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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

 Цель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций,  

необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа 

 Форма обучения: очная  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

лица, имеющие высшее медицинское образование по специальности 31.05.01 «Лечебное 

дело», 31.05.02 «Педиатрия» 

 Область профессиональной деятельности включает: Здравоохранение  

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

диагностическая, лечебная и реабилитационная деятельности  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков) 

 В программе описаны принципы паллиативной медицины и концепция 

паллиативной медицинской помощи; структура организации паллиативной медицинской 

помощи; медицинские, психологические, социальные и этические аспекты оказания 

паллиативной медицинской помощи клиентам. 

 Практические умения:  проведение врачебного опроса, обследования и оценки 

данных физического и социально-психологического состояния больного; составление 

плана лабораторного, функционального и других дополнительных методов обследования; 

интерпретация результатов лабораторных, лучевых, электрофизиологических, 

эндоскопических и других распространенных в клинической практике диагностических 

методов обследования; формулировка диагностических решений. 

 Приобретение навыков: общеврачебных манипуляций (пальпации, аускультации, 

проведения инъекций), оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях, 

обследования соматического статуса больного, проведения манипуляций по профилактике 

основных патологических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, лечения 

основных патологических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, 

проведения реабилитационных мероприятий при неизлечимых заболеваниях. 

 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца 

  



Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

 

№ Название раздела (модуля, дисциплины) Количество часов 

всего аудиторных  

лекционных практических 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Нормативно-правовые и организационные 

аспекты паллиативной медицинской 

помощи 

6 2 4 

2 Тема 2.Основные принципы, философия и 

специфика паллиативной медицинской помощи 
6 2 4 

3 Тема 3.Диагностика и лечение хронической боли 

различного генеза 
8 2 6 

4 Тема 4.Паллиативная медицинская помощь в 

терминальной стадии неонкологических 

заболеваний 

12  12 

5 Тема 5.Паллиативная медицинская помощь 

онкологическим больным  
10 2 8 

6 Тема 6.Паллиативная помощь при ВИЧ/ СПИДе 8 2 6 

7 Тема 7.Психологические, социальные и духовные 

аспекты паллиативной медицинской помощи  
6 2 4 

8 Тема 8. Питание инкурабельных больных 6  6 

9 Тема 11. Хоспис как организованная программа по 

оказанию паллиативной помощи 
6 2 4 

10 Итоговая аттестация 4  4 

Всего  72 14 58 

 


