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Современная   модель реанимационной помощи 
детям 

 •Новорожденный  разлучен со  своими 
родителями  
•Врачебная «авторитарность»  
•Медсестра выполняет  роль  «грозного 
привратника» или  «несговорчивого 
швейцара»  
•Члены семьи  играют роль  в лучшем 
случае просто «наблюдателя»,  а  то  и  
вовсе  «постороннего  лица»  
•Новорожденный  отлучается от  матери  
как  раз в  то  время, когда  они  оба 
наиболее  уязвимы  
•Большинство  родителей  — «простые» 
созерцатели выхаживания  своего  малыша 
•После  нескольких  недель периодических 
физических контактов  мама  и  малыш  
выписываются  из  стационара домой,  где,в  
подавляющем  большинстве  случаев,  они 
будут  предоставлены  исключительно  сами 
себе  

 



  

Отсутствие «прозрачности» в действиях медицинских 
работников – основа  непонимания, подозрения в 
утаивании фактов, неправомерных действиях и проч. 

Современный образ врача в глазах 
родителей ребенка 



Семейно-ориентированное выхаживание 

 
• Планирование и реализация 

на практике системы выхаживания, 
которая предусматривает более 
широкое привлечение родителей к 
оказанию помощи  своим 
новорожденным  

• В основном родители по-прежнему 
выполняют вспомогательные функции 
при выхаживании новорожденного в 
условиях  ОРИТН  

• Наибольшее участие  в  процессе 
выхаживания новорожденного 
выполняет  подготовленный 
медицинский персонал ОРИТН  

 



Семейно-ориентированное выхаживание 

• Повышается  удовлетворенность  родителей  
• Не требует дополнительных материальных затрат  
• Повышается нагрузка на  медицинский персонал в связи  

с обучением родителей и контролем  
• Вследствие того, что в большинстве  исследований 

проводились многочисленные разнообразные  
вмешательства, то объективно оценить влияние  
каждого из них отдельно, и семейно ориентированного 
выхаживания в частности, чрезвычайно сложно 
  

 
 

Symington AJ, PinelliJ. Developmental care  for promotion development and preventing 
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Семейный комплексный подход 

 

•Расширение принципов семейно 
ориентированной помощи новорожденным 
•Родители - настоящие  партнеры  в 
оказании помощи их детям в ОРИТН  
•Родители и сотрудники  ОРИТН работают 
вместе  
•Родители активно участвуют  во всех 
аспектах ухода за новорожденным  
•Кормят, меняют памперсы, купают, дают 
препараты через рот, отслеживают 
динамику роста и веса, наблюдают, 
прогресс и так далее   
•Родители являются лицами, 
принимающими решение  
•Родители, участвуют в совместных обходах, 
помогают  понять ребенка и принять 
решение по уходу за ним, также 
помогают укрепить отношения с 
сестринской бригадой   



Непрерывное/постоянное  сотрудничество/взаимодействие,  
направленное на улучшение результатов выхаживания  

Пассивный 

наблюдатель 

  

Главный по оказанию

  помощи   

  

M.Tompson, 2016 



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации". 

Письмо Минздрава РФ от 09 июля 2014 г. №  15-01/2603- 

07. 

Информационно-методическое письмо МЗ РФ от 31 мая 
2016 г. 



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Концептуальная  основа  права  ребенка  на  совместное 
пребывание с родителями во время болезни - это статья 9 
Конвенции о правах ребенка, гласящая, что: 
«Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями вопреки их желанию». 
Важность обеспечения этого права подчеркивается в ряде 
международных документов, таких, например, как 
Лейденская хартия прав детей, находящихся в больнице, 
принятая Европейской ассоциацией по защите прав детей, 
находящихся в больнице (EACH), 
Европейского реанимационного Совета.  

и Руководство 



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  
Российской  Федерации» устанавливает право 
родителя/законного представителя на совместное 

нахождение с ребенком в медицинской организации при 

оказании ему помощи в стационарных условиях. 
Согласно ч. 3 ст. 51 Закона об охране здоровья: «Одному из 
родителей, иному члену семьи или иному законному 
представителю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации  при  оказании  ему  медицинской  помощи  в  
стационарных условиях  в  течение  всего  периода  лечения  
независимо  от  возраста ребенка».  
Это право не зависит от вида оказываемой медицинской 

помощи; состояния больного; или нахождения больного в 

том или ином структурном подразделении медицинской 

организации. 





СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

В поддержку реализации данного права -  ч. 5 статьи 7 ФЗ об охране 
здоровья предусматривает, что органы государственной власти 
Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации должны создавать и развивать медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь детям, среди 
прочего, с учетом возможности пребывания с ними родителей и иных 
членов семьи 



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ. 

 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

10 января 2018 г. депутат ГД Н.Ф.Герасименко внес на 
рассмотрение Государственной Думы проект 
федерального закона «О внесении изменения в часть 1 
статьи  79  Федерального  закона  «Об  основах  охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

15. Предоставлять возможность посещения родителями, 
иными членами семьи и иными законными 
представителями пациентов структурного подразделения 
медицинской организации, оказывающего 
реанимационные мероприятия, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти». 



ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ? – ИССЛЕДОВАНИЕ  ТЕКУЩЕЙ 

СИТУАЦИИ 

В  2014  г.  БФ  «Детский  паллиатив»  и  компания  «Процесс- 
консалтинг»  провели  комплексное  исследование  ситуации  по 
совместному  пребыванию  родителей  с  детьми,  находящимися  в 
реанимации.  
Цель: анализ того, что происходит в реальности, какие существуют 

препятствия и что можно сделать для изменения ситуации. 
Исследование  включает:  изучение  существующей  мировой  (на 

основе зарубежных публикаций) и 
(анкетирование специалистов и родителей).  

российской практики 

Исследование охватывает правовые, инфраструктурные и 
этические аспекты проблемы, анализирует мнения сторонников и 
противников  совместного  пребывания,  выявляет  узкие  места 
нынешнего  положения  вещей  и  потенциальные  направления 
действий.  



8 ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ? 

 

 



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ - ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

меняются:  от  полного  запрета  (50-е  годы)  к 
разрешению без каких-либо ограничений (80-90-е 
годы).  

Представления о совместном пребывании 

 

странах, руководствуясь результатами клинических 
исследований  и  опросов  родителей,  однозначно 
высказались   за   то,   чтобы   родители   имели 
возможность  присутствовать  в  ОРИТ  вместе  со 
своими детьми без каких-либо ограничений.  

Ведущие профессиональные организации в разных 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОРИТ 

Современные принципы оказания помощи детям в 
ОРИТ основаны на большом практическом опыте и 
результатах исследований.  
Ключевой момент в обеспечении так называемого 
«открытого  доступа  в  реанимацию»  -  признание 

того, что пациент должен рассматриваться не как 
отдельно взятый индивидуум или просто организм, 
который требует лечения, а как личность, имеющая 

значимые для нее отношения с другими людьми, 

которые  нельзя  разорвать  насильно,  тем  самым 
усугубляя и без того тяжелое физическое состояние, 
вызванное болезнью. 



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

больницах   вместе   с   детьми   стали   исследования 
психологической травмы, которую получает ребенок в 

Главным аргументом в пользу присутствия родителей в 

результате отделения 
госпитализации.  

от родителей в период 

 

годы прошлого века (Bowlby, 1951; Bowlby & Fry, 1953; 
Robertson, 1959). В них было показано, что отделение 

Первые публикации такого рода появились уже в 50 - е 

больного ребенка от родителей в период 

пребывания в больнице наносит вред как самому 

ребенку, так и его отношениям с родителями.  



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
Официально признан и 

подход 

распространяется семейно- 

ориентированный . Это серьезное системное 
изменение в работе ОРИТ.    Не только присутствие, но и 
активное включение родителей и членов семей в оказание 
помощи ребенку в ОРИТ. 

6 принципов семейно-ориентированного 
организации работы педиатрических ОРИТ:  

подхода к 

Уважение. 

Информирование и обучение. 

Координация помощи и заботы о пациенте.  

Физическая поддержка. 

Эмоциональная поддержка. 

Вовлечение родителей. 



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ - ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

   настоящее  время  необходимость  совместного пребывания   

детей   и   родителей   в   ОРИТ   в большинстве   зарубежных   
стран   не   является спорным вопросом в принципе, тем более, 
что накоплена солидная доказательная база в виде 
многочисленных  исследований,  подтверждающих  
многочисленные позитивные терапевтические эффекты 

присутствия родителей в ОРИТ для больного ребенка, а также 

для его семьи.  

В 



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ  

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Несмотря  на  законодательно  установленное  право  родителей 
находиться вместе с ребенком в любом отделении медицинских 
стационаров (ФЗ № 323 от 21.11.2011 г., ч. 3 ст. 51), ограничения и 
запреты на их совместное пребывание в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии остаются серьезной проблемой российского 
здравоохранения. 

Решение этой проблемы 
сдерживают: 
•     дефицит методических 
материалов; 
•     неосведомленность персонала 

ОРИТ; 
•   неготовность участвовать в 
изменении   привычной 
практики; 
•отсутствие коммуникативных 
навыков,  
 

   





СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ – РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Единой   официально   принятой   политики   в   отношении   совместного 

пребывания родителей с детьми в детских ОРИТ в России нет.  

В российских детских ОРИТ используются разные подходы к посещениям и 

пребыванию родителей. Наиболее распространены подходы, связанные с 
частичным ограничением посещений или пребывания.  

Правила посещения и пребывания устанавливаются каждым медицинским 

учреждением  самостоятельно.  Зависят  от  организационной  культуры 
учреждения и личной позиции руководителя.  

Существуют  абсолютно  противоположные  мнения  специалистов  детских 
ОРИТ относительно совместного пребывания. Сущность позиции 
специалистов  ОРИТ  определяется  их  мировоззрением,  жизненным  и 
профессиональным  опытом,  привычками,      стереотипами,  этическими 
принципами.  



КРАТКИЕ ВЫВОДЫ: ОТНОШЕНИЕ К ИДЕЕ                    

СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Востребованность совместного пребывания в ОРИТ вместе с ребенком со 

стороны родителей – высокая, осознанная и хорошо аргументированная.   

Родители далеко не всегда высказывают свою потребность в совместном 

пребывании публично. Вместо этого они стремятся решить вопрос в рамках 
переговоров с персоналом конкретного ОРИТ и руководством медицинских 
учреждений. 

Родители считают, что совместное пребывание следует разрешать в любое 

время,  кроме  времени  проведения  инвазивных  или  реанимационных 
процедур.  

Родители осознают, что их пребывание в ОРИТ увеличивает нагрузку на 

персонал, и считают, что они могут реально помогать в уходе за ребенком, 
таким образом, разгружая сотрудников в условиях дефицита персонала.  



РОДИТЕЛИ 

По данным опроса родителей, 
проведенного фондом «Вера» 
(март 2017 г.)  
За последние 5 лет: 85% 
родителей не жаловались, из 
них:  
16% боялись испортить 
отношения с врачами  
56% не знают своих прав  

 



СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
В организации нет условий для совместного пребывания. 

Некоторые руководители считают, что для совместного пребывания 
родителей с детьми нужны особые условия: одноместные палаты, 
специальные  помещения  для  родителей,  где  они  могли  бы 
переодеться  и  помыть  руки  и  т.  п.  Если  этих  условий  нет,  то 
совместное пребывание невозможно.  

Особых условий нет в большинстве детских стационаров. Однако 
практика  показывает,  что  организовать  совместное  пребывание 
можно не только в современных, хорошо оснащенных медицинских 
центрах, но и в обычных районных больницах. Иногда достаточно 
наличия раскладных стульев и переносных ширм, чтобы члены семьи 
могли находиться рядом с ребенком. 



СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Совместное пребывание противоречит СанПиН. 

Прямого запрета на совместное пребывание детей с родителями в 
СанПиН нет. А организовать соблюдение санитарно-гигиенических 
норм несложно и недорого. 

Есть несколько простых правил: чистая одежда без ворса, чистый или 
одноразовый  халат,  убранные  волосы,  отсутствие  инфекционных 
заболеваний  (нет  кашля,  насморка  и  температуры),  мытье  и 
дезинфекция  рук.  Важно  также  соблюдать  правила  асептики  и 
антисептики при проведении каких-то манипуляций с ребенком. 



СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Совместное пребывание противоречит СанПиН. 

«Родители поднимаются к нам уже в бахилах. Халаты висят рядом со 
входом  в  реанимацию.  Мы  требуем  только  обрабатывать  руки. 
Дозаторы с раствором стоят везде. Обработать руки до того, как 
прикоснуться  к  ребенку,  и  после  того,  как  все  манипуляции 
закончены,  –  строгое  правило  как  для  родителей,  так  и  для 
персонала»,  –  Закиров  Игорь  Ильдусович,  руководитель  службы 
реанимации Детской республиканской 
Минздрава Республики Татарстан. 

клинической больницы 



СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Совместное пребывание противоречит СанПиН. 

Как  показывают  исследования,  посещение  пациентов  в  ОРИТ  не 
связано с увеличением распространения инфекционных заболеваний. 
В ряде случаев отмечено даже снижение общего уровня инфекций, 
после  того  как  родным  было  разрешено  находиться  рядом  с 
пациентами.  
Причина  –  наибольшую  опасность  для  больного  представляет 
внутрибольничная флора, устойчивая к простым дезинфицирующим 
средствам и резистентная ко многим антибиотикам. Привнесенные 
микроорганизмы помогают бороться с госпитальной флорой. 



СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Открытая реанимация предполагает снятие запретов 

Открытая реанимация – это не снятие запретов и ограничений, а, 
напротив, соблюдение правил 

Открытая реанимация – это «Реанимация по правилам» 



«ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРАВИЛ 

Общее время пребывания родителей. 

Правила поведения, коммуникаций с персоналом ОРИТ. 
          Соблюдение распорядка дня. 

Кто может находиться с ребенком. 
Условия, которые создаются для родителей. 

Санитарно-гигиенические нормы. 
Проведение инвазивных процедур. 

Проведение экстренных реанимационных мероприятий. 

Получение сведений о состоянии ребенка.  

Возможность консультаций сторонних врачей. 

Участие родителей в уходе за ребенком. 

Отношения с другими родителями. 

Разрешение конфликтных ситуаций. 



Информационно-методическое письмо МЗ 

РФ от 31 мая 2016 г. 

«О  правилах  посещения  родственниками 
пациентов  в  отделениях  реанимации  и 
интенсивной терапии (реанимации)» 

Форма памятки для родителей 



ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ - ПРАВИЛА 

Правила  пребывания  родителей  в  
ОРИТ  разрабатывает  каждое 
отделение. Можно доработать под себя 
правила и памятку Минздрава, 
направленные  в  письме  от  30.05.2016  
№  15-1/10/1-2853,  либо 
воспользоваться опытом других 
лечебных учреждений. 

Правила можно распечатать в виде 
памятки  для родителей, сообщать 
их родителям устно или разместить 
на информационных стендах при 
входе в отделение.  

Грубое нарушение членами семьи 
согласованных правил – основание 

отказать в совместном пребывании в 
ОРИТ. 



ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ - ПРАВИЛА 

Памятка для членов семьи (законных представителей) по совместному 
пребыванию с ребенком в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ)  

Положение  о  внутренней  политике  медицинской  организации  по 
совместному  пребыванию  ребенка  с  членами  семьи  (законными 
представителями)  в  ОРИТ  на  основе  семейно-ориентированного 
подхода 

Правила нахождения (пребывания) родителей (законных 
представителей) с детьми в ОРИТ для медицинского персонала  

http://www.rcpcf.ru/biblioteka/ 

http://babyanesthesia.ru/novosti/novosti_175.html 



доступность 



Возможность 
положить маму в 
ОПН и НД  

проживание в 
пансионате при 
ОДКБ №1 

приежать из дома, 
организована 
комната отдыха для 
родителей 



ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ ПЕРСОНАЛА 

 УБЕЖДАЙТЕ 

 ПООЩРЯЙТЕ 
 ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 



Поддержка и поощрение ГВ 

 Прикладывание к груди (по состоянию ребенка) 

 сцеживаются в реанимации, молоко 
доставляется в отделения для кормления. 

Отдельное помещение для сцеживания 

Работа персонала с мамами 
 по становлению лактации  

70 % персонала имеют сертификат 
 консультанта по ГВ 

Более 60% пациентов за 2017 год  
находились на ГВ              

 
 
 
 



Обучение родителей доступным манипуляции 
по  уходу: 

Смена подгузника 

Гигиенические процедуры 



Доступные родителям манипуляции по уходу: 

 Кормление  
 Массаж 



Доступные родителям манипуляции по уходу: 
 Тактильная стимуляция 

 Ингаляции 



Доступные родителям манипуляции по уходу: 
 Купание, совместно с медицинским персоналом 



Доступные родителям манипуляции по уходу: 

Непитательное кормление – стимуляция 
сосательного и глотательного рефлекса,    
координация сосания и глотания 



Мамы  и папы «кенгуру» 



Готовность матери к уходу за ребенком в ОРИТН 

– Понимание правил профилактики передачи инфекции в ОРИТН 
– Понимание особенностей окружающей среды для  ребенка 
– Смена памперса 
– Контроль и запись витальных   функций   
– Вскармливание через зонд 
– Cмена положения ребенка 
– Кенгуру                                                          Adik Levin, Liis Toome, Heili Varendi.  

                  Tallinn Children's Hospital,Estonia, 2017  

 



Совместное пребывание матери и ребенка в
 отделении реанимации новорожденных 

 



Общение матери, находящейся в АРО, и ребенка, 
госпитализированного в ОРИТН 

 

   

  

  

  



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 
БИРМИНГЕМСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Из памятки для родителей: 

Сотрудники отделения сильно загружены, поэтому у них 
не   получается   немедленно   принимать   звонки   по 
телефону или системе внутренней связи. Если вам не 
ответили сразу, не переживайте. Это не значит, что с 
ребенком что-то случилось. 

Реанимационное отделение отличается от других палат. 
Поскольку маленьким пациентам требуется особый уход, 
например, помощь при дыхании и кормлении, а также 
прием  специальных  лекарств,  рядом  с  койкой  может 
находиться много аппаратов и другого оборудования. 

ЕАНФ 2018 



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 
БИРМИНГЕМСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

К  сожалению,  ночью  у  вас  не  получится  спать  рядом  с 
ребенком, поскольку нам необходимо свободно перемещаться 
вокруг  его  койки.  Однако  у  нас  есть  несколько  кресел  с 
откидывающимися спинками, которые можно пододвинуть к 
койке. 

Родители могут находиться с ребенком круглосуточно. Время 
посещения для других родственников и друзей — с 10:00 до 
20:00 (разрешение на посещение должно быть предоставлено 
родителями или опекунами ребенка). 

ЕАНФ 2018 



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 
ФНКЦ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Правила для родителей 

Многие   дети   поступают   в   наше   отделение   и   переводятся, 
транспортируются на различные исследования, а также получают 
разнообразные терапевтические процедуры. В связи с этим вы не 
всегда сможете находиться рядом со своим ребенком. 

Если обстоятельства сложатся так, что вы вынуждены будете сделать 
паузу в посещении, мы дадим вам знать по телефону, когда возможно 
вернуться. 

ЕАНФ 2018 



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 
ФНКЦ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Использование  мобильных  телефонов  разрешено  только  вне  нашего 
отделения. 
Количество посетителей ограничено до одного человека на одного пациента 
единовременно. Вы можете меняться и посещать своего ребенка по очереди с 
другими родственниками. 
Непосредственная  поддержка  вами  ребенка  во  время  его  лечения  в 
отделении реанимации и интенсивной терапии, безусловно, очень важна, 
даже если он находится в тяжелом состоянии. Вы можете просто посидеть в 
кресле/на стуле рядом с вашим ребенком, почитать ему вслух книжку или 
что-то рассказать, поговорить с ним. Однако помните, что не всегда есть 
необходимость находиться одному родителю рядом с ребенком все время, 
отведенное для посещения. Пожалуйста, не забывайте о себе, не забывайте 
принимать пищу и воду, не отказывайтесь от поддержки близких. Вам тоже 
необходимы силы. 

ЕАНФ 2018 



ФНКЦ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Чтобы ваш ребенок чувствовал себя в отделении более комфортно, после 
согласования с врачами можно принести знакомые игрушки и фотографии. 
Возможно также принести плейер или радио с наушниками, если ваш ребенок 

захочет послушать музыку или аудиокниги. 
Мы просим вас не забывать об уважительном отношении к другим пациентам 
отделения, а также нашим сотрудникам. 

При нарушениях правил пребывания в отделении, влекущих угрозу жизни 

пациентов  отделения  интенсивной  терапии  и  реанимации,  персонал 

отделения оставляет за собой право временно отказать родителю в 

посещении отделения. 

ЕАНФ 2018 



ВМЕСТЕ С МАМОЙ 

 

 



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ОРИТ 

www.rcpcf.ru 



ЗАПАХ МАМЫ 

«50 суток комы, после четырех хирургических операций 
Дениса  нельзя  было  брать  на  руки.  В  немецкой 
реанимации стояла корзина с мягкими игрушками, и твоя 
обязанность как мамы — выбрать одну из них и носить ее 
близко к телу, а через три часа эту игрушку ты меняешь 
на другую, а медсестра первую зверюшку с твоим запахом 
кладет рядышком с ребенком. И каждые три часа эту 
игрушку меняли, чтобы ребенок помнил запах мамы». 

Юлия Логунова 



Признание важной роли членов семьи в уходе за 
пациентом, активное вовлечение их в это участие, 

положительно сказываются на пациентах и на 
результатах лечения.  

Спасибо за внимание 


