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приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 
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Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного образования 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-специалитет 

по следующим  специальностям.  

По основной специальности - 31.05.02 педиатрия (врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-педиатр; врач приемного отделения 

(в специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения). 

По дополнительной одной из специальностей - лечебное дело, детская эндокринология, детская 

онкология, детская кардиология, неонатология, общая врачебная практика, детская хирургия,  организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9). 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 
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 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье детей факторов среды их 

обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4); 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

5); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт: 
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 обобщенные трудовые функции - оказание паллиативной медицинской помощи при боли и 

иных тяжелых проявлениях прогрессирующих заболеваний у неизлечимо больных людей;  

 трудовые функции: 

-проведение медицинского обследования для определения тактики патогенетического и 

симптоматического лечения боли и иных тяжелых проявлений неизлечимо 

прогрессирующих заболеваний; 

-назначение лечения, контроль его эффективности и безопасности с целью улучшения 

качества жизни пациентов; 

-проведение медицинских экспертиз; 

-проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала; 

-оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Особенности оказания паллиативной помощи детям. 

2) Аспекты организации хосписа или службы 

паллиативной помощи. 

3) Питание детей в комплексе паллиативной помощи. 

4) Особенности организации деятельности выездной 

патронажной службы паллиативной медицинской 

помощи детям. 

5) Аспекты диагностики болевого синдрома у детей 

6) Подходы к ведению боли у отдельных категорий детей. 

7) Принципы поддерживающей абилитации / 

реабилитации в рамках концепции развивающего ухода. 

8) Основные аспекты паллиативной помощи детям и 

подросткам с гематологическими заболеваниями. 

9) Основы этики и деонтологии в паллиативной медицине. 

Синдром эмоционального выгорания и его 

профилактика. 

10) Особенности коммуникации с ребенком и влияние 

тяжелой болезни. 

Уметь 1) Осуществлять организацию питания детей на 

паллиативной терапии.   

2) Проводить оценку боли по шкалам. 

3) Оценивать основные потребности ребенка в 

поддерживающей абилитации / реабилитации, включая 
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вопросы позиционирования и профилактики вторичных 

осложнений, правильное перемещение и стимуляцию 

самостоятельной двигательной активности. 

4) Применять принципы поддерживающей абилитации / 

реабилитации в рамках концепции развивающего ухода. 

5) Оказывать психологическую помощь родителям  в 

случае смерти  ребенка.  

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью осуществлять организацию питания 

детей на паллиативной терапии.   

2) Способностью проводить оценку боли по шкалам. 

3) Способностью оценивать основные потребности 

ребенка в поддерживающей абилитации / реабилитации, 

включая вопросы позиционирования и профилактики 

вторичных осложнений, правильное перемещение и 

стимуляцию самостоятельной двигательной активности. 

4) Способностью применять принципы поддерживающей 

абилитации / реабилитации в рамках концепции 

развивающего ухода. 

5) Способностью оказывать психологическую помощь 

родителям  в случае смерти  ребенка.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Паллиативная медицинская 

помощь в педиатрии». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по следующим специальностям. 

По основной специальности - 31.05.02 педиатрия (врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-педиатр; врач приемного отделения 

(в специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения). 

По дополнительной одной из специальностей - лечебное дело, детская эндокринология, детская 

онкология, детская кардиология, неонатология, общая врачебная практика, детская хирургия,  организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Сроки обучения - 72 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

детям в РФ.  

6 2 2 2 

2. Принципы 

паллиативной 

медицины. 

8 2 4 2 

3. Диагностика и лечение 

хронической боли у 

детей. 

16 4 6 6 

4. Паллиативная помощь 

детям с 

неонкологическими 

заболеваниями.  

14 4 6 4 

5. Паллиативная помощь 

детям с 

онкологическими 

заболеваниями. 

16 4 

  

6 

  

6 

6. Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной помощи 

детям. 

6 2 2 2 

7. Зачет 6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 18 32 22 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

детям в РФ. 

1.1 Паллиативная 

медицинская помощь в 

РФ: итоги и перспективы 

развитии. 

1.2 Принципы 

паллиативной медицины 

и концепция 

паллиативной 

медицинской помощи. 

1.3 Нормативно – 

правовые акты, 

регламентирующие 

вопросы оказания 

паллиативной 

медицинской помощи. 

1.4 Паллиативная 

помощь детям - 

организационная модель 

мобильной службы 

паллиативной помощи 

детям.  

 

Нормативно – правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

оказания паллиативной 

медицинской помощи. 

Приоритетные направления 

развития паллиативной 

медицинской помощи. 

Паллиативная медицинская 

помощь понятие и ее 

содержание. Особенности 

оказания паллиативной помощи 

детям. История развития 

паллиативной медицинской 

помощи детям в РФ. 

Особенности организации 

деятельности выездной 

патронажной службы 

паллиативной медицинской 

помощи детям. Организация 

деятельности хосписа для детей.  

Основные трудовые функции, 

входящие в профессиональный 

стандарт «Врач по паллиативной 

медицинской помощи». 

Организационные формы 

оказания выездной помощи и 

 Готовностью к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-8). 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов с различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара (ПК-9); 

2 2 2 6 
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возможных механизмах 

финансирования, режиме работы 

и материально-техническом 

обеспечении, штатных 

нормативах и специфике работы 

разных специалистов в рамках 

мультидисциплинарной 

команды. 

Аспекты организации хосписа 

или службы паллиативной 

помощи. 

Опыт организации паллиативных 

служб на примере Германии, 

Московской области и 

Республика Беларусь.  

 

2. Принципы 

паллиативной 

медицины. 

2.1 Принципы 

паллиативной помощи. 

2.2 Паллиативная 

помощь детям. 

2.3 Основы организации 

питания педиатрических 

паллиативных пациентов. 

 

Основные компоненты 

паллиативной помощи. Роль 

специалистов и значение 

многопрофильных команд  в 

организации паллиативной 

помощи. Проблемы в развитии 

паллиативной помощи. 

Основные различия между 

паллиативной помощью 

взрослым и детям. Модели 

детской паллиативной помощи. 

Трудности при оказании 

паллиативной помощи детям. 

Аспекты ухода за детьми.  

Питание детей в комплексе 

паллиативной помощи. 

Организация энтерального 

 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8); 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

2 4 2 8 
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питания детей на паллиативной 

терапии.  Выбор и использование 

питательных смесей. 

Особенности зондового питания. 

Питание особых категорий детей 

на паллиативной терапии.  

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 

3. Диагностика и лечение 

хронической боли у 

детей. 
3.1.Обезболивание детей 

при оказании 

медицинской помощи. 

3.2.Нормативная база. 

3.3.Болевой синдром у 

детей, нуждающихся в 

паллиативной 

медицинской помощи», 

клинические 

рекомендации. 

Боль классификация, этиология и 

патогенез. Аспекты диагностики 

болевого синдрома у детей. 

Общие принципы терапии боли у 

детей. Анальгетики: неопиодные, 

опиоидные и  адьювантные. 

Подходы к ведению боли у 

отдельных категорий детей. 

Клинические примеры расчета 

эквианальгетических доз 

опиоидных анальгетиков. Шкалы 

оценки боли.  

Нормативные акты, 

регулирующие использование 

наркотических препаратов.  

Нормативные документы, 

регламентирующие назначение и 

оформление рецептов.  

Определение Off-label и  

наибольшая актуальность  в 

паллиативной практике. 

Рецептурные бланки, алгоритмы 

выписки рецептов. 

 Способностью и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8). 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

4 6 6 16 
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(ОПК-9). 

 

 

 

4. Паллиативная помощь 

детям с 

неонкологическими 

заболеваниями. 

4.1. Рекомендации ВОЗ по 

медикаментозному 

лечению персистирующей 

боли у детей с 

соматическими 

заболеваниями.  

4.2. Спинальная 

мышечная атрофия. 

4.3. Домашняя 

вентиляция легких у 

детей и подростков  с 

нейромышечными 

заболеваниями.  

4.4. Позиционирование 

детей с двигательными 

нарушениями. 

 

 Клинические рекомендации, 

включая новый двухступенчатый 

подход к медикаментозному 

лечению персистирующей боли.  

Спинальная  мышечная  атрофия 

(СМА), маршрутизация после 

постановки диагноза СМА, 

реестр СМА в России,  базовые 

принципах ухода, профилактика 

осложнений и организация 

помощи силами 

мультипрофессиональной 

команды. 

Основные подходы к назначению 

и проведению искусственной 

вентиляции легких у детей и 

подростков с нейромышечными 

заболеваниями, оказание 

паллиативной помощи данной 

группе пациентов.  

Функциональные возможности 

человека с двигательными 

нарушениями, 

позиционирование, каскад 

вторичных нарушений, 

«Сендвич-фактор», аспекты 

обеспечения правильной позы. 

Особенности работы 

 Способностью и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8). 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 

4 6 4 14 
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физического терапевта и 

эрготерапевта в паллиативной 

помощи. Принципы 

поддерживающей абилитации / 

реабилитации в рамках 

концепции развивающего ухода. 

Основные потребности ребенка в 

поддерживающей абилитации / 

реабилитации, включая вопросы 

позиционирования и 

профилактики вторичных 

осложнений, правильное 

перемещение и стимуляцию 

самостоятельной двигательной 

активности. 

5.  Паллиативная помощь 

детям с 

онкологическими 

заболеваниями. 

5.1. Федеральные 

клинические 

рекомендации «Принципы 

организации 

паллиативной помощи 

детям и подросткам с 

гематологическими 

заболеваниями».  

5.2. Лечение хронической 

персистирующей боли в 

детской онкогематологии.  

5.3. Гастростома в 

паллиативной педиатрии. 

Основные аспекты паллиативной 

помощи детям и подросткам с 

гематологическими 

заболеваниями. Пациент с 

онкологической, 

гематологической патологией в 

период проведения 

специфической куративной и 

паллиативной терапии. Перечень 

медицинских услуг основного и 

дополнительного ассортимента в 

зависимости от условий оказания 

и функционального назначения 

медицинской помощи. Основные 

требования к лекарственной 

помощи стационарной. Критерии  

и методология мониторинга и 

 Способностью и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8). 

4 6 6 16 
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оценки эффективности 

выполнения протокола. 

Лечение хронической 

персистирующей боли в детской 

онкогематологии. 

Характеристика и рекомендуемая 

практика назначения 

наркотических лекарственных 

средств. 

Уход за гастростомой и лечение 

осложнений.  

Экономические перспективы 

применения лазерной терапии в 

детской онкологии и 

паллиативной медицине. 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 

6.  Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной помощи 

детям. 

6.1. Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинского работника, 

оказывающего 

паллиативную помощь. 

6.2. Коммуникации с 

детьми и решение 

эмоциональных проблем 

в паллиативной помощи. 

 

Основы этики и деонтологии в 

паллиативной медицине. 

Синдром эмоционального 

выгорания и его профилактика. 

Особенности коммуникации с 

ребенком и представления детей 

о смерти.  Основы правильного 

общения и влияние тяжелой 

болезни. Выражение эмоций и  

оказание эмоциональной 

поддержки.  Эмоциональные 

реакции детей при 

наследственных или 

трансмиссионных заболеваниях. 

Общение с напуганными и 

растерянными детьми и 

родителями.  Основы 

 Способностью и 

готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8). 

2 2 2 6 
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коммуникаций.  

Помощь в конце жизни и 

прогнозирование, варианты 

смерти и предполагаемое 

развитие болезни.  

Как медики переживают 

перинатальные потери своих 

пациентов, рассказывают те, кто 

работает в женской 

консультации, принимает роды и 

борется за жизнь в реанимации 

новорожденных. 

 Способностью к 

оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

детям в РФ.  

Нормативно – правовые акты, 

регламентирующие вопросы оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

Приоритетные направления развития 

паллиативной медицинской помощи.  

Паллиативная медицинская помощь 

понятие и ее содержание. Особенности 

оказания паллиативной помощи детям. 

История развития паллиативной 

медицинской помощи детям в РФ. 

Опыт организации паллиативных 

служб на примере Германии, 

Московской области и Республика 

Беларусь.  

2 

2. Принципы 

паллиативной 

медицины. 

Основные компоненты паллиативной 

помощи. Роль специалистов и 

значение многопрофильных команд  в 

организации паллиативной помощи. 

Проблемы в развитии паллиативной 

помощи. Основные различия между 

паллиативной помощью взрослым и 

детям. Модели детской паллиативной 

помощи. Трудности при оказании 

паллиативной помощи детям.  

2 

3. Диагностика и 

лечение хронической 

боли у детей. 

Боль классификация, этиология и 

патогенез. Аспекты диагностики 

болевого синдрома у детей. Общие 

принципы терапии боли у детей. 

Анальгетики: неопиодные, опиоидные 

и  адьювантные.  Подходы к ведению 

боли у отдельных категорий детей. 

Клинические примеры расчета 

эквианальгетических доз опиоидных 

анальгетиков. Шкалы оценки боли.  

4 

4. Паллиативная помощь 

детям с 

неонкологическими 

заболеваниями.  

Основные подходы к назначению и 

проведению искусственной 

вентиляции легких у детей и 

подростков с нейромышечными 

заболеваниями, оказание 

паллиативной помощи данной группе 

пациентов.  

4 

5. Паллиативная помощь 

детям с 

онкологическими 

заболеваниями.  

Перечень медицинских услуг 

основного и дополнительного 

ассортимента в зависимости от 

условий оказания и функционального 

назначения медицинской помощи. 

Основные требования к лекарственной 

помощи стационарной. Критерии и 

методология мониторинга и оценки 

4 
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эффективности выполнения 

протокола. 

6. Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной помощи 

детям 

Основы этики и деонтологии в 

паллиативной медицине. Синдром 

эмоционального выгорания и его 

профилактика. 

Особенности коммуникации с 

ребенком и представления детей о 

смерти.  Основы правильного общения 

и влияние тяжелой болезни. 

Выражение эмоций и  оказание 

эмоциональной поддержки.  

Эмоциональные реакции детей при 

наследственных или трансмиссионных 

заболеваниях. 

2 

 Итого:  18 

 

 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

детям в РФ.  

Паллиативная медицинская помощь 

понятие и ее содержание. Особенности 

оказания паллиативной помощи детям.  
Аспекты организации хосписа или 

службы паллиативной помощи. 

2 

2. Принципы 

паллиативной 

медицины. 

Модели детской паллиативной помощи. 

Трудности при оказании паллиативной 

помощи детям. Аспекты ухода за детьми.  

Питание детей в комплексе паллиативной 

помощи. Организация энтерального 

питания детей на паллиативной терапии.  

Выбор и использование питательных 

смесей. Особенности зондового питания. 

Питание особых категорий детей на 

паллиативной терапии.  

4 

3. Диагностика и лечение 

хронической боли у 

детей. 

Боль классификация, этиология и 

патогенез. Аспекты диагностики 

болевого синдрома у детей. Общие 

принципы терапии боли у детей. 

Анальгетики: неопиодные, опиоидные и  

адьювантные.  Подходы к ведению боли 

у отдельных категорий детей.  

 

6 

4. Паллиативная помощь 

детям с 

неонкологическими 

 Функциональные возможности человека 

с двигательными нарушениями, 

позиционирование, каскад вторичных 

6 
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заболеваниями.  нарушений, «Сендвич-фактор», аспекты 

обеспечения правильной позы. 

Особенности работы физического 

терапевта и эрготерапевта в 

паллиативной помощи. Принципы 

поддерживающей абилитации / 

реабилитации в рамках концепции 

развивающего ухода. Основные 

потребности ребенка в поддерживающей 

абилитации / реабилитации, включая 

вопросы позиционирования и 

профилактики вторичных осложнений, 

правильное перемещение и стимуляцию 

самостоятельной двигательной 

активности. 

5. Паллиативная помощь 

детям с 

онкологическими 

заболеваниями.  

Лечение хронической персистирующей 

боли в детской онкогематологии. 

Характеристика и рекомендуемая 

практика назначения наркотических 

лекарственных средств. 

Уход за гастростомой и лечение 

осложнений.  

Экономические перспективы применения 

лазерной терапии в детской онкологии и 

паллиативной медицине. 

6 

6. Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной помощи 

детям. 

Общение с напуганными и растерянными 

детьми и родителями.  Основы 

коммуникаций.  

Помощь в конце жизни и 

прогнозирование, варианты смерти и 

предполагаемое развитие болезни.  

Как медики переживают перинатальные 

потери своих пациентов, рассказывают 

те, кто работает в женской консультации, 

принимает роды и борется за жизнь в 

реанимации новорожденных. 

2 

 Итого:  32 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

детям в РФ. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Принципы паллиативной 

медицины. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Диагностика и лечение 

хронической боли у детей. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Паллиативная помощь 

детям с неонкологическими 

заболеваниями.  

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Паллиативная помощь 

детям с онкологическими 

заболеваниями.  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Психологические аспекты 

оказания паллиативной 

помощи детям. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Контроль симптомов в паллиативной медицине [Электронный ресурс]: руководство / Под ред. 

Г.А. Новикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 

2. Клинические рекомендации. Детская гематология [Электронный ресурс] / под ред. А.Г. 

Румянцева, А.А. Масчана, Е.В. Жуковской - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II [Электронный ресурс] / под 

ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446539.html 

4. Общая врачебная практика: национальное руководство: в 2 т. Т. II [Электронный ресурс] / под 

ред. акад. РАН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439067.html 

5. Онкология [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В.И. 

Чиссова, М.И. Давыдова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31 мая 2019 г. № 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» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 917н «Об 

утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения» [Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446539.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439067.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
http://ivo.garant.ru/
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8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2019 г. № 348н «Об утверждении перечня 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, предоставляемых для использования на дому» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 г. № 

610 «О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Нормативно - правовые акты, регламентирующие вопросы оказания паллиативной медицинской 

помощи.  

2. Особенности оказания паллиативной помощи детям 

3. Основы этики и деонтологии в паллиативной медицине. 

4. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика. 

5. Аспекты диагностики болевого синдрома у детей. 

6. Особенности коммуникации с ребенком и представления детей о смерти.   

7. Питание особых категорий детей на паллиативной терапии. 

8. Особенности работы физического терапевта и эрготерапевта в паллиативной помощи. 

9. Гастростома и лечение осложнений. 

10. Помощь в конце жизни и прогнозирование, варианты смерти и предполагаемое развитие 

болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1. Система оказания паллиативной 

помощи детям в РФ  

6 6            

2. Принципы паллиативной медицины 8  6 2          

3. Диагностика и лечение хронической 

боли у детей 

16   4 6 6        

4. Паллиативная помощь детям с 

неонкологическими заболеваниями  

14      6 6 2     

5. Паллиативная помощь детям с 

онкологическими заболеваниями  

16        4 6 6   

6. Психологические аспекты оказания 

паллиативной помощи детям 

6           6  

7.  Итоговая аттестация 6            6 

8. Итого: 72 36 36 

 


