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Есть несколько вариантов развития «сценария», когда прекращается куративное лечение и оказывается 
паллиативная помощь:

1) по мере развития заболевания акцент постепенно смещается с попытки излечения на паллиативные цели;
2) высокотехнологичные инвазивные виды лечения могут быть использованы для продления жизни и улуч-

шения ее качества параллельно с паллиативной помощью, каждая из которых становится доминирующей на 
различных стадиях течения заболевания;

3) излечение невозможно и помощь становится полностью паллиативной с момента установления диагноза;
4) вначале совсем не очевидно, что заболевание приведет к смерти, и паллиативная помощь начинает

осуществляться после того, как такое понимание неожиданно приходит.
Очень важно вовремя определить, по какой кривой движется «состояние» пациента, и передать его в руки 

паллиативных специалистов. Но ни в коем случае нельзя просто отправлять ребенка «умирать домой». Обяза-
тельным условием грамотного перевода выступает также участие паллиативного специалиста (доктора, психо-
лога) еще в тот период, когда лечащий врач начинает сомневаться в положительном исходе лечения.

Важной этической проблемой является деонтологическая проблема взаимоотношений внутри медицинско-
го сообщества, в частности отношение курирующего семью доктора к другим врачам, оказывающим консульта-
ции, и наоборот, поскольку семья, имеющая тяжело больного ребенка, очень остро воспринимает любые, даже 
самые незначительные разногласия в мнениях медицинских специалистов. При грамотном подходе это позволит 
избежать недоверия не только к конкретному врачу, но и к лечению в целом и ко всей современной медицине. 
Это поможет понять родителям умирающего ребенка, что они сделали для него все возможное, и в критические 
моменты поможет принять правильное для этой семьи решение. 

Еще один вопрос, с которым наша организация столкнулась в последнее время: когда на дому, на искус-
ственной вентиляции легких, находится уже значительное число детей, и вопрос перевода этой категории детей 
домой – это желание родителей и материальной составляющей, которая в принципе решается. Но все ли дети 
могут и должны находиться дома на продленной искусственной вентиляции легких? Да, есть пациенты (на-
пример, со спинальной амиотрофией Верднига-Гофмана), когда нахождение их дома, несомненно, улучшает 
качество их жизни. Однако есть и такая категория пациентов, у которых качество жизни не зависит от местона-
хождения (отделение реанимации, отделение респираторной поддержки, паллиативная палата, домашние усло-
вия), – они в коме. И выписка их домой может быть очень трагична для родителей ребенка. Основа  философии 
паллиативной помощи – максимальное улучшение качество жизни пациента и его семьи. Но в этом случае: 
кому мы улучшаем качество жизни, семье или администрации больницы, у которой освободилось койко-место 
в отделении реанимации?.. Этот вопрос пока остается открытым.

Мы не затрагивали этически важную проблему обезболивания у детей, поскольку, к счастью, эти вопросы 
у нас в стране на данный момент практически решены: имеются необходимые препараты, которые могут каче-
ственно обезболивать на дому, а также специалисты, владеющие навыками и знаниями в этой сфере.

Таким образом, этические вопросы, при оказании паллиативной помощи детям очень часто выступают на 
первый план, поскольку вылечить или сделать полностью полноценной жизнь нашего маленького пациента не 
представляется возможным. Поэтому хотя бы отношение к семье, имеющей тяжелобольного ребенка, должно 
быть человеческим.
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-what ethical issues arise while collaborating with medical staff who take part in supervising palliative patients 
- ethical aspects of delivering palliative care to children who are long term ventilated 
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аУтиЗм: право на эФФективное коррекЦионное вмеШателЬСтво
Аутизм – это тяжелое нарушение развития детей, затрагивающее главным образом коммуникационную и соци-

альную сферы, проявляющееся последующими трудностями обучения и интеграции ребенка в семье и ближайшем 
окружении. Частота встречаемости таких нарушений оказалась выше, чем можно было предположить, и продолжает 
неуклонно расти. А многообразие причин и течения заболевания позволило говорить не просто об аутизме, а о целом 
спектре расстройств такого типа (РАС). Однако такие дети не являются безнадежно больными. Многие из них имеют 
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высокие шансы на полноценную социализацию и интеграцию в обществе. Более того, многие из них обладают уни-
кальными способностями, которые могут оказаться полезными для развития новых высоких технологий.

Эффективность помощи для таких детей определяется тремя основными факторами: своевременностью 
вмешательства, интенсивностью и индивидуальным подходом. Так как психолого-педагогическая помощь яв-
ляется главным элементом коррекции РАС, то, с точки зрения биоэтики, на нее распространяется концепция 
клинического равновесия – clinical equipoise: пациент имеет право на получение максимально эффективного 
средства лечения, либо должны существовать профессиональные сомнения, касающиеся относительных пре-
имуществ предлагаемого и лучшего из существующих способов лечения.   

В настоящее время для коррекции РАС предлагается большое количества методов. Среди них существуют 
основные методы работы, т. е. те, которые обладают доказанной эффективностью и, следовательно, должны пре-
обладать в общей структуре коррекционной помощи (такие как АВА и TEACCH), и вспомогательные (сенсорная 
интеграция, аудиоинтеграция, арт-терапия, игровая терапия, биомедицинская коррекция и т. д.), применение 
которые может вносить свой вклад в общий прогресс, но только в совокупности с основными методами. К сожа-
лению, отсутствие полноценных консультативных служб, низкая информированность родителей и ближайшего 
окружения таких детей о принципах коррекции имеющихся нарушений приводят к ситуациям, когда на первом 
месте оказываются второстепенные методы, зачастую более разрекламированные и легкие в осуществлении. 
Опираясь на данные с низким уровнем доказательности, родители зачастую отказываются от медикаментозной 
поддержки. В итоге упускается время для эффективного вмешательства и снижается результативность и потен-
циал дальнейшей работы. Однако даже основные методы могут гарантировать прогресс, только если они приме-
няются в необходимом объеме (доказано, что ребенку с РАС требуется от 20 учебных часов и выше). Кроме того, 
важным условием эффективной коррекции является командный подход, который предполагает согласованную 
работу как всех специалистов, работающих с ребенком между собой, так и специалистов и родителей. 

Несмотря на существование общих симптомов, черт и особенностей поведения, позволяющих диагности-
ровать данное заболевание, психолого-педагогический профиль каждого отдельно взятого ребенка оказывается 
уникальным, следовательно, эффективная коррекция возможна только по индивидуальным программам. К со-
жалению, современная система образования, в том числе и в области коррекционной педагогики, не только не 
предполагает работу по индивидуальным программам, но даже не выделяет аутизм среди прочих психофизи-
ческих особенностей развития. Оказание действительно эффективной помощи детям с аутизмом чрезвычайно 
время-, трудо- и человекозатратно. Оптимальное соотношение специалистов и воспитанников – 1 специалист 
на 1,5 ребенка. При этом как минимум 40% рабочего времени специалиста приходится на методическую работу, 
включающую подготовку заданий и ведение документации.

Выполнение всех этих требований представляется труднореализуемым в рамках существующей государственной 
системы образования. Вместе с тем сложившаяся ситуация способствует стихийному и бессистемному формированию 
теневого рынка коррекционных услуг. Парадоксальность ситуации состоит еще и в том, что даже за большие деньги 
родители все равно не могут приобрести данную услугу в необходимом их детям объеме – в силу ограниченного числа 
специалистов, их быстрому эмоциональному выгоранию и низкой мотивации к работе с такими детьми. В качестве 
выхода из ситуации могут быть предложены варианты перераспределения бюджетных средств, закладываемых на 
дошкольное образование таких детей в частный сектор, автоматизацию и роботизацию рабочих мест специалистов, 
обеспечение кооперации между различными учреждениями, ведущими работу с ребенком.
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The right for effective intervention is discussed for patients with autism spectrum disorders in the framework of 
clinical equipoise conception.
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УСоверШенСтвованныЙ СпоСоб ангиограФии  
как Фактор СниЖения риСка при иССледовании  

паЦиентов С внУтричерепными кровоиЗлияниями
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в различных регионах мира заболеваемость суба-

рахноидальным кровоизлиянием варьируется десятикратно: от 2 случаев на 100 тыс. человек (Китай) до 22,5 случаев 
на 1 млн человек (Финляндия). 3D ангиография позволяет осуществлять виртуальное построение объемной модели 
сосудистого русла на основе стандартных серий ангиограмм, полученных при вращении рентгеновской трубки. 


