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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Оказание паллиативной медицинской помощи» (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; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

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. 
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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 образовательной программы 

повышения квалификации «Оказание паллиативной медицинской помощи» заключается в том, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное 

повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи населению различных 

возрастных периодов. Современная паллиативная медицина требует наличия 

высококвалифицированных медицинских кадров, обладающих знаниями в области 

клинической медицины, фармакологии, онкологии и психотерапии, а также владеющих 

навыками межчеловеческого общения.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является получение слушателями знаний о паллиативной 

медицинской помощи, изучение комплекса медицинских вмешательств, направленных на 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимых пациентов. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

– рассмотрение концепции и принципов паллиативной медицинской помощи; 

– раскрытие принципов лечения хронической боли и мониторинга его эффективности и 

безопасности; 

– описание особенностей коммуникаций с клиентами, родственниками и ближайшим 

окружением; 

– рассмотрение методологии паллиативной медицинской помощи больным с 

онкологическими и неонкологическими прогрессирующими хроническими заболеваниями 

(ВИЧ/СПИД, ИБС, ХОБЛ, и др.);  

– анализ этических и правовых проблем отношения к неизлечимым больным. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оказание паллиативной медицинской помощи» у слушателей должны быть 

сформированы общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-1); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-2); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-4); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК-5); 

– ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-

6); 

– организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-7). 

 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

 

- готовность к применению комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления паллиативной помощи больным в терминальной стадии хронического 

заболевания (ПК-1); 

- готовность к выявлению у пациентов патологических состояний и заболеваний, при 

которых оказывается паллиативная помощь в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней (ПК-2); 

- готовность планировать и поводить информационные беседы с пациентами и их 

родственниками в рамках оказания паллиативной помощи (ПК-3); 
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- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

грамотному ведению медицинской документации (ПК-4); 

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

(ПК-5); 

- осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-6). 

 

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

 

Знать: 

 

– основные нормативные документы, регламентирующие вопросы оказания 

паллиативной помощи в медицинских организациях; 

– общие вопросы организации медицинской помощи населению;  

– порядки оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям;  

– стандарты паллиативной медицинской помощи;  

– клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи;  

– методику сбора информации у пациентов (их законных представителей), 

родственников и иных лиц, осуществляющих уход;  

– методику медицинского осмотра и медицинского обследования пациентов;  

 – этиологию и патогенез боли и иных тяжелых проявлений неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний;  

– современные классификации боли и иных тяжелых проявлений неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний у пациентов;  

– методы клинической диагностики боли и иных тяжелых проявлений неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний у пациентов;  

– медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию методов 

инструментальной диагностики у пациентов; 

 – неизлечимые прогрессирующие заболевания, требующие направления пациентов к 

врачам-специалистам;  

– симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пациентов. 
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 Уметь: 

 

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима);  

 оказывать психологическую поддержку пациенту и его семье в период болезни и 

после смерти; 

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

– выявлять клинические признаки неотложных состояний при оказании паллиативной 

медицинской помощи;  

– осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и болезни неизлечимых пациентов;  

– интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей), родственников и иных лиц, осуществляющих уход;  

– оценивать анатомо-функциональное состояние органов и тканей пациентов;  

– использовать методами медицинского осмотра и медицинского обследования 

пациентов;  

– интерпретировать и анализировать результаты медицинского осмотра и медицинского 

обследования пациентов. 

 

Владеть навыками: 

 

− оценки функционального состояния пациента; 

− облегчения боли, устранения страданий и других тягостных симптомов;  

− оказывать психологическую поддержку;  

− принимать меры для поддержки активной жизни до момента смерти;  

− оказания поддержки семье на последнем этапе жизни больного и после его смерти; 

− формирования решения комплексных медицинских, социальных, психологических и 

этических проблем при оказании пациентам паллиативной медицинской помощи. 

– назначения и применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

– выявления симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов.  
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1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и с послевузовским 

профессиональным образованием (интернатура/ординатура) по специальностям: 

«Анестезиология и реаниматология», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», «Хирургия», «Кардиология», «Эпидемиология», «Скорая 

медицинская помощь», «Дерматовенерология», «Гериатрия», «Онкология», «Пульмонология», 

«Травматология и ортопедия». 

 

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

 

1.6. 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. Основы социальной гигиены, 

организация паллиативной медицинской 

помощи. 

3 1 4 

1.1 Порядок оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению. Структура службы 

паллиативной медицинской помощи. 

Вопросы этики и деонтологии в 

паллиативной медицине. 

3 1 4 

2 Модуль II. Модели оказания 

паллиативной помощи. Принципы и 

стандарты паллиативной помощи. 

6 2 8 

2.1 Активное лечение. Паллиативная помощь. 3 1 4 
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Помощь семье при тяжёлой утрате. 

 

2.2 Принципы и стандарты паллиативной 

помощи. 

3 1 4 

3 Модуль III. Оказание паллиативной 

медицинской помощи определенным 

группам пациентов. 

13 6 19 

3.1 Злокачественные новообразования.  

 

3 1 4 

3.2 Хронические прогрессирующие 

заболевания в терминальной стадии. 

 

2 1 3 

3.3 Тяжелые необратимые последствия 

нарушений мозгового кровообращения.  

 

2 1 3 

3.4 Дегенеративные заболевания нервной 

системы. 

 

2 1 3 

3.5 Органная недостаточность в стадии 

декомпенсации. 

 

2 1 3 

3.6 Тяжелые необратимые последствия травм. 

 

2 1 3 

4 Модуль IV. Коммуникация с пациентом 

и членами его семьи. 

2 1 3 

4.1 Профессиональное общение врача. 

Взаимоотношение врача и родственников 

больного. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы социальной гигиены, организация паллиативной медицинской 

помощи. 

 

Тема 1. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению. Структура службы паллиативной медицинской помощи. Вопросы этики и 

деонтологии в паллиативной медицине.  

 

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г.№ 

187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению". Стандартизация медицинской помощи населению. Положения и принципы 

стандартизации в здравоохранении, основанные на методах доказательной медицины. 

Стандарты паллиативной, скорой, специализированной медицинской помощи. Этапы оказания 

медицинской помощи. Медико-социальные аспекты паллиативной помощи. Применение 

приемов паллиативной медицины. Требования современной паллиативной медицины. 

Этические принципы паллиативной медицины: уважайте жизнь; допускайте неизбежность 
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смерти; рационально используйте возможные ресурсы; делайте добро; сводите к минимуму 

вред. 

 

Модуль II. Модели оказания паллиативной помощи. Принципы и стандарты 

паллиативной помощи. 

 

Тема 1. Активное лечение. Паллиативная помощь. Помощь семье при тяжёлой 

утрате. 

 

Активное лечение. Методы лечения паллиативной терапии. Выбор лечения. Сущность, 

основные задачи и принципы паллиативной помощи как составляющей части здравоохранения. 

История развития паллиативной медицины. Синдром утраты как сильные эмоции, 

переживаемые в результате утраты близкого человека. Рассмотрение основных особенностей 

технологии консультирования и терапии при переживании утраты. Знакомство с видами горя: 

хроническое, конфликтное.  

 

Тема 2. Принципы и стандарты паллиативной помощи. 

 

Доступность. Высокий уровень оказания медико-психологической помощи. Работа в 

интердисциплинарной команде. Координация и непрерывность. Профессионализм. 

Продолжительность. Безопасность. Законность. 

 

 

Модуль III. Оказание паллиативной медицинской помощи определенным группам 

пациентов. 

 

Тема 1. Злокачественные новообразования.  

 

Виды злокачественных опухолей по типу клеток, из которых они возникают. Детские 

злокачественные опухоли.  

 

Тема 2. Хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии. 
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Характеристика этиологии и клинических проявлений различных заболеваний почек. 

Хроническая болезнь почек (ХБП). Неврологические симптомы: уремическая энцефалопатия и 

полиневропатия. Основные причины и факторы прогрессирования ХБП.  

 

Тема 3. Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового 

кровообращения.  

 

Как лечить нарушение мозгового кровообращения. Нарушение мозгового 

кровообращения у взрослых и пожилых людей: симптомы, лечение и профилактика. 

Последствия нарушения мозгового кровообращения.  

 

Тема 4. Дегенеративные заболевания нервной системы. 

 

Рассмотрение болезней, обусловленных изменениями генетической информации. 

Классификация заболеваний нервной системы. Патогенез и патоморфология наследственно-

дегенеративных заболеваний. Примеры клинических картин. Атрофия мышц языка, мягкого 

нёба, гортани и жевательных мышц. Симптом "крыловидных лопаток", горизонтальное 

расположение ключиц.  

 

Тема 5. Органная недостаточность в стадии декомпенсации. 

 

Органная недостаточность в стадии декомпенсации. Снижение диастолической и 

систолической функций сердца при сердечной недостаточности. Стадия компенсации. Стадия  

субкомпенсации. Сердечная декомпенсация.  

 

Тема 6. Тяжелые необратимые последствия травм. 

 

 Основные виды травм. Ушибы как повреждения мягких тканей без нарушения целости 

общего покрова. Характерные признаки вывихов. Первая помощь при переломах. Рана как 

повреждение тканей с нарушением целости их покрова, вызванное механическим 

воздействием.  

 

Модуль IV. Коммуникация с пациентом и членами его семьи. 
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Тема 1. Профессиональное общение врача. Взаимоотношение врача и 

родственников больного. 

 

Профессиональное общение врача. Характеристика моделей общения в медицине. 

Исследование основных принципов деонтологии. Искусство беседы и психологическое 

воздействие врача на пациента. Общение врача с родственниками пациента. Рассмотрение 

основ создания чувств доверия и поддержки.  

 

 

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 – 
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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 

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

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

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 
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13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. Г.А.Новикова. –М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 стр. 

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

для врачей и медсестер во всем мире [Электронный ресурс] / Дж. Эмери; пер. с англ.: Т. 

Бабанова, Н. Савва. - Москва: Проспект, 2017. - 464 с. 

3. Эргономика при перемещении пациентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. 

Ю. Малкова [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 288 с. 

4. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи при ВИЧ/СПИД. / Под 

ред. Г.А.Новикова. – М.: Открытый институт здоровья, 2006. 

 

Дополнительная литература:  
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1. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной помощи в Европе.Ч1: 

рекомендации Европейской ассоциации паллиативной помощи//Паллиативная медицина и 

реабилитация. - 2014.-№1.-24-38, 40-53. 

2. Контроль и управление качеством паллиативной помощи. Опыт Кемеровского 

областного хосписа / О. А. Березикова, И. З. Каданцева, Д. С. Цыплакова и др. // Управление 

качеством в здравоохранении. – 2017. – № 4. – С. 32-39. 

3. Введенская, Е. С. К вопросу об организации паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях / Е. С. Введенская, А. В. Палехов // Паллиатив. медицина и 

реабилитация. – 2016. – № 2. – С. 26-33. 

4. Яковлева Т. В. По вопросу организации медицинской помощи пациентам 

паллиативного профиля. ПИСЬМО Минздрава России от 28.05.2015 № 17-9/10/2-2519, Т. В. 

Яковлева // Гл. мед. сестра. – 2016. – № 1. – С. 159-162. 

5. Бальзамова, Л. А. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению / Л. А. Бальзамова // Правовые вопр. в здравоохранении. – 2014. – № 6. – С. 36-43. 

6. Березикова, О. А. Организация оказания паллиативной медицинской помощи 

онкологическим больным в амбулаторных условиях. Опыт Кемеровской области / О. А. 

Березикова, Д. С. Цыплакова // Зам. гл. врача: лечеб. работа и мед. экспертиза. – 2014. – № 10. – 

С. 16-22. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://www.palliamed.ru/ - материалы ежегодной научно-практической конференции 

«Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации». 

 

 

http://www.palliamed.ru/

