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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Оказание паллиативной медицинской помощи детям»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. N 965. 

-Приказа Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 мая 2019 г. N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья"; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание паллиативной медицинской помощи детям» заключается в том, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания паллиативной медицинской помощи в педиатрии. Современная паллиативная 

медицина требует наличия высококвалифицированных медицинских кадров, обладающих 

знаниями в области клинической медицины, фармакологии, онкологии и психотерапии, а также 

владеющих навыками межчеловеческого общения. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов в области паллиативной медицинской помощи детям, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области оказания паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-приобретение и совершенствование знаний по этическим и организационным аспектам 

паллиативной медицинской помощи детям; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики и лечения 

основных клинических состояний в паллиативной помощи;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам контроля симптомов и 

кризисных ситуаций в паллиативной помощи детям;  

-приобретение и совершенствование знаний по психосоциальным аспектам 

паллиативной помощи детям. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Сестринское дело», и послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование 

и сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Обследование детей с целью установления диагноза. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
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-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основные нормативно-правовые аспекты и документы; 

-организацию и принципы работы педиатрической службы; 

-физиологию и патологию различных периодов детского возраста; 

-виды оказания паллиативной помощи детям; 

-организацию системы паллиативной медицинской помощи детям в РФ; 

-основные инструктивные материалы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по вопросам организации онкологической и паллиативной помощи; 

-основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

-основы общей патологии человека; 

-причины и механизмы основных заболеваний, при которых показана паллиативная 

медицинская помощь детям, в том числе ИВЛ на дому; 

-основы и клиническое значение лабораторной диагностики паллиативных заболеваний; 

-современные направления развития паллиативной медицины; 

-основные понятия: определение, цели, задачи, принципы и стандарты оказания 

паллиативной медицинской помощи детям; беривемент; 

-медицинская деонтология; этические и методические вопросы оказания 

реанимационных мероприятий детям в терминальной фазе неизлечимого заболевания; 

-причины возникновения и патогенез основных видов персистирующего болевого 

синдрома у детей с онкологической и неонкологической патологией; 

-алгоритмы диагностики, протоколы и стандарты лечения основных видов 

персистирующего болевого синдрома у детей при оказании паллиативной помощи; 
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-особенности оценки боли в зависимости от возраста пациента; 

-перечень основных препаратов, использующихся в паллиативной помощи у детей, 

особенности их введения, правила проведения контролируемой пациентом аналгезии; 

-принципы хирургического или иного лечения заболеваний детей и подростков, 

нуждающихся в паллиативной помощи; 

-метаболические нарушения и паранеопластические синдромы; 

-правила коммуникации с больным ребенком и его семьей во время проведения 

«трудных разговоров» и оказания паллиативной помощи.  

Уметь: 

-ведение медицинской документации; 

-провести полное клиническое обследование ребенка; 

-оценить физическое, психомоторное, психоречевое развитие; 

-определить объем необходимого куративного лечения у паллиативных пациентов; 

-определить объем реабилитационных мероприятий; 

-реализовать необходимую программу паллиативной помощи детям в разрезе 

конкретного ЛПУ; 

-оценить болевой синдром у детей с онкологической и неонкологической патологией в 

зависимости от возраста; 

-осуществлять коммуникации с ребенком/родителями при оказании паллиативной 

помощи;  

-ставить и проводить замену разных видов трахеостом, гастростом; 

-применять знания основных препаратов, использующихся в паллиативной помощи у 

детей, особенности их введения, правила проведения контролируемой пациентом аналгезии; 

-рассчитывать дозу и скорость введения фармакологического препарата для длительной 

подкожной/внутривенной инфузии, уметь совмещать несколько лекарственных средств в одном 

шприце для подкожной инфузии; 

-рассчитывать и подбирать схему обезболивания с использованием ненаркотических и 

наркотических аналгетиков, пользоваться правилом «резервных доз», проводить ротацию 

наркотических аналгетиков с учетом их эквианалгетического потенциала и пути введения; 

-диагностировать фазу умирания и купировать основные симптомы в этой фазе; 

-уметь оказывать экстренную помощь при кризисных ситуациях в паллиативе. 

Владеть навыками: 

-навыками и умениями использования медицинской аппаратуры; 

-методами клинического и параклинического обследования ребенка; 
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-методами психологической помощи детям и их родственникам; 

-методами оценки эффективности куративного лечения и болевого синдрома у детей; 

-навыками и умениями использования медицинской аппаратуры; 

-навыками маршрутизации пациентов с некурабельными и онкологическими 

заболеваниями; 

-методами оказания паллиативной медицинской помощи детям; 

-методами клинического обследования и ведения пациентов в зависимости от группы 

паллиативной помощи; 

-методами диагностики и лечения основных клинических состояний в паллиативной 

помощи; 

-диагностикой боли с помощью шкал ВАШ, ШВО, процентной оценки (материал, 

процедура, условия проведения); 

-приемами подбора противоболевой терапии. 

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Сестринское дело», и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности  

«Педиатрия», или по дополнительным специальностям «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Бактериология», 

«Вирусология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», «Гериатрия», «Гигиена 

детей и подростков», «Гигиена питания», «Гигиена труда», «Гигиеническое воспитание», 

«Дезинфектология», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», 

«Детская онкология-гематология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», « 

Детская эндокринология», «Диетология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Клиническая лабораторная диагностика», «Клиническая фармакология», «Колопроктология», 

«Коммунальная гигиена», «Косметология», «Лабораторная генетика», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», «Лечебное дело», «Мануальная терапия», «Медико-

профилактическое дело», «Медико-социальная экспертиза», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология», «Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Общая 

гигиена», «Онкология», «Ортодонтия», «Остеопатия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Паразитология», «Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 
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«Пульмонология», «Радиационная гигиена», «Радиология», «Радиотерапия», «Ревматология», 

«Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», 

«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования», «Сексология», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-психиатрическая экспертиза», 

«Сурдология-оториноларингология», «Терапия», «Токсикология», «Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», «Трансфузиология», «Управление сестринской деятельностью», 

«Сестринское дело», «Ультразвуковая диагностика», «Урология», «Физиотерапия», 

«Физическая и реабилитационная медицина», «Фтизиатрия», «Функциональная диагностика», 

«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация паллиативной 

помощи в РФ. Этические проблемы в 

паллиативной помощи. 

6 4 10 

1.1 Организация паллиативной помощи в РФ. 3 2 5 

1.2 Этические проблемы в паллиативной 

помощи. 

3 2 5 

2 Модуль II. Вопросы оказания 

паллиативной помощи детям. 

41 8 49 

2.1 Паллиативная помощь в педиатрии. 7 1 8 
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2.2 Паллиативная помощь онкологическим 

больным. 

5 1 6 

2.3 Детские онкологические заболевания. 5 1 6 

2.4 Контроль симптомов в паллиативной 

медицине. 

6 1 7 

2.5 Паллиативная терапия.   6 1 7 

2.6 Паллиативная помощь при отдельных 

заболеваниях. 

8 2 10 

2.7 Уход за терминальными больными. 4 1 5 

3 Модуль III. Обращение с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Помощь 

при неотложных состояниях. 

7 4 11 

3.1 Обращение с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

3 2 5 

3.2 Помощь при неотложных состояниях. 4 2 6 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 
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* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация паллиативной помощи в РФ. Этические проблемы в 

паллиативной помощи. 

Тема 1. Организация паллиативной помощи в РФ. 

Паллиативная помощь. Порядок оказания паллиативной помощи. Концепция развития 

паллиативной медпомощи в РФ. Нормативно-правовая база.  

Тема 2. Этические проблемы в паллиативной помощи. 

Этика и деонтология в паллиативной медицине. Психологические, социальные и 

духовные аспекты паллиативной помощи. Эвтаназия. Проблемы персонала хосписа. 

Психологическое сопровождение неизлечимо больных в хосписе. Отношение к смерти в теории 

и практике социальной работы. Особенности эмоционального выгорания у работников хосписа. 

 

Модуль II. Вопросы оказания паллиативной помощи детям. 

Тема 1. Паллиативная помощь в педиатрии. 

Педиатрическая  паллиативная помощь. Особенности паллиативной помощи в 

педиатрии. Показания к паллиативной помощи в педиатрии. Организация паллиативной 

помощи детям. Рекомендации по улучшению качества паллиативной помощи и уходу в конце 

жизни в детской онкологии. О детском хосписе. Принципиальные сходства и различия в 

направлениях паллиативной и хосписной помощи. Мифы и факты о паллиативной помощи в 

педиатрии. 

Тема 2. Паллиативная помощь онкологическим больным. 

Развитие паллиативной помощи при лечении рака. Организация паллиативной помощи 

онкологическим больным в условиях амбулатории и поликлиники. Паллиативная помощь 

онкологическим больным в условиях хосписа. ПП онкологическим больным. 

Тема 3. Детские онкологические заболевания. 

Детская онкология. Виды и причины детской онкологии. Скрытые риски и особенности 

течения онкологических заболеваний у детей. Лейкоз у детей: признаки и симптомы, 
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проявления и лечение. Прогноз при остром лимфобластном лейкозе у ребенка и его лечение. 

Нейробластома у детей. Опухоль головного мозга у детей: симптомы, первые признаки и 

лечение. Гистиоцитоз Лангерганса. В группе риска и дети. Хроническая реакция «трансплантат 

против хозяина».  

Тема 4. Контроль симптомов в паллиативной медицине.  

Особенности патологических симптомов при злокачественных новообразованиях 

различной локализации. Коррекция респираторных нарушений. Коррекция кожных 

проявлений. Коррекция конституциональных симптомов. Коррекция гастроэнтерологических 

симптомов. Коррекция гематологических расстройств. Коррекция неврологических 

осложнений. Коррекция психических нарушений. Неотложные состояния в паллиативной 

медицине. Реабилитация в паллиативной медицине. Прогнозирование в паллиативной 

медицине. Умирающий пациент (терминальное состояние). 

Тема 5. Паллиативная терапия.   

Паллиативная химиотерапия. Паллиативная  лучевая терапия. Лечение хронической 

боли.  

Тема 6. Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях. 

Паллиативная помощь при лейкозе. Нейробластома. Помощь при лимфодеме. Опухоли 

ЦНС у детей. Правила асептики. Эффективность лечения и личная гигиена пациента. Помощь 

онкологическим больным при нарушениях дыхания. Паллиативная помощь при осложненных 

хронических ранах. Помощь пациенту при тошноте и рвоте. Помощь при отклонениях в работе 

мочевой системы. Помощь при симптомах расстройства системы пищеварения. Уход за кожей. 

Тема 7. Уход за терминальными больными.  

Паллиативная помощь терминальным больным. Основные клинические признаки 

терминальных состояний. Уход за терминальными больными. Эвтаназия. Основы лечебного 

питания тяжелых больных. Искусственное питание. Стандарты и нормы хосписной и 

паллиативной помощи в Европе.  

 

Модуль III. Обращение с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Помощь при неотложных состояниях. 

Тема 1. Обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

О новых специальных требованиях к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных 

в качестве лекарственных средств. Новые требования к условиям хранения НС и ПВ. Учет и 

хранение наркотических средств и психотропных веществ. Об изменениях требований к 

оснащению средствами охраны объектов, в которых осуществляется деятельность, связанная с 
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оборотом НС и ПВ. Техническое укрепление помещения хранения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Тема 2. Помощь при неотложных состояниях.  

Экстренная и неотложная медицинская помощь. Коматозные состояния. Смерть мозга. 

Общая токсикология. Частная токсикология. Другие неотложные состояния.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 
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электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 
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2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 
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15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Какое медицинское учреждение оказывает паллиативную помощь? 

1) Госпиталь ветеранов войн. 

2) Клиническая больница. 

3) Хоспис. 

4) Медико-санитарная часть. 

5)Поликлиника. 

2. Какова цель проведения паллиативного лечения? 

1) Снижение затрат на лечение больных. 

2) Достижение адекватного качества жизни инкурабельных патентов и членов их семей. 
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3) Психологическая помощь больным с терминальными стадиями заболеваний. 

4) Подготовка медицинских кадров. 

5) Проведение ранней диагностики онкологических заболеваний. 

3. Что такое эвтаназия? 

1) Помощь пациентам, страдающим депрессиями. 

2) Доврачебная медицинская помощь. 

3) Комплекс мер по оказанию медико-социальной помощи инвалидам. 

4) Комплекс мер по оказанию психологической помощи больным и их родственникам. 

5) Мероприятия, направленные на прекращение жизни инкурабельных пациентов. 

4. Какая задача не стоит перед социальными сотрудниками хосписа? 

1) Помощь в социально-психологической адаптации. 

2) Содействие в оформлении необходимых документов (оформление инвалидности, 

справок и т.п.). 

3) Различные услуги больным и их родственникам (организация питания, стирка, чтение 

книг и т.д.). 

4) Назначение лекарственной терапии. 

5) Установление и поддержка связи с коллективом, где раньше работал больной. 

5. Какими принципами паллиативного ухода не должны руководствоваться медицинские 

сотрудники хосписа? 

1) Утверждать жизнь, рассматривая умирание как естественный процесс. 

2) Оказывать психологическую поддержку. 

3) Облегчать боль, устранять страдания и другие тягостные симптомы. 

4) Применять агрессивное лечение и осуществлять эвтаназию. 

5) Оказывать поддержку семье на последнем этапе жизни больного и после его смерти. 

6. Какова главная задача паллиативной помощи? 

1) Симптоматическая терапия хронических соматических заболеваний. 

2) Клиническая апробация новых обезболивающих препаратов у онкологических 

больных. 

3)Снижение смертности населения. 

4) Купирование боли и других симптомов, а так же решение психологических, 

социальных и духовных проблем пациентов и их родственников. 

5) Применение цитостатических препаратов у онкологических больных. 

7.Что такое хоспис? 

1) Медицинское учреждение, оказывающее врачебную помощь геронтологическим 
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больным. 

2) Медицинское учреждение, оказывающее помощь инвалидам на дому. 

3) Медицинское учреждение, оказывающее паллиативную помощь инкурабельным 

больным. 

4) Онкологическая клиника. 

5) Учреждение для оказания социальной помощи пожилым пациентам. 

8. Каким принципом медицинской этики и деонтологии не должны руководствоваться 

медицинские работники при общении с инкурабельным больным? 

1) Уважение жизни и неизбежность смерти. 

2) Не принятие отказа пациента от пищи и лечения. 

3) Рациональное использование возможных ресурсов; 

4) Доброе отношение. 

5) Уважение мнения пациента, в том числе отказ от пищи и лечения.  

9. Кто из перечисленных людей не принимает участия в работе хосписа? 

1) Медицинские сестры. 

2) Участковые терапевты. 

3) Волонтеры. 

4) Врачи. 

5) Родственники больного. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Абузарова, Г. Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия 

хронического болевого синдрома у онкологических больных / Г. Р. Абузарова. – Москва: 

ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 240 с 

2. Боль: руководство для студентов и врачей / под редакцией Н. Н. Яхно. – 2-е изд. – 

Москва : МЕДпрессинформ, 2017. – 304 c 

3. Контроль симптомов в паллиативной медицине / под редакцией Г. А. Новикова. – 

Москва: ГЭОТАР– Медиа, 2019. – 248 с. 

4. Педиатрия: национальное руководство: краткое издание / под редакцией А. А. 

Баранова. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 768 с 
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5. Пономаренко, Г. Н. Реабилитация инвалидов: национальное руководство / под 

редакцией Г. Н. Пономаренко. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 736 с. 

6. Понктна, А. А. Правовое регулирование паллиативной медицинской помощи / А. 

А. Понкина, И. В. Понкин. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2019. – 176 с.  

7. Папаян, Е. Г. Оказание неотложной медицинской помощи детям. Алгоритмы 

манипуляций / Е. Г. Папаян, О. Л. Ежова. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 176 с 

8. Педиатрия. Основы ухода за больными: учебник / под редакцией А. С. 

Калмыковой. – Москва : ГЭОТАР– Медиа, 2017. – 320 с 

9. Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / В. А. Парфенов, 

В. А. Головачева. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 288 с.  

10. Рыков, М. Ю. Организация медицинской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями в Российской Федерации: руководство для врачей / М. Ю. Рыков, О. А. 

Манерова, И. А. Турабов; под редакцией М. Ю. Рыкова. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 

208 с 

11. Рыков, М. Ю. Онконастороженность в педиатрии / М. Ю. Рыков. – Москва: 

ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 80 с 

12. Сальков, В. Н. Детский церебральный паралич. Причины. Клинические 

проявления. Лечение и реабилитация / В. Н. Сальков, С. В. Шмелёва, С. В. Коноваленко. – 

Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 160 с 

Дополнительная литература:  

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, 2019, 150с.  

2. Винярская И.В., Устинова Н.В., Баранов А.А. и др. Основные принципы 

концепции развития паллиативной помощи детям и подросткам. Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины 2017 

3. Гнездилов А.Г. Психология и психотерапия потерь. – СПб.: Речь, 2017. – 162 с.  

4. Губин О.М., Шаназаров Н.А. Обезболивание онкологических больных на дому. – 

Челябинск, 2017. 

5. Двойников, С. И. Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела: учебник / С. И. Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др. ] ; под 

редакцией С. И. Двойникова. – Москва : ГЭОТАР– Медиа, 2018. – 336 с.  

6. Интерстициальные и орфанные заболевания легких / под редакцией М. М. 

Ильковича. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 560 с.  
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7. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи при ВИЧ/СПИД. / 

Под ред. Г.А.Новикова. – М.: Открытый институт здоровья, 2017.  

8. Клинические рекомендации. Онкология /Под ред. В.И.Чиссова, С.Л .Дарьяловой. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.  

9. Медико-социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей: 

Пособие для социальных работников. – М., 2017. – 114 с.  

10. 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», 2017.  

11. Паллиативная помощь детям-комплексный подход. Организационная модель 

мобильной службы паллиативной помощи детям. – М.: Р.Валент, 2014. 

12. Рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению персистирующей боли у детей 

с соматическими заболеваниями. — М.: Практическая медицина, 2014  

13. Сестринский уход в детской гематологии и онкологии.: практическое 

руководство для медицинских сестер / под редакцией Р. Е. Самочатовой, А. Г. Румянцева. – 

Москва: Литтерра, 2011. – 208 с.  

14. Эмери, Дж. По-настоящему дельное руководство по паллиативной помощи детям 
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