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FOREWORD�
���������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��� ����������� ����������� ����� ��� �� �����
��������� ����� ���� ����� ���� 	���������� �������� ��������� �ǯ������� ������ ȋ��������
	���������Ȍ� ���� ���� ��������� ������������ ���� ����������� ����� ȋ����ȌǤ� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
���� ������� ��� �� ���������� ������� ��� ���� �������� ���� ���� �������������� ��� �� �����Ǧ
������������� �������� ������ ��� �������������� ����������� ����������� ����� �������Ǥ� � �����
����������ǡ� ��������� �������� ���� ������� �������������� ���� �������� ��� ���� ��������
	���������ǡ��������������������������	������������Ǥ�
�
����������� ����������� ����� �������������� ������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ����
�������� ��� ������� ��� ���� ����������� ����� ���� ��������� ���� �������� ������ ������ ����
��������� ��� �������� �������Ǥ� 	��� ����� ��� ����ǡ� ������ ����������������� ��� ������Ǥ� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������ ������ ���������ǡ� ������ ����������� ���� ������ �������� �����Ǥ� � ���
���������� ��� ��� �������� ��� ����� ����������� ������������ ���� ������ ����� ����� �� ����� ���
���������ǡ� ����������� ���������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��������� ���� �����������
��������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ���������� �������ǡ� ��������� ���
�������������� �������������� ����� ���� ����������� ������ ���� ������Ǥ� � ����� ���������
������� �������������� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� ������� ȋ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������Ȍ�����
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��� ���� ����������Ǥ� ����� ����� ������������������������������������������� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
����� ��������� ��� ����Ǧ��������ǡ� ������������ ���� ������������� �������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����� ������ ����� ������������ ��� ����� ���������� ������ ��� ������Ǥ� ��� ����� ����� ���
������������ ��� ���������� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ��������� ������� ����Ǧ��������� ��������
������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
�
�
�
���������������ǡ�
	����������������������������ǯ�������������
�
�
�����������������������
����������������������������������������������������������
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EXECUTIVE�SUMMARY�
�
���������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ���������������� ��� ����������� ����������� ����ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ��������� ���� ������ ��������Ǥ� ����� ������� ��������� ����������������
���� ����������� ���� ���� �������������������� ��� ������������ ��� ����������� ����������� �����
���������������������������������������������������Ǥ��
�
���������� ����������� ���� ����������� ����������� ����� ������� ��� ������ ��ǣ� �Ȍ� ����
������������ ��� ���������ǡ� �Ȍ� ���� ������������ ��� ��������� ������ǡ� �Ȍ� ���� ��������� ���
��������������������������ǡ��Ȍ����������������������������������������������������������ǡ�����
�Ȍ� ���� �������� ���� ����Ǧ���������� ���� ����������� ��������� ȋ������ ��� ��� ʹͲͲͺǡ� ����������
ʹͲͲͻȌǤ��
�
���������� ����������� ����� ��� �������� �������������� ���� ���� Ǯfit� for� practice’� ����
Ǯcompetentǯ��������������������ǯ�����������������Ǥ�����������������������������������������
���� �����Ǧ��������������� ��� ����������������������
������� ��� ��� ȋʹͲͳ͵Ȍ� �Ǥ�Ǥǣ� ȋͳȌ�����
������������������������Ǣ�ȋʹȌ�
����������������������Ǣ�����ȋ͵Ȍ���������������������������Ǥ���
�
Basic�education�on� the�palliative�care�approach� � ����������� ����������������������� ����
���������� ��� ����������� ����ǡ� ������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ����������� ����ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ��
�

General� paediatric� palliative� care� education� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ��
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������
����� ��� ������ ����������� ����� ��������������� ����� ��� ������ ������ ����������� ����� ����
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǣ�

ͳǤ ���������������������������������������������������������������
ʹǤ ��������������������������������ǡ��������������������������
͵Ǥ ��������������
ͶǤ ������������������������������������������������������
ͷǤ 	��������������
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Ǥ �������������������������������������
Ǥ ���Ǧ��Ǧ����������
ͺǤ ������������������������������������Ǧ���������������������������
ͻǤ �����������������������������������������������
ͳͲǤ ��������������������
ͳͳǤ �������������������ǡ�����Ǧ������������������Ǧ�����
ͳʹǤ ����������������������������
�

	�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ specialist� paediatric� palliative� care� education� ���� �����������
���������� ��� �������� ���� ������������ ������������� ��� ������ ����� ��� ��������������
��������ǡ� ����������ǡ� �������� �����������ǡ� ��������ǡ� ���������� ���� �������������
��������Ǥ��
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�������������� ���������������������� ��������ǡ� ���������� ��� ��� ���������� ����������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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1.0�INTRODUCTION�
��������������������������������������������������������������������������ȋ�����ʹͲͲͶȌǤ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ȋ
�������������ʹͲͳ͵ȌǤ������������������
���������������������� ����� �������������� ��� ��� �������� ���������� �����������Ǥ��� �������
����������� ������� ����������� ����� ���� ��� Ͷ͵� ��������� ���������ǡ� ͵͵Ψ� ���� ��� ������
�����������������������������������ǡ�������������ͳʹΨ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ȋ������������
ʹͲͳͳȌǤ����������ǡ� �������� ���������ǡ� ���������������������� ����� ��� ������ �� ���������������
������ ���ǡ� ��� �� ������ǡ� ������������ ���� �������� ���������� ���� ��������� ��� �������������
���������ǡ������������������������ ������������������������������� ��������������������
������������ȋ������������������ʹͲͲǡ������������������ʹͲͳʹȌǤ�
�
����� ������� ������� ���� ���������������� ������������Ǧ������������� ������������������
����������� ����������� ����� �������������� ���� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��������
����������� ���� ���� �������� ������������ ��� ����������� ����������� ����� ����������
�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ���������� ������� ���
������������������������Ǥ������������ �������������������������������������������������
����������� ������Ǥ� ���������� ����� ����� ������ ����� ��������� ����������� �����������
���� ���������ǡ� ��� ����������� ������ ����� ���������� ��� ���������� ���Ȁ��� �����������
������������������������ ���� ������������������ ������������������������������� ����������
ȋ������������ʹͲͲȌǡ���������������������������������������������������������������������
ȋ�����ǡ�ʹͲͲ͵Ȍǡ���������������������������������������������������������ȋ
�������������
ʹͲͳ͵Ȍ���������������������������������������������������������������������������� ���
�������ȋ���������������ʹͲͲͻǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
�
2.0�DEFINITION�OF�PAEDIATRIC�PALLIATIVE�CARE�

��� ����������� ����������� ����� ���� ���������ǡ� �������������� ��� ���������� ����� ����������
���������������������������������������ȋ�������������������������ʹͲͳ͵ȌǤ��������������������
��������������������������������������������������������������ȋ���������ʹͲͳ͵ȌǤ�����ǡ�
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���������������������������������������������������������������������������������������������
ǲPalliative�care�for�children�and�young�people�with�lifeǦlimiting�conditions�is�an�active�and�
total� approach� to� care� from� the� point� of� diagnosis� or� recognition,� embracing� physical,�

emotional,� social� and� spiritual� elements� through� to� death� and� beyond.� It� focuses� on�

enhancement�of�quality�of�life�for�the�child/young�person�and�support�for�the�family�and�

includes� the�management� of� distressing� symptoms,� provision� of� short� breaks� and� care�

through�death�and�bereavementǳ�ȋ�������������������������ʹͲͳ͵ȌǤ������������������������
��� ����� ��� �������� ȋʹͲͲʹȌ������� ������� ����� ǲPalliative� care� for� children� represents�a�
special,�albeit�closely�related�field�to�adult�palliative�care�and�is�the�active�total�care�of�the�

child's�body,�mind�and�spirit,�and�also�involves�giving�support�to�the�family.�It�begins�when�

illness�is�diagnosed,�and�continues�regardless�of�whether�or�not�a�child�receives�treatment�

directed�at� the�disease.�Health�providers�must� evaluate�and�alleviate�a� child's�physical,�

psychological,� and� social� distress.� Effective� palliative� care� requires� a� broad�

multidisciplinary�approach�that�includes�the�family�and�makes�use�of�available�community�

resources;� it� can� be� successfully� implemented� even� if� resources� are� limited.� It� can� be�

provided� in� tertiary� care� facilities,� in� community� health� centres� and� even� in� children's�

homesǤǳ�
�
3.0�EDUCATION�IN�PAEDIATRIC�PALLIATIVE�CARE�

��Ǧ����� ����� ������ ���������ǡ� ��� ��� ������������ ����� �� �����Ǧ������� ��������� ���
���������������������ǯ��������������������������������ȋ�����������������ʹͲͲͶǡ�
�������������
ʹͲͳ͵Ȍ� ���������� ��������ǡ� ���� �������������������������������������� ��������ǡ� ��������
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��� ����� �������� ��� ����������� ����������� ����� ����� �������� �� ����� ����������� ������ ���
���������Ǥ�����������������������������������������ͳǡ����������������������������������
�����������������������������Ǥ��
�
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Table�1:�Agreed�levels�of�education�adopted�by�the�EAPC�to�reflect�the�scope�and�

focus� of� professionals� involved� in� the� delivery� of� palliative� care� ȋ
������� ��� ���
ʹͲͳ͵��ǤͺȌǤ�
Agreed�level� Description�

����������������������������� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������������
�����������Ǥ��


����������������������� ����������������������������������������������������������������
������������������Ǧ�����������������������������������������
������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������ǡ������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

��������������������������� �������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������ǡ������ǡ��������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�

�

3.1�Levels�of�education�covered�by�these�guidelines�

���������������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�������
�������������ǡ����������������������� ������������������Ǥ� ��� �������� ���������������������
���� ����������� ����� ������ ��� ������� ��������� ����� ����������� ������������� ����� ����Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǯ�����Ǥ��������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������Ǥ��
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�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ȋ�Ǥ�Ǥ� ���� ����������� ����� ��������� ���� ��������Ȍǡ� ������ �������� ��� ���� ��������
����������� ���� ���������� ��� ����������� ����ǡ� ������� ����� ���� ���������� ��� �����������
����������� ����Ǥ� �������� ���� ��������� ��� ��������� ����� ����������� ���� ��������������
������������������ȋ�����ʹͲͲȌ��������������� ���� ������������������������������������
��������������������ȋ�����������������ʹͲͲͶȌ����� �������������������������������������
��������� ��� ����� �����Ǥ� ���������ǡ� ���� ����������� ������� ����� ������� ������ ������� ���
General� education� in� paediatric� palliative� careǡ� ���� Specialist� education� in� paediatric�
palliative�careǤ��
�

3.2�Current�status�of�education�in�paediatric�palliative�care�

��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����Ǧ��������� ���� ����Ǧ������������ ����������� ȋ��������� ʹͲͲȌ� ���� ��������� ������
������������������������ �������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ	�������� ��� ��� ʹͲͳʹȌǤ� �������ǡ� ����� ����� ��������� ��������������Ǧ����� ��� ����� ���
����������� ����� ȋ	����� ���� �������� ʹͲͲ͵Ȍ� ������ ��� �� ����� ��� ��������� ������������
������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�����������������ǯ������������ ����� �����ǡ� ��������������������������� ���������������
���������ͳǡ�����������������������ʹͲͳͲȀͳͳǤ��������������������������������������������
����������� ����������� ����� �������� ���� ���������� ����������� ���� ���������� ������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����� ����� ��������� ��� ���� ����������� ����� ������ ��� �������� ��� ������ ���������Ȁ�
�������������Ǥ� ��������� ���������� ���������� ��� ���� �������� �������� ����������� ������
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� ��� ����������� ����������� ����ǡ� ������������ ��� Ǯ�������������ǯǡ�

��������������������������������������������������������
ͳ�Ling,�J.�(Ireland),�Herkle�W�(Germany),�Schell�M��(France),�Papadatou,�D.�(Greece),�Garchakova�A�(Belarus),�Hain�R�(UK),�Benini�F�
(Italy)�and�Downing�J�(Serbia/Uganda)��
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Ǯ���������ǯ�����Ǯ��������������ǯ������������������������Ǥ�	�����������������������������ͳ�
���������ʹ��������������������������������� ����������� ��� ������������ ����������������
ȋͺǤͷΨȌǡ� ��������� ������ ����� ��� ������ ���� ������ �������� ���� ������ ��������Ǥ� �������
����������ȋͻΨȌ����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ǡ� ���� ������������� ��� ������������� ��������� ���� ���������Ǧ�������������
�����ȋ�����������������ʹͲͳʹȌǤ�
�
3.3�Principles�underpinning�education�in�paediatric�palliative�care�

������������������������������������������������������������������������������ǣ��Ȍ�����
������������ ��� ���������ǡ� �Ȍ� ����
������������������������������ǡ��Ȍ�����
��������� ��� ������������������
��������ǡ� �Ȍ� ���� ������������ ���
���������� ����� �������� ���� ������
�������ǡ� �������� ��� ����� ���� ������
����������ǡ� ���� �Ȍ� ���� �������� ����
����Ǧ���������� ���� �����������
��������� ȋ������ ��� ��� ʹͲͲͺǡ�
����������ʹͲͲͻȌǤ� 
�
������� ���������� ����������� �����
����������� ������� ���� ������� ����
�����ǡ� ������ ������������������� �����
������� ��������� ���� ���������
ȋ�������� ���� ����� ʹͲͳʹȌ� Ȃ� ����
	������ͳǤ��
�

3.3.1�The�philosophy�of�paediatric�palliative�care�

���� ����������� ��� ����������� ����� ������� ��������� ���� ��������� ����������ǡ� ����� ���
����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������

��������������������������������������������������������
ʹ�Belarus,�England,�Scotland�and�Wales,�France,�Germany,�Greece,�Ireland,�Italy,�Luxembourg,�Northern�Ireland,�Norway,�Romania,�
Serbia,�Spain,�and�Switzerland.�

Figure� 1.� Principles� underpinning� training� on�

paediatric�palliative�care�
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x �����Ǧ������������� ���� �����Ǧ�������������

����������
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����ǡ����������������������� ��������������� ��������������������� ��������������������
�����������Ǥ��
�

3.3.2�A�relational�approach�to�learning�

������� ������������ ����������� ������������������������� ����� ���������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������RelationshipǦCentered�ȋ������������ʹͲͲǡ�����������ʹͲͲͻȌǤ�������ǡ����������������
�������������� ��� ������Ǧ������������������������� ����������������������������������ǯ��
��������ǡ� ������������� ���� ���������� ������ ������ ����� ���� ������������� ���� ����������
��������� ��� �������ǡ� ��������ǡ� ������������ǡ� �������� ���� ������ ������������ ������Ǥ� �����
������Ǧ��������� ��������� �������� ������� ������������ ��� ���� ������� ��� ���� �������
������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ���� �������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������� ����
�������� ��� ������ ��������������� �����Ǥ� ���� ������ ������� ��� ����� ������������� ������
��������� ���� ���������ǡ� ���� ����ǡ� ���� ���� �������� ��� ������������� ���������� ��������ǯ��
����������� ����� ��������ǡ� ��� ������ ���������� �������������� ��� ���������� ���� �������� ���
�����������������Ǥ��
�

�� ������������Ǧ��������� ȋ��� ����������Ȍ� ��������� ����������� ���� ����������� �����������
������ ������ ���� �������� ���� ������ ���� �������� ����Ǥ� ���������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������Ǥ� ��������������������������������������������
�������� �������������� ��������ǯ������������� ����� ��� �������������������� ���������������
����������Ǥ� ������������Ǧ��������� ����� ��������� �� ���������� ����� ��� ��������� ����� ����
���������������������������������������ȋʹͲͲȌ����ǲ�������������������ǳǤ���������������
��������� ���� ������� ��� ������������ ������������ ������ ���� ��������� ��� ��������������
������ ��������ǡ� �����������ǡ� ��������� ���� ������ ����������� ���� �������� �������� ��� ������
�������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ���
�
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3.3.3�InterǦprofessional�and�interdisciplinary�education�

��������� ��� ���� ����������� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ����� ��� ���������
�������� ���� �������������� ���� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ���� ������ �������
ȋ�������������������ʹͲͲʹǢ��������������ʹͲͲʹǡ�����������������ʹͲͳͲǡ�������������ʹͲͳ͵ȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ�
���� ������������� ��������ǡ� ��� ������� ��� ��� �����Ǧ������������� ������ ��� ��������� ����
������������Ǥ� ��� ��� �������� ����� ���� ������������ ��� learning� together� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� working� together� ��� ���� ��������� �������� ȋ������������ ����
�������������ǡ�ʹͲͲȌǤ� ���������ǡ� �����Ǧ���������������������������������������������
��� ����������������������� ������ ������������� �������ǡ� ����� ��������� ���� ����� ��� ������
������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�����������������������������Ǧ������������������������������ǣ���
x ���������������������������������������������ǯ����������ǡ����������������ǡ�������

���������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������������������ǡ�����������

������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ

����������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������������ǲ�������

��������ǳ���������������������������������������������ǡ������������������������
��������ǡ������������������������������������Ǥ�

x ��������������Ǧ���������ǡ�������������������������������������������������������
������������������Ǥ��

�
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3.3.4�Practical�experience�and�expertise�

	�������� ��� ��� ȋʹͲͳʹȌ� �������� ����� ���� ��������� ����������� ��� ����������� �����������
�������������� ����������� ���� �������� ��� ����������� ����������� ����� ���� ����� ��� �������
�������� ������������� ��������� ����� ����ǡ� ����� �� ������ ������� ��� ��������� ���� ������
��������Ǥ� ��������� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������ ����ǡ� ��� �������� �������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
������� ������������� ���� ������� ���� �������� ��������� ����� ȋ��������� ��� ��� ʹͲͲͷȌǤ�
���������ǡ���������������������ǡ��Ǥ�Ǥ���������������������ǡ�������������������������������
��������� ���������ǡ� ������� ���� ������� ����� ��� �������ǡ� ������������� ��� ������ ������
����������� ����������� ����� ��� ������ ����������� ���� ���� ����������Ǥ� ���� �������������
������������������������������������������������������������� ��� ������������������ ȋ���
��������������ʹͲͲͶȌǤ�
�
3.3.5��Competency�based�education�

�����������������������������������������������������������Ǯfit�for�practice’ǡ���������
Ǯcompetentǯ������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������ȋ
�������������ʹͲͳ͵Ȍǡ�������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������ǡ����Ǯ���������������������
���������ǡ� ������� ���� ���������� ����� �������� �� ������ ����� ��� ���ǯ�� ���� ȋ�� ����� ���
��������������Ȍǡ� ����� ����������� ����� ������������ ��� ���� ���ǡ� ����� ���� ��� ���������
�������� ����Ǧ��������� ���������ǡ� ���� ����� ���� ��� ��������� ���� ��������� ����
�����������ǯ� ȋ������ ͳͻͻȌǤ� ����� ������������ ����������� ����������� ����� ��������� ���
����� ��� ��� ����������� ���� ����� ���������� ��� Ǯ����� ������ ������������ ��� ���� ���������
���������� ������������������������ǫ��������� �� ����������� ������������������� ���������
��������������������ǫ��������������������������������������������ǫ�������������������
���� ��������� ��� ���������� ����������������������� �������� ����������� ���� ��������ǫǯ�����
�����Ǯ��������������������������������������������ǡ������������������������������������������
��������������������ǫǯǤ�
�
������ ʹ� ������ ��� ��������� ��� ���� ������������� ����� ���� ��������� ��� ���� �����
������������� ���� ����������� ����������� ����� ���� ������ ��� ���� ������� ������ �����������
�����������������������������������������ȋ
�������������ʹͲͳ͵ȌǤ�
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�
Table�2:�Core�competencies�in�paediatric�palliative�care�education�
�
ͳǤ� ������������ ���� ������ ���� ����� �������� ��� ����������� ����� ��� ���� ��������

�������������������������������������Ǥ�
�

ʹǤ� ���������������������������������������������ǯǡ���������ǯ�����������������ǯ�
������������ ���� ������� �����������ǡ� �������� ���������� ������������ �� ����Ǧ
�������������������Ǥ�
�

͵Ǥ� �������� ��������� �������� ����������� ���� �����ǯ�� �������� �������������
�������������Ǧ��Ǧ���������Ǥ�
�

ͶǤ� ��������� ���� �������� ��� ���� �����ǯ�� ������������ǡ� ������������ ���� ����������
������������������������Ǥ�
�

ͷǤ� ������������������������������������������������Ǥ�
�

Ǥ� �������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ���� �������� ��������Ǧ������� ���
��������ǯ�����������������Ǥ�
�

Ǥ� 	�����������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�����
����Ǥ�
�

ͺǤ� �������������������������������������������������������������Ǧ�������������
�������������Ǥ�
�

ͻǤ� �������� �������������� ���� �������������� ������� ������������ ��� ���������
���������������ǡ� ������������������������ ��������� ������������������ ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

ͳͲǤ� ������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ�
�

ͳͳǤ� ����������������������������ǡ�����Ǧ���������ǡ���������Ǧ����Ǥ�
�

ͳʹǤ� ������ ���������� ���������� ������ ����������� ����� ���� ��������� ����
�����������Ǥ�
�

�
3.3.6�Education�based�on�the�principles�of�adult�learning�

�������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������Ǧ�������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����ǡ�
����������������������ȋ�����������������ʹͲͲͶȌǤ�������������������������������������������
�������������������������������������ǣ�
x �������������������������
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x ������������������������������
x ��������������������������������������������
x 	�������������������
x ����������������������������������
x ��������������������������������������
x ��������������������
x ��� ������ ���������� ������ ���� �������� ȋ�������� ���� ������ ͳͻͻͻǡ� ��� �������� ��� ���

ʹͲͲͶȌǤ�
�
��������� ������� ������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ������� �����ǡ� �������ǡ� ���������
�����������������������������Ǥ�������� ������������������������Ǧ��������� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������������ǡ� ������������� ������� ���� ����������� ��������ǡ� ���������ǡ� �������������
����������� ��� ��������ǡ� ���� �������� ������ ��������Ȍǡ� ��� ����������� ����������� �����
���������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������ǣ�ȋ	�����������
���ʹͲͳʹȌǣ�
x ����������������������������������������������������������������������������
x ���� ������������ ��� ������� ��� ��������� ����� ������� ��� �������������ǡ� ������� �����

����������������
x �������������������������������������������������������������������������ǡ����������

����� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ��������� ���� ��������� �������� ����
�����������������Ǥ�

�

��� ������������� ���� ���������� ��� ����������� ����������� ����� ���������ǡ� ������ ��� ������ ��
������������������������� ������������������������ ����� �������������������� �����������
���������ǡ� ���� �� ����� �����������ǡ� ����������� ���� ������������ ��������Ǥ� 	������������
������� ��� ������ǡ� ��������� ��� ���� �������ǡ� ���� ��������� �������������� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������������ȋ�����������ʹͲͲͶȌǤ���������������������
���� �������� ��������ǡ� ������ ����ǡ� ����� �������ǡ� ��������� ��������� ��������ǡ� ����������ǡ�
���������ǡ� ����Ǧ����ǡ� ������������� ����������� ����� �������� ����Ǧ���������� ���� ���������
�����������ǡ� ���������� ��������������ǡ� �������� ��� ���������� ����������ǡ� ����Ǧ���������
��������ǡ�������ǡ�����������������������������ǡ����������������Ǥ�
�
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3.3.7�The�need�for�skilled,�experienced�educators�

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������������������������� ���������� �������ǡ����
��������� ����� Ǯ��������� ��� ���������� ���� ������������������� ���� ���������� �������� ���
��������� �����������ǯ� ȋ	������� ���� �������� ͳͻͻͻȌǡ� ��� ����� ��� ����� �������� ���
������������Ǧ��������� ����� ȋBeach et al 2006ǡ� ���������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ���������� ���� ���������
�������������������Ǯ���������������ǯ��������������������������������������������������
�����������ȋ��������ʹͲͲͶȌǡ�����������������������������������Ǯ��������������ǯǤ�
�
3.3.8�Evaluation�of�the�process�and�outcomes�of�education�

�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����������� ����������� ����ǡ� ���������������� ����� �� ���� ����Ǥ� �����������
����������������������������������������������������process�������������������������
�����������������������outcomes���������������������������ȋ����������ͳͻͻȌǤ� ��������
���� �������������������������������������������������������������������������������� ���
������ ��� ������ ����� ��ǡ� ���� ��� ��� ����� ������� ��� �������� ���� ����� ���� ��������������� ����
���������� �������� ���� ����������� ���� ����� ����������� ȋ������� ���� ������ ʹͲͲͷȌǤ�
����������� ������� ���� ���� ������� �������� ��� ����������� ȋ���������ͳͻͺȌǡ� ����� ���������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�
�

������������ ������ǡ������� ��������ǡ� ��� ������ ��� ���� ������������� ������������� ���
������������� ���� ������� ���� ��� ������� ����� ������������� ����� ��������� ���� ����������
������������������Ǥ������������������������������������� �����������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ����������������Ȍǡ����������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� �������� ���� ���� ��� ���������� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ������� ��� �������������
���������ȌǤ� ������������ ���� ������ ȋ���������� ����������� ��������� ������������Ȍ� ����
����� ���� ������ ��� ������������ ��� ���� ������������� ��� ����������� ����������� ����ǡ�
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������������� ��������� ������������� ���� �������������Ǥ� �������ǡ� ���� ���������� ���
�������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ�����
����������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ȋ	��������������ʹͲͳ͵ȌǤ�
�
3.4�Challenges�to�paediatric�palliative�care�education�

�������������� ��� ���������� ���� ����������� ����������� ����� ��� ������������ ���� ����������Ǥ�
������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�	��������������ʹͲͳ͵ǡ�
�����������ǡ�ʹͲͲͺǡ����������ǡ�ͳͻͻǡ�ʹͲͲͻǡ�������������ʹͲͳ͵ǡ������������������ʹͲͳʹȌ�
���� �������� ������ ���������� ��� ���� ͳǤ� ��������� ����������� ��� ������� ����� �����������
�������������������������ǯ�� �����������������ȋ�����������������ʹͲͳʹȌ����� ����������
����� ��� ������������ ��� �����������
����������� ����� ��� �� ���������Ǣ� ��
�������������������� ������ ���������
��� ������������ �����������Ǣ� ����
������ �������� ����������
��������ǡ� ���������� ������� �����
���� ������������ ������� ���
�����������Ǥ� �������� ������
����������ǡ� ��������� ��� �����������
����������� ���������� ��� ���������
������� ���� ������ǡ� ���������� ��� ���
���������� ��� ����� ����� ���
���������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
�

Box� 1:� Challenges� to� the� provision� of� paediatric�
palliative�care�education��
ͳǤ �������������������������������������������
ʹǤ ��������������������������������������
͵Ǥ �����������������������������������������
ͶǤ ������������������������������������������������

�����������������Ǥ�
ͷǤ ������������������������������������������������
Ǥ ������������������������������������������
Ǥ ��������������������������������
ͺǤ ������������ ��� ������������������ ��������� ����

���������������
ͻǤ ������������������
ͳͲǤ ������������������������������������
ͳͳǤ �����������������������
ͳʹǤ �������������������������Ǥ�
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̹������ʹͲͳ͵�

�������������������������ǯ������������
�

4.0�1st�LEVEL�OF�EDUCATION:�THE�PALLIATIVE�CARE�APPROACH�

�

��� ���� �������������� �����ǡ� ���������� ��� ������ �������� ��� ���� �������� ����������� ����
���������� ��� ����������� ����ǡ� ������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ����������� ����ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��� �������� ������������� ���� �������ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ� ����
������� ���� �������Ǥ� � ��������� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ����� ��������
ȏ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��ȐǤ��
�

5.0� 2nd� LEVEL� of� EDUCATION:� GENERAL� PAEDIATRIC� PALLIATIVE� CARE�

EDUCATION�
�

�

������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������ ����������� ����ǡ� ���� ����� ��� ���������� ���������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������� ���� ����� ������������� ���� ����� ������� ��� �������������� ��� ���� ����ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������������������������������

������������������������Ǥ������������������������ǡ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�����������������������

��������Ǥ��
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�������������������������ǯ������������
�

�
���������� ����� ����� ���������� ������ ����� ��� ������ ��� ������ǡ� ������� ���� �������Ǥ�
�����������������������������������������������ȏ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��ȐǤ���������������
��������ͷǤͳ��������������������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

5.1�Domains�and�Competencies�for� ‘General�Paediatric�Palliative�Care’�education�

programmes�

�
Domain� Competencies

��
ͳǤ ����������������

����������������������
�����������ǯ��������������
�

x �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ������������������������
���������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������Ǧ������������
�����������������������������������������������������Ǥ��

x ���������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ������������ǡ����������ǡ������������������������������
��������ǡ������������ǡ�����������������Ǥ��

x ��������������������������������������Ǧ���������������������
��������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������ǯ�������
ȋ��������������������Ǧ������������ȌǤ�

x ����������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������
������������������ǡ����������������������������������ǡ��������
���������������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������Ǥ�
�

ʹǤ ����������������������
����������ǡ��������������
�������������

�

x ������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ������������
����������Ǥ�

x �����������������������������������ǯ�����������������ǯ�������������
�������ǡ������ǡ����������Ǥ�
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̹������ʹͲͳ͵�

�������������������������ǯ������������
�

Domain� Competencies
��
x ���������������������������������������������Ǥ�
x �����������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�

���������ǡ����������������������������������Ǥ�
x ���������������������������������������ǯ��������������������������

������������Ǥ�
͵Ǥ ��������������
�

x ������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������

��������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������

������������������������������������Ǥ�
x ������������Ǧ������������������������������������������������Ǥ�
�

ͶǤ �����������������
�������������������
������������������

�

x ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�

x ����������������������������������������ǯ�������������������������
����������������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�

x �����������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������ǯ�����������������Ǥ�

�
ͷǤ �	���������������� x ����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������������

���������������Ǥ�
x ������������������������ǡ��������������������������������ǡ�

��������ǡ�������������������������������������������������������������Ǧ
����������������Ǧ���������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������Ǥ�
�

Ǥ ���������������������� x 	��������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22����35�
̹������ʹͲͳ͵�

�������������������������ǯ������������
�

Domain� Competencies
��

��������Ǧ��������
�

����Ǥ��
x 	��������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������ǯ���������������������������������������Ǧ������Ǥ��

�
Ǥ ���Ǧ��Ǧ���������� x ����������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������������Ǥ��
x �������������������������ǡ�������������������������������������

��������ǡ���������ǡ����������������������������������������������������
�����Ǥ��

x ������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������

�����������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������

�������Ǥ�
�

ͺǤ ������������������
������������������Ǧ
�������������
���������������

�

x ����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������
�������ǡ����������������Ǥ�

�
ͻǤ ���������������������

�������������������
	��������
�

x ���������Ǯ��������������ǯ���������������������Ǥ�
x ���������������������������������������������������������������ǡ�����

���������������������ǡ�������������������������������������������
����������������Ǥ�

x �������������������������Ǧ��������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������������������������

������Ǥ�
x ���������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������������������������ǡ������ǡ�����������

�������������������������������������������������������Ǥ�
�

ͳͲǤ ����������������������
�

x �������������������������������������������������������������Ǥ�
x �������������������������������������������������������������������
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̹������ʹͲͳ͵�

�������������������������ǯ������������
�

Domain� Competencies
��

��������������������Ǥ
x 	����������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������������������������������������

��������Ǥ�
�

ͳͳǤ �������������������ǡ�����Ǧ
���������ǡ���������Ǧ
������

x ���������������Ǧ���������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�
�

ͳʹǤ ������������������
����������

x �����������������������������������������������������������������Ǥ�
x ���������������������ǯ����������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������Ǥ�

�
�
6.0� 3rd� LEVEL� of� EDUCATION:� SPECIALIST� PAEDIATRIC� PALLIATIVE� CARE�

EDUCATION�

�

������ ������������ ����� ������ ��� ���������� ���� ������������ ��� ����������� ����������� �����
���� �������������������������������������� ��� ���� ������������ ��������������������������
����������� ����������� ����� ���������Ǥ� ��� ����� ������ ��� ���������ǡ� ���� �����������
���������� ��� �������� ���� ��������� ����������� ������������� ��� �������������� ��������ǡ�
����������ǡ� ����������ǡ� �������� �����������ǡ� ��������� ���� �����ǡ� ���������� ����
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������ǡ������������������������������
�������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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̹������ʹͲͳ͵�

�������������������������ǯ������������
�

�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��� �� ����������� ����������� ����������� ����� ������ ��� ����������� ��� ����������� �����������
��������ǡ��������ǡ������������������Ǧ������������ǡ���������������������������������������
���������� �����������Ǥ� ����������� ���� ��������� ��� �� ����� ��������� ������ ���� ����
��������������������������������������Ȁ������������������������������������ǡ� ���������
������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������� ��� �������� ���� ������������ǡ� ��������� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���� �����
��������ȏ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��ȐǤ� ���������Ͷ��������������������������ǡ����Ǧ��������
����������������ǡ� ȋ������ ������������������ǡ� ������ǡ� �������������Ȍ� ���� ������������ ���
��������������������������Ǥ�	����������������������������������������ǣ�

ͳǤ ����������������������������
ʹǤ ��������������
͵Ǥ ���������������������������������������������
ͶǤ �����������
ͷǤ ����������������������

�

6.1�Domains�and�competencies�for�‘Specialist�Paediatric�Palliative�Care’�education�

programmes�

�
Domain� SubǦdomain� Specialist�Paediatric�Palliative�Care�Competencies

��
ͳǤ ���������������

�������������
�Ǥ ���������������

������������
�����������
����������������

x ���������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������
���������Ǥ�

x ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������Ǧ������������������������Ǥ�

x ��������������������Ǧ��������������������������������
���������������Ǥ�

x �������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ������������ǡ��������ǡ�
������������������������Ǥ��

x ���������������������������������������������������������
��������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������ȌǤ�

x ������������������������������������������������������
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��� �������� ���������������������� ����� ���������� ���� ����������� ����������� ����������� �����
��������������� �������������ǡ� ����� ���������� ���� ������ ���� ���������� ���� �����������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ��� �������� ����� ����������ǡ� ����� ����� �������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�
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Ȉ 	����������������������ȋ���Ȍ�ȋʹͲͲ͵Ȍ�When�Children�Die:�improving�palliative�and�
endǦofǦlife� care� for� children� and� their� families.� ����������� ��ǣ� ���� ���������
���������������Ǥ�

Ȉ 	����������������������Ǥ�ȋͳͻͻͻȌ�������������������������������ǫ������������������
���������������������Ǧ�����������������������������Ǥ�Family�PractǢ�ͳǢ�ͷ͵Ǧ͵ͻǤ�

Ȉ 
������� �ǡ� ��������� ���������� �� ȋʹͲͳ͵Ȍ������ ������������� ��� ����������� ����ǣ� ���
����� ������ ������ ��� ����������� ����� ���������� Ȃ� ����� ͳǤ� European� Journal� of�
Palliative�Care�ʹͲȋʹȌǢ�ͺǦͻͳǤ�

Ȉ ���� ȋʹͲͲͷȌ� ����������� �����������Ǥ� ���ǡ� 
�����Ǥ� ���������� ����� ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�
���������	��������ʹͲͳͳǤ�

Ȉ �����������ǡ� �Ǥ� ���� �������������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲȌ� ��������� ��� ������������������
������������������������Ǥ��British�Journal�of�Nursing,�ͳȋʹȌǢ�ͳʹͳǦͳʹͶǤ�

Ȉ �������ǡ������������ǡ���������ǡ���������ǡ��������ǡ�	�����Ǧ�������ǡ������������
�������� Ǥ� ȋʹͲͳͳȌ� ���������� ����������� ����� ���������� ������� ���� �����ǣ� ��
�����������������Ǥ�Pediatr�Blood�Cancer�ͷ�ȋȌǡ�ͳ����Ǥ�������������������������������ǣ�
ͳ�����ʹͲͳͳ����ͳͲǤͳͲͲʹȀ���Ǥʹ͵ͳͲͲǯ�

Ȉ �������ǡ������������ǡ� ���������� Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ������������������������� �����Ǥ�Lancet,�
͵ͳǡ�ͺͷʹȂͶǤ�

Ȉ ���������Ǥ� ȋʹͲͲͶȌ�������ǣ������������ �������������� ������������������Ǥ�Progress� in�
Palliative�Care�ͳʹȋ͵ȌǢ�ͳͳǦͳʹͳǤ�

Ȉ ��������� �������� ���� ����������� ����� ������������� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� Training� curriculum� in�
pediatric�palliative�care.�����������ǡ���������ǣ����������������Ǧ����������������������
����������������������������Ǥ�

Ȉ ������������ȋͳͻͻȌ�����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�Death�Studies,�ʹͳȋȌ�ͷͷǦͲͲǤ�

Ȉ ���������� �� ȋʹͲͲͻȌǤ� ����������� ��� ���������� ������� ����� �������������Ǥ� ��ǣ� In� the�
face�of�death:�professionals�who�care� for� the�dying�and� the�bereaved� ȋ��Ǥ�ʹͺͷǦʹͻͷȌǤ�
��ǣ����������

Ȉ �����������ǡ���������Ǧ�������Ǥ��ǡ�����
��������Ǥ�ȋʹͲͳͲȌ���������Ǥ����Ǥ������ǡ�P.�
�����ǡ� �Ǥ� �������� ȋ���ǤȌ� � Textbook� of� Interdisciplinary� Pediatric� Palliative� Care�
ȋ��ǤͷͷǦ͵ȌǤ�������������ǣ����������
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Ȉ ���������ȋͳͻͻȌ��������������������������ǣ��������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�TrainingǢ�͵͵ǣ�ͶͺǦͷǤ�

Ȉ ����������ǡ��������ǡ��������������������ȋʹͲͲͻȌ������������������������������������
�����������������������������������������ǣ������ͳǤ�European�Journal�of�Palliative�CareǢ�
ͳǢ�ʹͺǦʹͺͻǤ�

Ȉ ����������ǡ��������ǡ��������������������ȋʹͲͳͲȌ������������������������������������
�����������������������������������������ǣ������ʹǤ�European�Journal�of�Palliative�CareǢ�
ͳǢ�ʹʹǦʹ͵Ǥ�

Ȉ �����������ȋʹͲͲȌ��������������������������������Ǥ���ǣ���������ȋ��ȌǤ�Supporting�the�
Child� and� the� Family� in� Paediatric� Palliative� Care.� ������� ��������� ������������ǡ�
������ǣ�ʹͲǦʹͲǤ�

Ȉ ������ǡ� �Ǥ� ���� �Ǥ� ������ ȋʹͲͲͷȌǤ�Research�Methods� in� the� Social� SciencesǤ� ������ǡ�
�����������������Ǥ��

Ȉ �����������������������ȋͳͻͻͲȌ������������������������������������������������Ǥ�
British�Medical�Journal�͵ͳͺǡ�ͳʹͺͲǦͳʹͺ͵Ǥ�

Ȉ ������������ǡ�	������ǡ������	������	�ȋʹͲͲȌ�������������������������������������������
����Ǥ�Journal�of�Pain�and�Symptom�Management�͵͵ȋͷȌǢ�ͶͺǦͶͻ͵Ǥ�

Ȉ ��������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͺȌǤ� Practical� Evaluation.� Evaluating� TVEI:� Some� methodological�
IssuesǤ��Ǥ��������Ǥ����������ǡ���������������������������������ǣ�ʹͲͶ�Ǧ�ʹͳͳǤ��

Ȉ �����������ǡ����������ǡ�����������ǡ����������ǡ����������������������������	������Ǥ�
ȋʹͲͲͷȌ� ��������� ���� ��������� ���Ǧ��Ǧ����� ����ǣ� ����������� ��� �� 	�������
��������������������������������������Ǥ�Academic�Medicine�ͺͲȋȌǣ�ͷǦǤ�

Ȉ ��������� ���� ������ ������ ȋʹͲͳ͵Ȍ�
����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ȁ�����������̴���̴��������ȀʹͶͷͶ̴�
��������̴����������̴����̴���������������������������ʹͲͳ͵�

Ȉ ������ǡ�����������ǡ��������ǡ������������ǡ�������Ǧ��������ǡ���������Ǧ���������Ǥ�
ȋʹͲͳ͵Ȍ� ��������������������������������������� ����������������������������ǣ����������
��������������Ǥ�Journal�of�Palliative�Medicine�ͳȋͳȌǣ�ͻǦͻͻǤ�

Ȉ ���� ����������� ��� ���Ǥ� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ������Ȁ����������Ȁ����������Ȁ��Ȁ�
���������������ʹͲͳ͵Ǥ�
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Training� materials� available� on� the� website� [http://www.eapcnet.eu]� include�

links�to�different�materials�from�around�the�world,�including�the�following:�

Ȉ �����ȋʹͲͳʹȌ������������������������������������������������������ǣ����������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������Ǥ�

Ȉ �������� �������� ���� ����������� ����������� ��������� ���� ������������ ��� ��������ǯ��
���������������Ǥ�ȋʹͲͲȌ���������������������������������������������Ǥ���Ǥ�

Ȉ ������������ ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������Ǥ� ȋʹͲͳ͵Ȍ�
������������������������ǯ�����������������Ǥ���������ǡ�������Ǥ�

Ȉ ����	� ��������� ������� �������� ����������� ������Ǥ� ������ ��������� ��� ������
���������	���ǡ�������Ǥ�

Ȉ �����Ǥ�ȋʹͲͲ͵Ȍ����Ǧ��Ǧ���������������������������������ǣ���������������������������
��������� ������������ ��� ��������� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ��������� ��������
������Ǥ�

Ȉ ��������� ������������ ��� ����������� ����� ȋʹͲͲͶȌ� A� guide� for� the� development� of�
palliative�nurse� education� in�Europe.�Palliative�nurse� education:� report�of� the�EAPC�

task�forceǤ�����Ǥ�
Ȉ 	��������������������ȋʹͲͳ͵Ȍ��������������������������������������Ǥ�
Ȉ 
������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͲͻȌ� ������������� �������� ��� ����������� ��������Ǥ� ����������� ���

���������ǡ�������������Ǥ�
Ȉ ����� ��� ��� ȋʹͲͳʹȌ� 	���Ǧ���� ������������� ������� ����� �������� ����������� ����

��������������
���������
Ȉ �������� ������� ������� ȋʹͲͳʹȌ� �������ǯ�� ����������� ����� ������� ����� ���� ���� ���

���������������Ǥ����������������������ǡ��������Ǥ�
Ȉ ���� ȋʹͲͲͷȌ� ����������� �����������Ǥ� ���ǡ� 
�����Ǥ� ���������� ����� ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�

���������	��������ʹͲͳͳǤ�
Ȉ ������ ȋʹͲͳʹȌ� ������������� ��� ��������ǯ�� ����������� ����� ����������ǡ� �����ǡ� ������

������Ǥ�
Ȉ �������� ȋʹͲͳͳȌ� �� �������� ��� ����������� ����������� ����� ����������Ǥ� ������ǡ�

�������ǡ�������Ǥ�
Ȉ ����������������������������������������������ȋʹͲͲͻȌ���	�������������������������

���� ������ ͵� ��������� ��� ����������� �������������������Ǥ� ������ �������� ��� ������������
����������������ǡ�������Ǥ�
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