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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы паллиативной медицины в педиатрии» специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Педиатрия»  

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в 

непрерывном медицинском образовании врачей. Сегодня паллиативная 

помощь детям развивается наряду с паллиативной помощью взрослым 

пациентам, и в некоторых развитых странах наметилась тенденция к 

формированию самостоятельной медицинской специальности и 

самостоятельного направления медико-социальной помощи детям.  

     В Российской Федерации  с 2015 года начато развитие данного 

направления медико-социальной помощи детям. Для создания эффективной 

системы паллиативной помощи детям в нашей стране необходимы 

понимание ее сути, отличий от паллиативной помощи взрослым, изучение 

опыта других стран и пионеров отечественной паллиативной помощи детям. 

Паллиативная помощь детям – это не только медицинская помощь и уход за 

детьми в терминальной стадии онкологических заболеваний. Речь идет о 

детях/подростках с различными нозологическими формами 

заболеваний/состояний, угрожающих жизни (рак, травмы головного мозга), а 

также заболеваниями, как правило, приводящими к преждевременной смерти 

ребенка, его тяжелой инвалидизации, при которых необходимо оказание 

квалифицированной медицинской, психосоциальной помощи ребенку, а 

также психологической и духовной поддержки членам его семьи. 

      Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена 

для подготовки врачей-педиатров медицинских организаций, в том числе 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения. 

     Целью обучения по программе дополнительного профессионального 

образования  «Актуальные вопросы паллиативной медицины в педиатрии» 

является:  

- получение теоретических знаний о паллиативной медицине как разделе 

медицины, задачами которого является использование методов и достижений 

современной медицинской науки для проведения лечебных процедур и 

манипуляций, призванных облегчить состояние больного ребенка, когда 

возможности радикального лечения уже исчерпаны; представлений о 

паллиативной медицинской помощи как комплексе медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимых пациентов; 

- создание представления о паллиативной медицинской помощи как 

неотъемлемой части  здравоохранения. 
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Задачами обучения по программе дополнительного профессионального 

образования  «Актуальные вопросы паллиативной медицины в педиатрии» 
являются:  

- рассмотрение концепции и принципов паллиативной медицинской помощи 

в детском возрасте; 

- раскрытие принципов лечения хронической боли и мониторинга его 

эффективности и безопасности у детей; 

- описание особенностей коммуникаций с больным ребенком, 

родственниками и ближайшим  окружением; 

- рассмотрение методологии паллиативной медицинской помощи больным 

детям с неонкологическими прогрессирующими хроническими 

заболеваниями (врожденные пороки развития органов и систем, ВИЧ/СПИД, 

ХОБЛ, и др.) и онкологическими заболеваниями; 

- анализ этических и правовых проблем отношения к неизлечимо больному 

ребенку; 

- ознакомление с практикой работы отделения детской паллиативной 

медицинской помощи и хосписа. 

     

Компетенции: 

Курсант, освоивший программу дополнительного профессионального 

образования  «Актуальные вопросы паллиативной медицины в педиатрии» 

должен обладать следующими универсальными  и профессиональными 

компетенциями  (табл.) 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ   МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ» 
 

Индекс 

компетен

ций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Модули, 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  КУРСАНТА  (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее 

типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать 

существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать 

любую поступающую информацию; выявлять 

основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Б1.ОД1.1 –   

Б1.ОД1.8 
Тестовые 

задания,  

ситуацио

нные 

задачи 
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Владеет навыками сбора, обработки 

информации по учебным и профессиональным 

проблемам; навыками выбора методов и средств 

решения учебных и профессиональных задач. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  КУРСАНТА  (ПК): 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды обитания. 

Знает: Принципы паллиативной медицины: 

облегчить боль и другие физические страдания; 

предоставлять психологическую и духовную 

поддержку; помогать вести максимально 

возможную активную жизнь; помогать близким 

пациента справляться с болезнью и утратой; 

обеспечивать наилучшее сочетание 

медикаментозного лечения и других мер; 

помочь в восприятии умирания как 

естественного процесса; не стремиться отдалять 

или ускорять  приближение смерти.  

Федеральный закон № 323 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (статьи 32 и 36).  

МЗ РФ  Приказ  об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи 

детям от 14.04.2015 № 193н. 

Умеет: Паллиативная медицинская помощь как 

комплекс медицинских вмешательств, 

способствующих улучшению качества жизни 

неизлечимых больных и их семей.  

Владеет: Особенностями курации неизлечимых 

больных: оценка их состояния и критериев 

исхода. 
 

Б1.ОД1.1 

Б1.ОД1.3 

Б1.ОД1.7 

Тестовые 

задания, 

ситуацион

ные задачи 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Знает: Паллиативную медицинскую помощь 

детям с соматическими заболеваниями, а также  с 

ВИЧ/СПИД. Психологическую поддержку в 

терминальной стадии соматического 

заболевания. Паллиативную медицинскую 

помощь при онкологических заболеваниях у 

детей. Особенности онкологических заболеваний 

детского возраста.  Специализированные 

подразделения для оказания паллиативной 

медицинской помощи онкологическим больным. 

Психологические и социальные проблемы 

неизлечимых больных. Правовые и психолого-

социальные аспекты социальной работы с 

онкологическими больными. Проблема 

информирования о диагнозе. Взаимодействие 

служб, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь онкологическим больным. 

Социальные последствия онкологических 

заболеваний у детей. 

Б1.ОД1.5 

Б1.ОД1.6 

Тестовые 

задания, 

ситуацион

ные задачи 

l%20
l%20
l%20
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ПК-6 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

педиатрической 

медицинской помощи 

Знает: Оказание паллиативной медицинской 

помощи на дому, включая  социальную помощь. 

Цель ухода на дому: восстановление, повышение 

и поддержание максимально возможного уровня 

комфорта и качества жизни больного  ребенка. 

Физические, психосоциальные и духовные 

мероприятия как компоненты непрерывной 

медико-социальной помощи. 

Роль социального работника в команде 

паллиативной медицинской помощи.  

Умеет: Поддерживающее консультирование. 

Психологическая помощь членам семьи. 

Сообщение «тяжелых новостей». 

Коммуникация медицинских работников, 

социальных работников, родственников и  

пациента. 

Владеет: Поддержкой семьи во время ухода за 

больным  ребенком в стационарных условиях и 

на дому. 

Б1.ОД1.6 

Б1.ОД1.8 
 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении. 

Знает: Причины и источники острой и 

хронической боли различного генеза. Способы 

градации интенсивности боли.  

Переживания боли. Болевое поведение. 

Многофакторную концепцию хронической боли. 

Основы терапии острой и хронической боли. 

Классификация анальгетических лекарственных 

средств.  

Преодоление стресса и совладение с проблемной 

ситуацией. Профилактика реактивной депрессии. 

Профилактика острого стрессового расстройства. 

Рекомендации для лиц, осуществляющих уход за 

больным ребенком.  

Умеет: Диагностировать острую и хроническую 

боль. Оценить степень болевого синдрома у 

детей 

Владеет: Принципы лечения острой и  

хронической боли, ведение болевого синдрома у 

детей, немедикаментозные методы лечения боли. 

 

Б1.ОД1.2 

Б1.ОД1.4 

Тестовые 

задания, 

ситуацион

ные задачи 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА- ПЕДИАТРА УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ   МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ»: 

 

3.1 По окончанию обучения на цикле повышения квалификации врач педиатр должен 

знать: 

- принципы паллиативной медицины и концепцию паллиативной медицинской помощи в 

педиатрии; 

- организационные основы оказания паллиативной медицинской помощи в  педиатрии; 

- законодательную базу оказания паллиативной медицинской помощи, порядок 

оформления документации в педиатрической практике; 

- основные характеристики организации рабочей группы помощи инкурабельному 

ребенку, факторы, влияющие на эффективность работы группы; 

- особенности современной методологии принятия решений и факторы, 

  определяющие качество и эффективность решений; 
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 - основные теории мотивации, методы мотивирования и стимулирования персонала; 

- медицинские, психологические, социальные и этические аспекты оказания паллиативной       

медицинской помощи детям. 

 

 

3.2  По окончанию обучения на цикле повышения квалификации врач  педиатр  должен 

уметь: 

- формировать  у  больного ребенка проблеморазрешающее поведение; 

- оказывать  пациенту помощь в преодолении стресса; 

- оценить каждый случай по степени сложности, и определять ситуации, требующие 

командного подхода; 

- формировать группу паллиативной помощи с учетом факторов, влияющих на 

эффективность ее работы (создавать команду для достижения поставленной цели); 

- планировать и моделировать процесс принятия решений (на примере 

ситуационньх задач); 

- провести врачебный опрос, обследование и дать оценку данных физического 

состояния больного  ребенка с учётом имеющейся медицинской документации; 

- формулировать в своих заключениях диагностическое решение (предварительный 

или клинический диагноз) в соответствии с требованиям МКБ-10: 

- владеть принципам и методами профилактики и лечения основных клинических 

проблем неизлечимых больных с учетом профиля основного заболевания, а также 

реабилитации пациентов. 

3.3 По окончанию обучения на цикле повышения квалификации врач должен владеть: 

- методами решения физических, психологических и социальных проблем неизлечимо 

больного ребенка на дому, в учреждениях социальной защиты, отделениях паллиативной 

медицинской помощи, хосписах и центрах паллиативной помощи. 

 

 

3.4 По окончанию обучения на цикле повышения квалификации врач педиатр должен 

владеть практическими навыками: 

 

- общеврачебных манипуляций (пальпации, аускультации, проведения инъекций); 

- оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях; 

- обследования соматического статуса больного ребенка; 

- проведения манипуляций по профилактике основных патологических симптомов, 

ухудшающих качество жизни  детей; 

- лечения основных патологических симптомов, ухудшающих качество жизни больных 

детей; 

- проведения реабилитационных мероприятий при неизлечимых заболеваниях; 

- организовать питание инкурабельных больных детей; 

- постановка назогастрального зонда, проведение кормления паллиативного больного 

через зонд; 

- диагностировать острую и хроническую боль, оценить болевой синдром у детей; 

-подбор и расчет дозы препаратов для лечения хронической боли, ведение болевого 

синдрома у детей; 

- зондирование и промывание желудка; 

- постановка клизм (очистительная, сифонная, лечебная) ; 

- катетеризация мочевого пузыря мягким катетером; 

- пальцевое исследование прямой кишки; 

- наложение эластических повязок при заболеваниях вен нижний конечностей; 

- временная остановка кровотечения  (наложение давящей повязки, жгута, пальцевое 

прижатие артерии) ; 
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- наложение транспортных и импровизированных шин при переломах костей, 

- обработка инфицированных и ожоговых ран; 

- осуществление ухода за пролежнями разных степеней, уход за полостью рта и носа; 

- постановка в/в, в/м, п/к инъекций, уход за внутривенным катетером. 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ   МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ» 

 

Учебный план рабочей программы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетная единица  (36 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36 

Лекции  4 

Семинары 16 

Симуляционное  обучение 13 

Вид  аттестации (итоговая аттестация)  3 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ   МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ» 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Б1.ОД1.  Вариативная  часть. Обязательная дисциплина. 

Паллиативная медицина 

 

Б1.ОД1. 1 Принципы паллиативной медицины и концепция паллиативной 

медицинской помощи детям. Психологические и социальные аспекты 

коммуникации с пациентами, родственниками и ближайшим 

Б1.ОД1. 2 Диагностика и лечение острой и  хронической боли у неизлечимых 

больных детей. Этические и правовые аспекты  в  оказании  помощи 

при боли у детей. 

Б1.ОД1. 3 Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации. 

Взаимодействие служб, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь. Этика и деонтология при работе с неизлечимыми больным 

ребенком. 

Б1.ОД1. 4 Паллиативная медицинская помощь при неонкологических  и 

онкологических заболеваниях. 

Б1.ОД1. 5 Психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной 

медицинской помощи. 

Б1.ОД1. 6 Лечения хронической боли, ведение болевого синдрома у детей, 

немедикаментозные методы лечения боли. 

Б1.ОД1. 7 Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

медицинской помощи 

Б1.ОД1. 8 Волонтёрство в системе оказания паллиативной помощи. 

Внебюджетные источники финансирования, как неотъемлемая часть 

работы паллиативной службы 

 
1. Лекции 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Часы 

Б1.ОД1. 1 Принципы паллиативной медицины и концепция паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Психологические и социальные аспекты коммуникации с пациентами, 

родственниками и ближайшим окружением.  

4 

  

Б1.ОД1. 2 Нормативно-правовое регулирование медицинской 

деятельности в РФ. Права и обязанности пациентов и 

медицинских работников. Медико-социальные и экономические 

предпосылки 

развития паллиативной помощи. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания. 

4 

 Всего 8 

 

 

2. Семинарские занятия 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Часы 

Б1.ОД1. 3 Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации. 

Взаимодействие служб, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь. Этика и деонтология при работе с 

неизлечимыми больным ребенком. 

4 

Б1.ОД1. 4 Паллиативная медицинская помощь при неонкологических  и 

онкологических заболеваниях 

9 

Б1.ОД1. 4.1 Респираторная поддержка и ИВЛ на дому. Паллиативная помощь 

больным ВИЧ/ СПИД 

3 

Б1.ОД1. 4.2 Энтеральное и парентеральное питание у больных детей с 

онкологической и неонкологической патологией 

6 

Б1.ОД1. 5 Психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной 

медицинской помощи  

4 

Б1.ОД1. 5.1 Принципы и философия паллиативной медицинской 

помощи. Религиозные и культурные потребности пациентов и членов 

их семьи. 

2 

Б1.ОД1. 5.2 Особенности курации неизлечимо больных детей. Оценка состояния 

больного ребенка. Качество жизни в паллиативной медицине - 

принципы и практика 

2 

Б1.ОД1. 6 Лечения хронической боли, ведение болевого синдрома у детей, 

немедикаментозные методы лечения боли. 

8 

 Всего 25 

 

3 . Вид аттестации 

 

Индекс 

 

Вид  аттестации  Часы 

 Итоговая аттестация 3 
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Контрольно-измерительные материалы  

 (выберите один или несколько правильных ответов) 

 
6.1.  Тестовые задания. 
1. Целью паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным детям является: 

1) продление жизни 

2) улучшение психологического статуса 

3) лечение хронической боли 

4) улучшение качества жизни  

5) симптоматическое лечение 

 

2.Правила оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению 

установлены: 

1) Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

2) Приказом Минздрава России от  21декабря  2012  г.  № 1343н  

3) Приказ Минздрава России об утверждении порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи детям от 14.04.2015  № 193н  

4) Приказом Минздрава России 20 декабря 2012 г. N 1183н 

 

3.Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется медицинскими 

организациями систем здравоохранения: 

1) государственной и  муниципальной  

2) муниципальной и частной 

3) государственной, муниципальной и частной  

4) государственной и частной 

5) государственной, муниципальной и ведомственной 

 

4. Паллиативная медицинская помощь классифицируется как:  

1) направление медико-социальной деятельности 

2) условие оказания медицинской помощи 

3) форма оказания медицинской помощи 

4) комплекс медицинских вмешательств 

5) вид медицинской помощи  

 

5. К ноцигенной боли относится: 

1) соматическая боль  

2) висцеральная боль  

3) аллодиния и каузалгия 

4) соматическая и висцеральная боль  

5) деафферентационная боль 

 

6. Что из нижеперечисленного не является фактором, помогающим осуществить 

прогнозирование?  

 1) Предполагаемое развитие заболевания. 

 2) Стадия заболевания.  

 3) Увеличивающиеся периоды сна и забытья. 

 4) Структура организации поддержки семьи. 

 

 

 

 



13 

 

 

7. Какое из следующих состояний редко приводит к развитию судорог в терминальном 

состоянии?  

 

1) Гипогликемия.  

2) Опухоль головного мозга.  

3) Рак легких.  

4) Гипоксемия 

 

8. Применение морфина с целью обезболивания у умирающего ребенка не является 

целесообразным, поскольку он может вызвать привыкание.  

1) Верно.  

2) Неверно. 

 

9. Морфин является универсальным опиоидным анальгетиком, который можно применять 

перорально, ректально, подкожно и внутривенно.  

1) Верно. 

2) Неверно 

 

10. Тома, 6 лет, страдает от рецидива острого лимфобластного лейкоза. Согласно мнению 

гематологов, химиотерапия больше не является эффективной, и они просят вас, как 

специалиста по паллиативной медицине, помочь в организации выписки девочки домой. 

Во время нахождения в палате у нее несколько раз отмечались носовые кровотечения в 

связи с низким уровнем тромбоцитов и недостаточностью костного мозга.  

Укажите перечень препаратов, с которым ребенка следует выписать домой.  

1) Жидкий морфин для перорального применения, таблетки транексамовой кислоты, 

дексаметазон и валиум для ректального применения. 

 2) Парацетамол, жидкий морфин для перорального применения, адреналин для местного 

использования и таблетки транексамовой кислоты.  

3) Ибупрофен, парацетамол, кодеин, адреналин местно.  

4) Дексаметазон, парацетамол, гиосцина бутилбромид и жидкий морфин для перорального 

применения. 

 

11. Искусственное питание для пациентов, неспособных самостоятельно принимать пищу, 

— основное право человека, а не медицинское вмешательство. 

 1) Верно.  

2) Неверно 

 

12. Что не стоит включать в планируемый уход? 

 1) Где ребенок предпочел бы находиться в конце жизни. 

 2) Мнение профессионалов, что о ребенке необходимо заботиться, как конечный подход.  

3) Предпочтительный тип духовной поддержки.  

4) Что необходимо для осуществления плана помощи. 

 

 

13. Планирование помощи должно включать в себя обсуждение того, где бы ребенок 

предпочел находиться в конце жизни.  

1) Верно.  

2) Неверно. 

 

Ответы:  

№1 (4); №2 (2); №3 (3); №4 (5); №5 (4); №6 (1); №7 (3);  



14 

 

№8 (2); №9 (1); №10 (1); №11 (1); №12 (4);№13 (1). 

 

6.2. Ситуационные задачи. 

 

Задача 1. 

Полина, девочка 3 лет, страдает от разновидности рака мозга, известной под названием 

глиобластома (4 стадия). Прогноз заболевания крайне неблагоприятен. В условиях 

стационара пациентке был проведен курс химио- и радиотерапии, и 6 дней назад она была 

выписана. В домашних условиях ее состояние оставалось стабильным до сегодняшнего 

утра, когда у девочки начались судороги. Для лечащих врачей это ясный симптом 

ухудшения ее состояния. Ее родители находятся с ней и очень напуганы.  

   

Опишите ваш возможный разговор с ними, подумайте, что бы вы им сказали 

 (объем описания не должен превышать 25 строк). 

 

Задача 2. 

Коммуникация в широком смысле представляет собой обмен информацией между 

индивидами через посредство общей системы символов. Коммуникативная связь со всеми 

вовлеченными в паллиативную медицинскую помощь является фундаментом для 

улучшения всех аспектов качества жизни больного ребенка. 

Вопросы: 

1.Какими средствами может осуществляться коммуникация с ребенком и его близким 

окружением? 

2. Какие различают подходы к осуществлению коммуникации?  

 

 

Задача 3. 

Амине 11 лет, у нее терминальная стадия лейкоза. Заболевание не поддается лечению с 

помощью химиотерапии, в настоящее время имеются признаки поражения центральной 

нервной системы. У нее отмечаются периодические носовые кровотечения, однако 

переливания тромбоцитарной массы, по-видимому, не приносят эффекта.  

 

Учитывая основное заболевание Амины, риск развития каких симптомов имеется у нее по 

мере прогрессирования болезни, и какую помощь вы планируете оказать при появлении 

этих симптомов.  

 

Задача 4. 

Лоле 18 месяцев, она страдает тяжелой гидроцефалией (скопление жидкости в мозге) и 

полностью зависит от своей матери. Лола не может сидеть, она не держит голову и не 

говорит. Целыми днями Лола смотрит в пространство и иногда бесцельно двигает руками. 

У нее нет координированного глотательного рефлекса, поэтому питание поступает через 

назогастральный зонд. На снимках видно, что объем жизнеспособной ткани мозга очень 

мал, поэтому детские хирурги и нейрохирурги не могут предложить эффективного метода 

лечения. В последние несколько недель Лола стала плохо переносить питание — сразу 

после кормления у нее начинаются рвота или регургитация. Вы уменьшили объем 

вводимых питательных веществ, но симптомы не исчезли. Лола уже получает препараты 

против рефлюкса, однако они не помогают. 

 

 Как вы будете действовать в данном случае? Кого вы привлечете к уходу за ребенком?  

Как вы будете принимать решения?  
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Задача 5.  
Боль – субъективное явление, с трудом поддающееся объективной оценке. Тем не менее, 

правильная первичная и последующая динамическая диагностика, включающая анализ 

жалоб и оценку поведенческих характеристик, позволяет оценить  состояние ребенка и 

эффективность лечения.  

Вопросы: 

1) Опишите способы элементарного диагностического тестирования, которые могут быть 

использованы для оценки интенсивности хронической боли. 

2) Какое диагностическое значение имеет наличие «болевого поведения» у ребенка? 

3) Перечислите и опишите обязательные составляющие «болевого поведения» ребенка с 

хронической болью. 

 

Задача 6. 

Яну 5 лет. Он страдает тяжелой формой детского церебрального паралича с рождения. За 

ним ухаживают мама и бабушка. Когда Яну было два года, его отец погиб в 

автокатастрофе. Мама раскладывает товар по полкам в продуктовом магазине, доход от 

этого мизерный. Ян — единственный ребенок в семье. В прошлом году его пять раз 

госпитализировали из-за многократных инфекций дыхательных путей. Каждый раз он 

выживал благодаря антибиотикам, внутривенным вливаниям, кислородным маскам, и 

после каждого случая он все больше терял в весе и все больше времени уходило на его 

выздоровление. Яна кормят через гастростомический зонд, поскольку он давится, когда 

глотает пищу. Сейчас у него снова кашель и одышка. Из-за тяжелых мышечных спазмов у 

него болят конечности.  

 

Опишите, какие вопросы следует решить в этом случае, и как бы вы действовали дальше.  

 

Задача 7. 

Эффективная терапия хронической боли различного генеза – сложная задача, требующая 

применения многокомпонентного комплексного подхода. На всех ступенях обезболивания 

анальгетики могут сочетаться с адъювантными средствами: противосудорожными, 

кортикостероидами, трициклическими антидепрессантами, транквилизаторами и др.  

Вопросы: 

1) Что является основой лечения хронической боли у пациентов всех возрастных групп, и 

демонстрирует эффективность более чем в 80% случаев? 

2) На какие категории делятся лекарственные препараты, используемые для лечения 

боли? 

3) В какой последовательности, согласно «анальгетической лестнице» ВОЗ, назначаются 

анальгетики при лечении хронической боли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Примерная тематика рефератов. 

 

Причины и диагноз острой и хронической боли в  педиатрии. 

Лекарственные методы лечения острой и хронической боли в педиатрии. 

Нелекарственные методы лечения хронической боли в детском возрасте. 
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Особенности коммуникации при осуществлении ухода за  больным ребенком, 

находящимся на завершающем этапе жизненного цикла. 

Психологическая помощь членам семьи. Сообщение «тяжелых новостей».  

Вопросы этики и деонтологии при коммуникации с больным ребенком, родственниками и 

ближайшим окружением.  

Особенности коммуникаций с детьми, страдающими неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями. 

Определение болевого поведения  больного ребенка. 

Особенности коммуникаций с больным ребенком и членами его семьи в домашних 

условиях.   

Физические, психосоциальные и духовные мероприятия при медико-социальной помощи 

неизлечимо больному ребенку. 

Условия оказания и структура системы паллиативной медицинской помощи в педиатрии. 

Организация работы подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. 

Роль социального работника в команде паллиативной медицинской помощи. 

Роль социального работника в поддержке семьи во время ухода за неизлечимым больным 

ребенком. 

Психологические и социальные проблемы ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом 

детей. 

Психологическая помощь членам семьи больного в терминальной стадии заболевания. 

Взаимодействие служб при оказании паллиативной медицинской помощи неизлечимым 

больным детям. 

Этика и деонтология в паллиативной медицинской помощи. 

Правовые аспекты социальной работы с онкологическими больными детьми. 

 

 

6.4. Вопросы для  итоговой аттестации: 

1. Паллиативная медицинская помощь как вид медицинской помощи. 

2. Принципы и философия паллиативной медицины в педиатрии. 

3. Особенности курации неизлечимых больных детей: оценка состояния и критериев 

исхода.  

4. Причины и источники хронической боли различного генеза. Диагноз хронической 

боли в детском возрасте. 

5. Многофакторная концепция хронической боли. Болевое поведение ребенка. 

6. Методы диагностики хронической боли. 

7. Классификация лекарственных средств для лечения хронической боли у детей. 

8. Основы терапии хронической боли. 

9. Вопросы этики и деонтологии при коммуникации с больным ребенком, 

родственниками и ближайшим окружением.  

10. Общие правила информирования. Сообщение «тяжелых новостей».  

11. Особенности коммуникаций с  ребенком, страдающими неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями. 

12. Поддерживающее консультирование. 

13. Общие правила коммуникации медицинских работников и неизлечимых 

пациентов. 

14. Цель паллиативной медицинской помощи и ухода на дому.  

15. Содержание мероприятий паллиативной медицинской помощи и ухода на дому. 

16. Участие в процессе профессиональных и непрофессиональных работников. 

17. Принципы организации паллиативной медицинской помощи детям  в РФ. 

18. Структура и основные направления деятельности подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь детям. 
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19. Хосписный уход как неотъемлемая часть паллиативной медицинской помощи 

онкологическим больным детям.  

20. Преемственность и этапность оказания паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях, амбулаторно и на дому в педиатрии. 

21. Порядок маршрутизации пациентов для оказания паллиативной медицинской 

помощи детям. 

22. В чем суть положений Федерального закона № 323 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статьи 32 и 36), определяющих 

паллиативную медицинскую помощь.  

23. Что определяют основные положения приказа Министерства здравоохранения 

Российской «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи  детям» от 14.04.2015 № 193н. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дополнительного профессионального образования  «Актуальные 

вопросы паллиативной медицины в педиатрии» (печатные, электронные 

издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 
7.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под 

ред. проф. Г.А.Новикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

248 стр. 

 

 1 экз. 

 

 

2 Паллиативная помощь онкологическим больным: 

Учебное пособие / Г.А.Новиков, Н.А.Осипова, 

Б.М.Прохоров, М.А.Вайсман, С.В.Рудой. – М.:ООД 

«Медицина за качество жизни», 2005. 

 

 

 

 

1 экз. 

 

 

 

 

3 Краткое клиническое руководство по паллиативной 

помощи при ВИЧ/СПИД. / Под ред. Г.А.Новикова. – М.: 

Открытый институт здоровья, 2006. 

 

 

 

 

 

1 экз. 

 

 

 

 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 

 

 

Аспекты паллиативной медицины. Учебное пособие.  

Биктимиров Т.З., Тихонова Л.М., Новиков Г.А., 

Шарафутдинов М.Г., Биктимирова К.Т., Тихонова 

Ю.В.,  Эккерт Н.В. - Ульяновск: Изд-во Ульяновского 

государственного университета, 2009, 150 с. 

 

 

 

1 экз. 
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2 

 

Клинические рекомендации. Онкология / Под ред. 

В.И.Чиссова, С.Л.Дарьяловой. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – стр. 41-83 (глава 

«Хронический болевой синдром». Абузарова Г.Р, 

Новиков Г.А., Осипова Н.А., Прохоров Б.М., Рудой 

С.В.). 

 

 

 

1 экз. 

 

 

7.3. Перечень методических рекомендаций для преподавателей: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

на кафедре в библиотеке 

1 

Методические рекомендации для преподавателей по 

проведению семинарских занятий 

 

 -Бумажный 

носитель 

-Электронный 

вариант в 

кафедральном 

компьютере 

2 

М.А Мещерякова.  Методические рекомендации по 

разработке учебно-методического комплекса 

дисциплины (модуля) (для кафедр додипломного 

образования.  МГМСУ. 2013 

 1 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
24. Для реализации основных целей и задач цикла повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования  «Актуальные 

вопросы паллиативной медицины в педиатрии» кафедра располагает аудиторным 

фондом для проведения лекционных и семинарских занятий и внеаудиторной 

работы. Аудитории оснащены учебной мебелью, а также оборудованы 

современными техническими средствами (ноутбук, мультимедийный проектор, 1 

стационарный и 1 переносной экраны) для визуализации лекционного курса и 

практических занятий с врачами-курсантами: демонстрации презентационных 

материалов, таблиц, слайдов, фильмов и т.п.  

25. 9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

26. а) Материалы ежегодной научно-практической конференции «Паллиативная 

медицинская помощь в Российской Федерации»  

27. http://www.palliamed.ru/ 

28. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

29. 1. Российская государственная библиотека. Электронный каталог и электронная 

библиотека http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

30. 2. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

31. 3. Библиотека естественных наук РАН http://www.benran.ru/; 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

32. 4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России) http://www.gpntb.ru/ 

33. 5. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

34. 6. Европейская электронная библиотека  http://www.europeana.eu/portal/ 

35. 7. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

 
 

 

http://www.palliamed.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
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   "Утверждаю"  

   Проректор по экон. и соц. вопросам 

     

     Н.П.Пенкин 

     

     

  Расчет  

 стоимости платного цикла   "Актуальные вопросы паллиативной медицины в  

педиатрии " 

 на базе кафедры   детских болезней с курсом неонатологии ФПК и 

ПП ИГМА 

 Сроки проведения:         

    проект 

КЭК Наименование статей   Расчет Сумма затрат в 

рублях, копейках 

211 Заработная плата ППС       

  Профессор, д.м.н., профессор   ч*383,73 

руб*1,15(ур.коэф) 

                           -  р.  

  Профессор, к.м.н., профессор 16 ч*317,16 

руб*1,15(ур.коэф) 

                5 835,74р.  

  Доц., к.м.н., доцент 20 ч.*235,37 

руб*1,15(ур.коэф) 

                5 413,51р.  

  Доц., к.м.н.   ч.*225,86 

руб*1,15(ур.коэф) 

                           -  р.  

  Ассистент, к.м.н.   ч.*178,41 

руб*1,15(ур.коэф) 

                           -  р.  

    36                 11 249,25р.  

213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

  30,2%                 3 397,27р.  

  Накладные расходы    136%               15 298,98р.  

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

                         54,50р.  

      ИТОГО:               30 000,00р.  

  Количество курсантов     6  

  Стоимость   цикла   на               

1-го   курсанта   

                         5 000р.  

     

     

 Начальник ФЭО   А.Ю. Буйновский 

     

 Экономист   С.А. Неганова 

 Согласовано:    

     

 Декан ФПК и ПП   М.В. Дударев 

 


