
Аннотация 

В настоящее время в связи с ростом онкологической заболеваемости, 

реформированием системы здравоохранения Российской Федерации и 

реализацией приоритетных проектов в системе здравоохранения, а также в 

соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению" огромное внимание уделяется вопросу подготовки 

кадров по паллиативной медицинской помощи. Статьей 32 "Об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации" введен данный вид медицинской 

помощи, а статьей 36 определено, что паллиативная медицинская помощь 

может оказываться в амбулаторных условиях  и стационарных условиях 

только медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению" паллиативная медицинская помощь может 

оказываться в следующих условиях: 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение) 

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения) 

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение) 

Программа повышения квалификации позволит изучить специфику, 

теоретические и практические аспекты отдельных клинических проблем и 

предназначена для врачей по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", 

которые будут оказывать паллиативную медицинскую помощь амбулаторно, 

в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей со сроком освоения 144 академических часа по 

специальности "Основы паллиативной медицинской помощи" заключается в 

совершенствовании и глубоком теоретическом и практическом изучении 

ключевых вопросов паллиативной медицинской помощи для оказания 

неизлечимым больным в практической деятельности врача в соответствии с 

профилем специальности. 

Задачи обучения: 



- получение систематизированных теоретических знаний по этиологии, 

клинике, методам лечения и профилактики основных клинических проблем 

неизлечимых больных с учетом профиля основного заболевания и ключевых 

аспектов паллиативной медицины: соматических (включая лечение 

хронической боли), психосоциальных (включая этику и деонтологию) и 

этических. 

-  формирование и совершенствование практических умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной деятельности в качестве врача 

паллиативной медицинской помощи. 


