
Паллиативная помощь 

Контроль симптомов в паллиативной медицине: руководство / 

под ред. Г. А. Новикова ; ред. Г. А. Новиков. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. 

 
В книге рассмотрены общие принципы и структура системы 

паллиативной помощи, изложены подходы к контролю патологических 

симптомов, наблюдаемых у пациентов с прогрессирующими 

неизлечимыми хроническими заболеваниями с неблагоприятным 

прогнозом. С позиций научно обоснованной практики описаны простые 

и доступные методы лечения, позволяющие ощутимо уменьшить 

интенсивность или устранить большинство мучительных симптомов и 

тем самым улучшить качество жизни пациентов. Рекомендуемые 

методы эффективны, безопасны и удобны для применения как в 

стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинической 

практике. 

 

Ткаченко А. Организация паллиативной помощи детям на 

региональном уровне: учебно-методическое пособие / А. 

Ткаченко, И. Кунарева, В. Крауш. - СПб.: Тип. Михаила 

Фурсова, 2016. - 132 с. 
 

Организация хосписа - непростой процесс, который таит в себе 

множество нюансов. 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. 

 

 

 

Яцышин С. М. Волонтерская деятельность в практике 

паллиативной помощи: опыт Санкт-Петербургского детского  

хосписа: методический материал / С. М. Яцышин, А. В. 

Микляева, А. Ткаченко. - СПб.: Тип. Михаила Фурсова, 2016. 

- 132 с. 
 

В данном пособии описывается вклад волонтеров в эффективное 

функционирование хосписа, организационные и правовые аспекты 

волонтерской деятельности по оказанию помощи тяжелобольным детям 

и их семьям, анализируется психологическая структура деятельности 

лонтера в детском хосписе и описываются технологии стимулирования 

и поддержки волонтерской активности. 

 



Яцышин, С. М. Духовная поддержка семей, столкнувшихся с 

неизлечимым заболеванием ребенка: методический материал / 

С. М. Яцышин, А. В. Микляева, А. Ткаченко. - СПб.: Тип. 

Михаила Фурсова, 2016. - 96 с. 

 
Пособие представляет собой попытку описать опыт работы Санкт-

Петербургского Детского хосписа в области оказания одной из 

важнейших сторон паллиативной помощи - духовной поддержки детям, 

страдающим неизлечимым заболеванием, а также их близким: 

родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам. 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. 

 

 

 

Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. - 

Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445259.html 
Учебника соответствует требованиям дополнительной 

профессиональной образовательной программы усовершенствования по 

циклу "Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела", разработанной в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими Порядок оказания 

паллиативной помощи взрослым пациентам и Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

 

 

 

Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под 

ред. С. Н. Пузина, М. А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 416 с. - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441039.html 
 

В учебнике рассмотрены вопросы, касающиеся основ реабилитации, 

немедикаментозной терапии - лечебной физической культуры, массажа, 

санаторно-курортного лечения с применением природных лечебных 

факторов и методов физиотерапии. Изложены общие положения 

временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы, 

порядок принятия экспертных заключений. Описаны вопросы 

профилактики, трудоспособности, противопоказания к различным видам 

и условиям труда, перечислены показания для направления на медико-

социальную экспертизу, определение групп инвалидности, рассмотрена 

паллиативная помощь. 

 



Амбулаторно-поликлиническая онкология [Электронный 

ресурс] / Ш. Х. Ганцев, В. В. Старинский, И.Р. 

Рахматуллина, Л.Н. Кудряшова, Р.З. Султанов, Д.Д. Сакаева 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html 

Руководство состоит из двух частей. Первая часть содержит сведения 

об организации онкологической помощи, основные нормативные 

документы, регламентирующие работу врачей-онкологов. 

Представлены методы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей в условиях амбулатории и поликлиники. Отражены вопросы 

организации паллиативной помощи онкологическим больным в 

условиях амбулатории и поликлиники. Во второй части включены 

современные данные об основных формах злокачественных 

новообразований. 

Хронический болевой синдром у онкологических 

паллиативных пациентов детского возраста в России / А. В. 

Пшонкин, И. В. Серкова, Н. В. Мякова, Н. Н. Коцкая, М. С. 

Васильева, Г. А. Новичкова // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. 

Сперанского. - 2019. - Т. 98. № 1. - С. 115-121. 

Развитие паллиативной помощи детям с инкурабельными 

онкологическими заболеваниями (ОЗ) необходимо в РФ, одной из 

наиболее сложных проблем у данной категории детей является 

неправильное ведение болевого синдрома в конце жизни. Настоящая 

работа проведена с целью улучшения качества и доступности 

обезболивающей терапии детям с ОЗ, которые были признаны 

инкурабельными.  

 

Фролова, Елена Владимировна. Паллиативная помощь при 

ВИЧ-инфекции / Е. В. Фролова // Справочник врача общей. 

- 2017. - N 3. -  С. 8-14. 

Паллиативная помощь направлена на достижение наилучшего 

качества жизни больных, страдающих от угрожающих жизни и 

неизлечимых болезней, включая ВИЧ/СПИД, а также членов их 

семей. Ключевыми элементами такого вида помощи являются 

облегчение переносимости больными любых страданий - физических, 

психических, душевных и социальных, а также создание условий и 

обеспечение поддержки людям, осуществляющим паллиативную 

помощь, для преодоления возникающих при этом эмоциональных 

реакций и переживаний. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428757.html

