
   

Фонд помощи хосписам 
«Вера» 



Попечительский совет  

 
 
 
 
 
 

Ингеборга Дапкунайте – интервью журналу  
Marie Claire:   
 
«Мне нужно вам обязательно рассказать, что такое 
хоспис — недавно мы проводили ресерч, и выяснилось, 
что люди не совсем понимают, что это такое, думают, 
что это какое-то темное, страшное место. А на самом 
деле все наоборот — это место, не похожее на 
больницу, где человек, который не может вылечиться, 
проводит последние дни. Когда ребенок оказывается в 
реанимации, главная проблема в том, что к нему не 
могут попасть родные — можете представить, что 
происходит с ребенком и с родителями. А в хосписе 
родные могут находиться 24 часа в сутки без всяких 
ограничений».  
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Татьяна Друбич – интервью «Новой газете», 2014  
 
«Вот стали звонить люди и благодарить… за уход 
близких. Первый раз, когда за это сказали «спасибо», 
мне стало страшно. А сейчас не удивляюсь, когда 
слышу: «Знаете, мама перед смертью сказала, что в 
жизни ей так не было хорошо, как теперь, когда она 
уходит». В хосписе берегут достоинство человека. И 
люди умирают не в унизительных мучениях, с 
нестерпимой болью, а в покое». 
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69 % опрошенных россиян впервые слышат о 
паллиативной помощи, а что такое хоспис, 
хорошо знают только 14% человек. Лишь 8% 
респондентов сказали, что знают, куда 
обратиться за помощью и информацией, если 
им придется позаботиться о тяжелобольном 
близком.* 
 
 
 
* По данным опроса АНО «Аналитический 
центр Юрия Левады» в рамках проекта 
«Паллиативная помощь в России: барьеры и 
перспективы развития». Опрос проведен 1-5 
декабря 2017 года, в котором приняли участие 
1605 человек в возрасте 18 лет и старше (пока 
не опубликован, данные есть у фонда «Вера») 
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разные аудитории  
 
 
 
 
 



Посланники и друзья фонда 

Ролик «Свеча» 
https://youtu.be/ZHQemCn9I_E 
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37,8% врачей опасаются уголовного 
преследования за ошибки в работе с 
сильнодействующими обезболивающими, а 
26,7% врачей не всегда уверены в том, что 
назначение наркотических анальгетиков 
оправданно и соответствует выраженности 
болевого синдрома у пациента*. 
 
 
 
* По данным опроса,  проведенного в феврале 2017 года в 
рамках подготовки к заседанию Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в 
социальной сфере. Анкеты разработаны Ассоциацией 
профессиональных участников хосписной помощи совместно 
с фондом «Вера» и размещены в сети Интернет. В опросе 
приняли участие 118 врачей из 37 регионов России. 
Подробнее: https://www.asi.org.ru/news/2017/03/14/opros-
trudnosti-obezbolivanie-vrachi/ Агентство социальной 
информации. Опрос: в обществе нет культуры 
обезболивания. 14.03.2017  
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