым правом каждого
ребенка.
2. Каждому ребенку должна оказываться помощь в обезболивании и
контроле над симптомами с использованием педиатрических
формуляров, когда это показано.
3. Система всеобщего охвата услугами здравоохранения должна
включать детскую паллиативную помощь, оказываемую обученными
медицинскими сотрудниками.
Термин «ребенок» в вышеуказанных утверждениях относится к
новорожденным, младенцам, подросткам и молодым людям в каждой
стране мира, также и тем, кто гоним или угнетаем войнами или
другими гуманитарными катастрофами. Под паллиативной помощью
детям подразумевается специализированная область услуг,
оказываемых сотрудниками здравоохранения, прошедшими
соответствующее обучение и обладающими соответствующими
навыками.

Пояснительная записка
Детская паллиативная помощь улучшает качество жизни ребенка путем
эффективного обезболивания и снятия неприятных симптомов с
одновременным предоставлением активной и всесторонней помощи
ребенку и членам его семьи. Данная помощь должна начинаться с
постановки диагноза, продолжаться во время течения заболевания, а
также может быть предоставлена наравне с лечением, нацеленным на
исцеление ребенка. Паллиативная помощь оказывается ребенку и его
семье во время смерти, а также в период скорби до тех пор, пока есть в
этом необходимость. Эффективная паллиативная помощь полагается на
использование доступных общественных ресурсов и предоставляется
мульти дисциплинарной командой обученных специалистов. Данная

помощь может оказываться в любом месте, включая место жительства
ребенка.i
Предварительные результаты исследования, проведенного ICPCN,
показали, что более 21 миллиона детей по всему миру нуждается в
паллиативной помощи. Подавляющее большинство (98%) детей,
нуждающихся в паллиативной помощи, живут в странах с низким и
средним доходом на душу населения, почти половина из них
сконцентрирована в Африке.ii
1. Доступность качественного здравоохранения, в том числе паллиативной
помощи, является неотъемлемым правом каждого ребенка.
Организация ICPCN уверена в том, что детская паллиативная помощь это
право любого ребенка, которому диагностировали угрожающее жизни или
ограничивающее жизнь заболевание. Данное убеждение основано на
Конвенции ООН о правах ребенка, в которой утверждается о том, что
наилучшее соблюдение интересов ребенка должно быть первоочередной
задачей при любых взаимодействиях с ребенкомiii. Далее в документе
паллиативная помощь упоминается как компонент реализации права
ребенка на охрану здоровьяiv.
Комитет по защите прав человека ООН также считает детскую
паллиативную помощь обязательной составляющей услуг здравоохранения,
оказываемой соответственно обученными специалистамиv.
Всемирная Ассамблея здравоохранения в своей резолюции о паллиативной
помощи №67.19 от 2014 года настоятельно рекомендует всем странам
интегрировать паллиативную помощь в национальные системы
здравоохранения, а также сделать опиоиды и другие медицинские
препараты, используемые в паллиативе, доступными для эффективного
обезболивания и снятия иных тяжелых симптомов у детейvi.
2. Каждому ребенку должна оказываться помощь в обезболивании и
контроле над симптомами с использованием педиатрических формуляров,
когда это показано.
Боль это самый распространенный симптом, который испытывает 80% детей
с онкологическими заболеваниями, 67% детей с прогрессирующими

неонкологическими заболеваниями и 55% детей с ВИЧ/СПИДvii. Наш опыт
показывает, что многие врачи неправильно работают с детской болью, так
как чаще всего бывают не в состоянии ее оценить, а также опасаются
применять опиоиды при работе с детьми. Морфину используется только при
наличии боли средней и большой силы, с предпочтением оральным
формам, так как они безопаснее и дешевле. Рекомендовано использование
двух шаговой системы ВОЗ и обеспечение соответствующих медикаментов в
педиатрических формулярах. Нужно правильно работать также и с другими
физическими симптомами, равно как и психологической и душевной болью с
целью снижения страданий и улучшения качества жизни ребенка и его
семьи.
3. Система всеобщего охвата услугами здравоохранения должна включать
детскую паллиативную помощь, оказываемую обученными
медицинскими сотрудниками.
Всемирная организация здравоохраненияviii определяет понятие всеобщего
охвата услугами здравоохранения как доступ населения всех возрастов к
необходимым профилактическим, куративным и паллиативным услугам
здравоохранения. Чтобы быть эффективными данные услуги должны быть
недорогими и достаточного качества. Именно поэтому мы обращаемся к
правительствам всех стран с рекомендацией интеграции детской
паллиативной помощи в систему всеобщего охвата услугами
здравоохранения.
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