Подборка полезной литературы по оказанию паллиативной помощи
детям.
О ПРАВАХ ДЕТЕЙ
Хартия прав умирающего ребенка (Триестская хартия). — М.: 2016 — 92 с.
https://www.rcpcf.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0
%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ В ОТДЕЛЕНИЯХ
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Вместе — лучше. Рекомендации по организации работы персонала отделений реанимации
и интенсивной терапии в обеспечении совместного пребывания детей с родителями:
Учебно-методическое пособие. — М.: Издательство «Проспект», 2018. — 84 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/03/Vmeste_luchshe_all-1.pdf
Актуальные вопросы методологии «Открытая реанимация» (совместное пребывание
ребенка с родителями в отделениях реанимации и интенсивной терапии): Методические
рекомендации / Под ред. В.В. Лазарева, Н.Н. Савва, К.А. Вартановой. — М.: Издательство
«Проспект», 2018. — 52 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/02/Metodich_popravl_all-1.pdf
Организация совместного пребывания ребенка с родителями (законными
представителями) в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Клинические
рекомендации. — М., 2016. — 40 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2016/11/Organizaciya_klin.pdf
Совместное пребывание ребенка с родителями (законными представителями) в отделении
реанимации и интенсивной терапии — важнейшая составляющая положительного
терапевтического эффекта. Методическое пособие для специалистов отделений
реанимации и интенсивной терапии и организаторов здравоохранения. Под редакцией В.
В. Лазарева. — М.: ФГБОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» Минздрава России, 2016. —
40 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2016/11/Organizaciya_metod.pdf
Разрешить нельзя запретить. Совместное пребывание родителей с детьми в отделениях
реанимации и интенсивной терапии. 20 вопросов и ответов для медицинских сестер. —
М.: Издательство «Проспект», 2018. — 44 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/02/Voprosy_medsester_all.pdf
Положение о внутренней политике лечебного учреждения по совместному пребыванию
ребенка с родителями (законными представителями) в ОРИТ на основе семейноориентированного подхода («Открытая реанимация»)
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/01/Politika-ORIT-po-sovmestnomuprebyvaniyu-2.pdf

Правила нахождения родителей (законных представителей) с детьми в отделении
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на основе семейно-ориентированного
подхода
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/01/Pravila-po-sovmestmomu-prebyvaniyu-dlyapersonala-1.pdf
Совместное пребывание детей и родителей в ОРИТ: риски, которых нет. Заместитель
главного врача. – 2017, №6.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2014/08/OR_Vartanova.pdf
Памятка для членов семьи (законных представителей) по совместному пребыванию с
ребенком в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/01/Pamyatka-i-pravila-dlya-rodstvennnikov2.pdf
Вместе с мамой. Что делать, когда твой ребенок в реанимации? Советы родителям. — М.,
2015 — 52 с., илл.
https://www.rcpcf.ru/wpcontent/uploads/2014/08/Brochure_Together_with_Mum_2015_for_site.pdf
Вместе — можно. Сборник материалов по организации совместного пребывания
родителей с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии. - М., 2016. - 182 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2016/07/Vmeste_mozhno.pdf
Исследование «Совместное пребывание детей, нуждающихся в паллиативной помощи, и
их родителей в отделениях реанимации и интенсивной Опубликовано при поддержке
Министерства экономического развития Российской Федерации. терапии» проведено с
целью проанализировать и представить различные аспекты ситуации с совместным
пребыванием детей и их родителей/законных представителей в отделениях реанимации и
интенсивной терапии. По результатам исследования предложены варианты стратегии
продвижения этой идеи в России, включая способы решения конкретных проблем,
препятствующих реализации права граждан на совместное пребывание с их детьми в
ОРИТ.
https://www.rcpcf.ru/wpcontent/uploads/2014/08/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%
D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%
B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
Вместе не страшно, или Что делать, когда новорожденный малыш попадает в
реанимацию: Советы родителям / О.П. Фокина, В.А. Титов и др. — М.: Издательство
«Проспект», 2018. — 172 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2018/12/ORITN_all_preview-dlya-sajta.pdf
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Диксон Дж. Алгоритм перинатального сопровождения детей, нуждающихся в
паллиативной помощи. — М.: Издательство «Проспект», 2020. — 52 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2020/03/Algoritm-perinatalnogo-soprovozhdeniyadetej.pdf

Практическое руководство по оказанию паллиативной помощи в отделении
новорожденных / А. Манчини и др. — М.: Издательство «Проспект», 2020. — 40 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2020/03/Prakticheskoe-rukovodstvo-po-okazaniyuPP.pdf
Качество жизни и потребность в паллиативной помощи в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. – М., 2016, - 160 с.
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2016/11/Kachestvo-zhizni.pdf

