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Русанова, Ю. П. Основные направления социально-психологической помощи в 
педиатрической паллиативной службе или детском хосписе / Ю. П. Русанова, О. А. 
Шаргородская. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2014. - 15 с.  

В издании представлены основные 
направления социальной, 
психологической и педагогической 
помощи в детском хосписе или 
педиатрической паллиативной службе. 
Материала подготовлен сотрудниками 
СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» на основе 
опыта специалистов Санкт-
Петербургского Детского хосписа, 
работающих с детьми с угрожающими 
жизни заболеваниями и их семьями. 
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Русанова, Ю. П. Основные трудности работы в паллиативной помощи детям / Ю. П. 
Русанова, О. А. Шаргородская. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2014. - 11 с.  

Предмет работы - анализ основных 
проблем в работе сотрудников детских 
паллиативных служб и хосписов, 
предупреждение о сложностях труда на 
основе опыта коллектива петербургского 
Детского хосписа, имеющего 11-летнюю 
историю. В работе предложены и методы 
профилактики профессионального 
выгорания специалистов в паллиативе. 
Адресаты брошюры - специалисты 
педиатрических паллиативных служб и 
хосписов, педиатры, онкологи, психологи, 
студенты медицинских вузов и колледжей. 
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Русанова, Ю. П. Практические рекомендации по организации и проведению первичной 
консультации семьи специалистами педиатрической паллиативной службы / Ю. П. 
Русанова, О. А. Шаргородская. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2014. - 23 с.  

Настоящее пособие имеет практическую 
ориентированность и посвящено организации 
процесса первой встречи и беседы с семьей 
потенциального пациента паллиативной службы 
или хосписа. Внимание также уделено этическим 
и психологическим аспектам проведения 
подобных консультаций, часто вызывающим 
вопросы у специалистов. Работа основана на 
многолетнем опыте подобных встреч 
сотрудников петербургского Детского хосписа.  

Издание содержит анкеты для сбора 
сведений о ребенке и его семье, разработанные 
авторами и применяемые специалистами 
социально-психологической службы 
петербургского Детского хосписа. 
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Паллиативная помощь детям : *метод. пособие+ / С.-Петерб. детский хоспис ; сост. С. М. 
Яцышин *и др.+. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2014. - 45 с. 

В методическом пособии анализируются история и 
современное состояние детской паллиативной помощи 
в России и мире, представлен опыт работы Детского 
хосписа в Санкт-Петербурге, рассматриваются 
методические вопросы организации и обеспечения 
деятельности системы паллиативной помощи, 
определены ключевые проблемные области в сфере 
детского паллиатива. Пособие основано на материалах 
исследований и практическом опыте работы по 
оказанию паллиативной помощи детям и их семьями 
Санкт- Петербургского Детского хосписа. Многие 
положения публикуются впервые. Методические 
рекомендации представляют интерес для 
организаторов детской паллиативной помощи, 
педагогов, психологов, медиков, специалистов по 
социальной работе, социальных работников, а также 
для широкого круга читателей.  
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Духовная поддержка семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка : 
*метод. пособие+ / С.-Петерб. детский хоспис ; *сост.: С. М. Яцышин, А. В. Микляева,  
А. прот. Ткаченко+. - СПб. : Мед. учреждение "Детский хоспис", 2016. - 94 с.  

Санкт-Петербургский Детский хоспис уделяет особое внимание 
оказанию одной из важнейших сторон паллиативной помощи – 
духовной поддержки детям, страдающим неизлечимым 
заболеванием, и их близким: родителям, бабушкам и дедушкам, 
братьям и сестрам. Книга не содержит конкретных формулировок, 
как справиться с той или иной сложной ситуацией, так как каждый 
случай индивидуален, а каждый человек уникально воспринимает 
окружающий мир. Поэтому в данном издании описаны общие 
принципы, в том числе сформулированные на основе более чем 13-
летнего опыта ежедневной практики оказания помощи 
тяжелобольным детям и их семьям. Авторы рассматривают суть 
феномена «духовность» с позиций не только религиозного, но и 
светского мировоззрения. Ими описываются место духовной 
поддержки в контексте целей и задач паллиативной помощи и ее 
основные функции, дается характеристика духовных потребностей 
неизлечимо больного ребенка и членов его семьи. Отдельное 
внимание уделяется негативным последствиям, к которым может 
привести дефицит духовной поддержки. И, конечно же, часть книги 
посвящена существующим средствам оказания духовной поддержки 
неизлечимо больным детям и их близким. 
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Волонтерская деятельность в практике паллиативной помощи детям : Опыт Санкт-
Петербургского детского хосписа : *метод. пособие+ / С.-Петерб. детский хоспис ; *сост.: 
С. М. Яцышин, А. В. Микляева, А. прот. Ткаченко+. - СПб. : Мед. учреждение "Детский 
хоспис", 2016. - 131 с. 

В данном пособии описан опыт Санкт-
Петербургского детского хосписа, накопленный 
за 15 лет работы с волонтерами. Их роль в 
функционировании организации очень важна. 
Это люди, готовые безвозмездно и от всего 
сердца помогать тяжелобольным детям. Для 
руководства хосписа важными будут подсказки, 
где найти волонтера, как координировать его 
работу, какими ресурсами должно обладать 
учреждение для успешного взаимодействия. 
Волонтеры в свою очередь почерпнут много 
ценной информации о правовой стороне своей 
деятельности и поймут, какими знаниями 
должны обладать, чтобы стать частью хосписа. 



36 
О-64 
Организация паллиативной помощи детям на региональном уровне : *метод. пособие+ 
/ С.-Петерб. детский хоспис ; *сост.: прот. А. Ткаченко, И. Кушнарева, В. Крауш]. - СПб. : 
Мед. учреждение "Детский хоспис", 2016. - 130 с.  

Организация хосписа - непростой процесс, 
который таит в себе множество нюансов. Чтобы Вы 
могли идти проторенным путем и нигде не 
ошибиться, Детский хоспис делится своим опытом. 
Авторы рассказывают о принципиальных различиях 
паллиативной и паллиативной медицинской 
помощи, о том, почему важно взаимодействие 
органов государственной власти разных отраслей, 
их подведомственных и некоммерческих 
организаций. Кроме того, затрагивается один из 
самых актуальных вопросов, вопрос 
финансирования – авторы делятся, как и где искать 
источники. Брошюру можно смело назвать 
уникальной, она станет настольной книгой для 
специалистов, с чистого листа организующих 
паллиативную помощь в своем регионе.  



Государственный контроль качества паллиативной помощи: анализ нарушений 
и ответственность медорганизаций / С. В. Ковалев, А. В. Прыкин, Н. О. Матыцин, 
С. И. Таубкина // Управление качеством в здравоохранении. - 2017. - № 4. –  
С. 6-12.  
  
Терлецкая Р. Н. Динамика и структура заболеваемости детского населения, 
потенциально обусловливающей потребность в паллиативной помощи / Р. Н. 
Терлецкая // Педиатрия. - 2017. - № 2. - С. 168-173.  
  
Захарочкина Е. Лицензирование амбулаторной паллиативной помощи 
взрослому населению / Е. Захарочкина // Здравоохранение: журнал для 
управления медицинской организацией. - 2017. - № 6. - С. 108-111. 
  
Контроль и управление качеством паллиативной помощи / О. А. Березикова, И. 
З. Каданцева, Д. С. Цыплакова, Д. О. Шеянко // Управление качеством в 
здравоохранении. - 2017. - № 4. - С. 32-39. 
 

Публикации в периодических 
изданиях 



Невзорова Д.В. Оценка качества обезболивания при оказании паллиативной 
помощи / Д. В. Невзорова // Управление качеством в здравоохранении. - 2017. 
- № 4. - С. 14-22. 
  
Опыт интеграции системы оказания паллиативной помощи и медицинской 
реабилитации в Тверском регионе / Л. В. Чичановская, О. Н. Бахарева, А. В. 
Соловьева, Т. В. Меньшикова // Вестник восстановительной медицины. - 2017. 
- № 2. - С. 23-26.  
  
Осетрова О.В. Как работает выездная служба паллиативной медицинской 
помощи / О. В. Осетрова, Е. Ю. Гаврилова, Т. А. Парфенова // Управление 
качеством в здравоохранении. - 2017. - № 4. - С. 40-47. 
  
Паллиативная коррекция у пациентов с тетрадой Фалло / А. Ю. Омельченко, И. 
А. Сойнов, Ю. Н. Горбатых, Ю. Ю. Кулябин // Медицинский альманах. - 2017. - 
№ 3. - С. 28-32.  
 
Романовский Г.Б. Правовые основы паллиативной медицинской помощи /  
Г. Б. Романовский // Управление качеством в здравоохранении. - 2017. - № 4. - 
С. 24-31. 
 



Современное состояние паллиативной медицинской помощи на региональном 
уровне (на примере Воронежской Области) / В. П. Косолапов, Ю. М. Чубирко,  
Г. В. Сыч, И. Е. Чубирко // Вестник новых медицинских технологий. - 2017. –  
№ 2. - С. 163-171.  

  

Таньшина О.В. Организация паллиативной помощи пациентам с деменцией /  
О. В. Таньшина // Клиническая геронтология. - 2017. - № 3-4. - С. 45-50.  

  

Царькова С.А. Опыт реализации дополнительной образовательной программы 
«паллиативная помощь в педиатрии» / С. А. Царькова, Р. А. Ушакова, Л. А. 
Шукшина // Уральский медицинский журнал. - 2017. - № 5. - С. 5-10.  
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