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Позиция Международного общества детской онкологии (SIOP) заключается в том, чтобы ни 
один ребенок в мире не умирал от рака, что достигается за счет улучшения доступа к 
лечению и помощи во всем мире. Большинство детей с онкологическими заболеваниями 
проживают в странах с низким и средним уровнем дохода (LMIC), а их шансы на 
выздоровление часто составляют менее 20%. Специализированная медицинская помощь 
имеет основополагающее значение для оптимизации доступа к безопасному и 
эффективному лечению. Рабочая группа SIOP PODC по сестринскому делу в детской 
онкологии разработала 6 базовых глобальных стандартов ухода за больными, 
опубликованных в 2014 г.*. Кратко стандарты можно определить следующим образом: 
 
Стандарт 1: Распределение медицинских сестер в зависимости от тяжести состояния 
пациентов. В отделениях детской онкологии рекомендованное соотношение 1:5 (1 
медсестра на 5 пациентов), а в отделениях интенсивной терапии или трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток 1:2. Медицинские сестры, получившие специальную 
подготовку в данной сфере и имеющие соответствующий опыт работы, должны продолжать 
работу в своих отделениях и не ротироваться. 
 
Стандарт 2: Формализованная программа подготовки в области детской онкологии для 
новых медсестер. Требуется минимум 2 недели обучения теоретическим и практическим 
навыкам по ключевым разделам и 3-4-недельное стажировка в отделении. 
 
Стандарт 3: Постоянное повышение квалификации и обучение с целью 
совершенствования практических навыков и приобретения новых знаний в области 
детской онкологии. Рекомендуется не менее 10 часов в год. 
 
Стандарт 4: Признать медсестер неотъемлемой частью мульти дисциплинарной команды, 
оказывающей медицинскую помощь пациенту. Медицинская сестра должна быть 
включена в обходы и все встречи с пациентами и родителями (опекунами), касающиеся 
диагностики и последующего лечения пациентов. 
 
Стандарт 5: Формирование доступной безопасной среды оказания помощи детям с 
онкологическими заболеваниями. В понятие включены инфузоматы и оборудование для 
обработки рук. Медсестры должны самостоятельно готовить химиопрепараты для введения 
только в том случае, если фармацевт недоступен и при наличии средств индивидуальной 
защиты. 



 
Стандарт 6: Применение сестринских манипуляций и протоколов, основанных на 
принципах доказательной медицины с целью оказания высококачественной помощи 
В связи с отсутствием научных исследований в области сестринского дела в странах с низким 
и средним уровнем дохода, финансирование исследований на местном уровне, является 
следующим шагом к созданию соответствующих стратегий развития и процедур. 
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