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Данная методическая разработка предназначена для органи

зации и проведения со студентами очно-заочной формы обуче

ния специальности 34.02.01 «Сестринское дело» научно-прак

тической конференции, посвященной Международному дню де

тей, больных раком. Конференция проходит в рамках изучения 

МДК 02.01 «Особенности оказания сестринской помощи детям». 

Актуальность научно-практической конференции связана с 

тем, что распространенность онкологической патологии у детей 

не снижается, а смертность от нее занимает второе место после 

несчастных случаев. Лечение этих больных постоянно совершен

ствуется, хотя дает достаточно много побочных эффектов. В то 

же время результаты лечения онкологических больных из года в 

год улучшаются. Большую роль в этом прогрессе играет сред

нее медицинское звено. Поэтому я считаю задачей мероприятия 

привлечение внимания обучающихся к этой патологии, которая, 

к сожалению, очень скупо отражена в пр-ограмме обучения. 

Благодаря Международной организации детского рака (CCI), 

крупнейшей в мире службе поддержки и защиты пациентов с 

онкологическими заболеваниями, 15 февраля - ежегодная па

мятная дата. Это провозгласила в Люксембурге в сентябре 2001 

года Международная конфедерация организаций родителей де

тей, больных раком (ICCCPO) на своей ежегодной встрече. Впер

вые Международный день онкобольных детей отмечался в 2002 

году, его символом была избрана золотая лента. 
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В последние годы онкологическая патология, как у взрослых, 

так и у детей, вышла на одно из первых мест по распространен

ности. Ежедневно в СМИ звучат сигналы SOS: срочно требуются 

деньги на спасение детей. Как правило, речь идет о дорогостоя

щем лечении за рубежом, однако и у нас в стране в этом направ

лении за последние годы произошли существенные изменения 

к лучшему. 

Студенты, будущие медицинские работники, должны иметь 

информацию о современном состоянии онкогематологической 

службы и ее проблемах. 

Тема научно-практической конференции: «Заболевания ор

ганов кроветворения». 

Цель научно-практической конференции: повышение инфор

мационной компетентности будущих медработников в решении 

проблем детей, больных раком, посредством включения в само

стоятельную исследовательскую проектную деятельность. 

Конференция позволяет расширить кругозор студентов по об

суждаемой теме, подготовить их к неизбежному процессу общения 

с тяжелобольным ребенком и с его страдающими родителями. 

Важно, что в период подготовки и проведения конференции в 

процессе проектной деятельности у студентов развиваются на

выки: 

выделять собственную цель; 

соотносить поставленную цель и условия ее достижения; 

строить программу действий в соответствии с собствен

ными возможностями; 

различать виды ответственности внутри собственной 

учебной работы. 

В результате участия в конференции студенты получают сле-

дующую информацию: 

распространенность лейкозов(онкозаболеваний)у детей 

в Москве и стране; 

наиболее частые причины, вызывающие эту патологию; 

роль среднего медицинского персонала в профилактике и 

лечении больных детей; 
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сложность работы с родителями тяжелобольных детей; 

отношение социума к данной проблеме; 

перспективы в лечении онкобольных детей; 

побочные эффекты от лечения. 

В рамках конференции реализуются следующие междисци

плинарные связи: 

1 . Обеспечивающие 

Сестринское дело - особенности ухода за тяжелобольным, 

уход за периферическим катетером. 

Генетика - принципы передачи информации по наследству. 

Фармакология - лекарственное действие различных групп 

препаратов. 

Психология - особенности общения с тяжелобольным ребен

ком и его родителями. 
2. Обеспечиваемые (МДКО2.01)

Основные компоненты научно-практической конференции

как проекта: 

изучение потребностей и формулировка задачи; 

исследование; 

оценка разрабатываемого проекта по определенным кри

териям; 

формулирование идей проектирования; 

оценка идей; 

детальная проработка проекта; 

планирование и изготовление «продукта»; 

оценка результата. 

В процессе работы над проектом у обучающегося образу

ется папка, в которую он складывает результаты своих иссле

дований, записывает идеи и решения, проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться, и способы их преодоления. 

При подготовке конференции как проекта нет мелочей, все 

важно. Совместно с обучающимся необходимо все продумать, 

провести планирование, распределить деятельность на этапы, 

оценить результативность на каждом отдельном этапе, выполне

ние, дать итоговую оценку. Причем роли преподавателя в про-
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екте и на каждом его этапе различны: консультант, организатор 

доступа к ресурсам, руководитель (особенно в вопросах распре

деления времени и степени глубины работы обучающегося), фа

силитатор, эксперт, партнер. Свою деятельность педагогу целе

сообразно направить на решение следующих задач: 

обеспечение доступа обучающегося к разного рода ма

териалам , справочникам и т. д.; 

обсуждение различных способов преодоления трудно

стей; 

одобрение или неодобрение различных фаз рабочей про

цедуры; 

обучение фиксированию результатов проектной деятель

ности; 

объективный и полноценный анализ результатов выпол

нения проекта. 

Хронокарта конференции 

№ Действие Время 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Вступительное слово преподавателя 

Интервьюирование отца больного ребенка 

Выступления студентов 

Комментарии и вопросы 

Награждение участников 

Заключительное слово преподавателя 

Программа конференции 

1. Вступительное слово преподавателя.

2. Интервьюирование отца больного ребенка.

3. Выступления студентов с докладами:

- «Эпидемиология лейкозов»;

5 минут 

15 минут 

40 минут 

10 минут 

5 минут 

5 минут 

- «Причины возникновения (этиология) лейкозов у детей»;

- «Принципы и перспективы лечения лейкозов у детей»;
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- «Участие среднего медицинского персонала в лечении де-

тей, больных лейкозом»; 

- «Побочные эффекты от лечения лейкозов»;
- «Мифы и заблуждения о донорстве костного мозга».

4. Заключительное слово преподавателя.

Сценарий конференции 

1 . Вступительное слово преподавателя о мотивации и 

актуальности темы конференции. 

Преподаватель: Дата 15 февраля, Международный день он

кобольных детей, появилась в календаре в 2001 году по инициа

тиве Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком 

(ICCCPO). Сегодня День детей, больных раком, проводится бо

лее чем в 40 странах под патронатом Международного общества 
детских онкологов. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, 

рак - вторая по частоте причина смертности у детей после не

счастных случаев. Ежегодно заболевают раком около 215 тыс. 

детей моложе 15 лет, 85 тыс. - в возрасте от 15 до 19 лет. Меди
цинская статистика неумолима: каждый год рак уносит около 100 

тыс. детских жизней, ежедневно умирают 250 детей, или 10 де

тей каждый час. 

Вместе с тем важно знать, что при правильном и своевремен

но начатом лечении могут выздороветь около 80% детей, т. е. во

семь детей из десяти заболевших. 

В России ежегодно заболевают раком около 3,5 тыс. детей, 
что составляет примерно 15 человек на 100 тыс. детского насе
ления. 

Ежедневно мы узнаем в средствах массовой информации 
о больных детях с разной патологией. Самой частой причиной 
обращения за помощью является лейкоз. Детям требуются не

малые средства на трансплантацию костного мозга и лечение 

за границей. Сегодня мы хотим разобраться: почему детей не 
лечат в России? Чего у нас нет - специалистов, инструментов, 
препаратов? Почему трансплантация костного мозга вызывает 
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огромные проблемы и производят ли ее у нас в стране? Или мы 

отстали от всего человечества навсегда? 

2. Интервьюирование отца больного ребенка.

Преподаватель: Прежде чем мы поговорим о сути пробле

мы, трудностях в лечении больных детей, хочу пригласить отца 

девочки, которая три года назад лечилась в гематологической 

клинике. 

Добрый день, .... 

Расскажите нам, пожалуйста, о том, как это было. 

Сразу ли поставили диагноз? 

Есть ли онкобольные среди родственников? 

Как часто она болела вообще? 

Как долго длилось лечение? 

Как девочка его переносила? 

Что было самым трудным для нее? Для родителей? 

Какие отношения установились с «белыми халатами?» 

Как работали и обращались с ребенком медсестры? 

Спасибо вам большое за этот рассказ. Крепкого здоровья 

дочке. 

( Студенты благодарят гостя, дарят памятный подарок девочке.) 

Преподаватель: Теперь, после услышанной истории из жиз

ни нашей юной соотечественницы перейдем к выступлениям 

студентов, после которых, я надеюсь, рассказ отца станет еще 

более понятным. 

3. Выступления студентов с докладами.

4. Заключительное слово преподавателя.

Преподаватель: Очень интересные выступления и презента-

ции, спасибо всем. 

Мы услышали о сложности выявления заболевания, трудно

стях длительного лечения, проблемах в работе персонала, как с 

детьми, так и с родителями. Но все-таки перспективы лечения 

есть. Все больше детей не только выживают, но и выздоравли

вают. 

В знак благодарности за проделанную работу награждаются 

самые активные участники конференции. (Вручение грамот.) 
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