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1. Название учебной дисциплины: 

 

Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии при неонкологических заболеваниях 

(2 модуль) 

 

2. Кафедра поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Зорина Екатерина Вячеславовна 

д.м.н., профессор Петрова Марина Михайловна 

д.м.н., доцент Штарик Светлана Юрьевна 

к.м.н., доцент Каскаева Дарья Сергеевна 

к.м.н., доцент Барон Ирина Иосифовна 

к.м.н., доцент Пронина Елена Александровна 

к.м.н., доцент Данилова Людмила Кальевна 

ассистент Москалева Полина Викторовна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Повышение эффективности усвоения цикла «Основы паллиативной медицинской и психосоциальной 

помощи», повышения квалификации по специальности «Лечебное дело, «Педиатрия». 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов позволит приобрести врачам основной 

объем систематизированных теоретических знаний, определить практическое применение 

необходимых профессиональных навыков для самостоятельной работы с пациентами, 

нуждающимися в паллиативной помощи, в соответствии с профилем специальности, 

способствующих улучшению качества жизни инкурабельных пациентов и их семей. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- организацию паллиативной помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе; 

- методы современной диагностики и принципы лечения тяжелых больных; 

- реабилитационные мероприятия у тяжелых больных с различными неинфекционными 

заболеваниями; 

- методы оказания паллиативной помощи инкурабельным больным; 

- организацию ухода за тяжелыми неизлечимыми больными. 

 

Должен уметь: 

 

- оказывать паллиативную медицинскую помощь в терминальной стадии неонкологических 

заболеваний; 

- осуществлять уход за тяжелыми неизлечимыми больными; 

- уметь использовать принципы медицинской этики и деонтологии при общении с пациентами 



и их близкими. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Лечебное дело, «Педиатрия». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов с ДОТ и ЭО 

1. Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии 

сердечно-сосудистых заболеваний 

6 

2. Паллиативная медицинская помощь пациентам с 

дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних 

стадиях развития болезни, после инсульта 

6 

3. Паллиативная медицинская помощь пациентам с тяжелыми 

хроническими обструктивными заболевания легких 

6 

4. Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии 

пациентам с заболеваниями печени. Коррекция нарушений со 

стороны органов пищеварения 

6 

5. Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии 

пациентам с заболеваниями крови 

5 

6. Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии 

пациентам с эндокринными заболеваниями 

5 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 36 

 

 

 

 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов 

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Паллиативная 

медицинская помощь в 

терминальной стадии 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Паллиативная 

медицинская помощь 

в терминальной 

стадии сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

Острая и хроническая 

сердечная 

недостаточность 

(Видеолекция) 

Измерение 

артериального 

давления на руке 

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Паллиативная 

медицинская помощь 

пациентам с 

дегенеративными 

заболеваниями нервной 

системы на поздних 

стадиях развития 

болезни, после 

инсульта 

Когнитивные 

расстройства у 

больных с 

соматической 

патологией 

(Видеолекция) 

Паллиативная 

медицинская помощь 

пациентам с 

дегенеративными 

заболеваниями 

нервной системы на 

поздних стадиях 

развития болезни, 

после инсульта 

Оценка высших 

корковых функций и 

сознания у 

амбулаторного 

пациента 

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Паллиативная 

медицинская помощь 

пациентам с тяжелыми 

хроническими 

обструктивными 

заболевания легких 

Паллиативная 

медицинская помощь 

пациентам с 

тяжелыми 

хроническими 

обструктивными 

6 Тестовые 

задания 

3-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



заболевания легких 

Использование 

небулайзера 

(лекарственные 

средства, подготовка к 

работе) (Видеолекция) 

4. Паллиативная 

медицинская помощь в 

терминальной стадии 

пациентам с 

заболеваниями печени. 

Коррекция нарушений 

со стороны органов 

пищеварения 

Паллиативная 

медицинская помощь 

в терминальной 

стадии пациентам с 

заболеваниями печени 

Коррекция нарушений 

со стороны органов 

пищеварения 

6 Тестовые 

задания 

4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Паллиативная 

медицинская помощь в 

терминальной стадии 

пациентам с 

заболеваниями крови 

Паллиативная 

медицинская помощь 

в терминальной 

стадии пациентам с 

заболеваниями крови 

5  5-й день  

6. Паллиативная 

медицинская помощь в 

терминальной стадии 

пациентам с 

эндокринными 

заболеваниями 

Паллиативная 

медицинская помощь 

в терминальной 

стадии пациентам с 

эндокринными 

заболеваниями 

Сахароснижающая 

терапия сахарного 

диабета 2 типа в 

пожилом возрасте 

Измерение уровня 

глюкозы на 

глюкометре и 

интерпретация 

результатов 

(Видеолекция) 

5  5-6-й день  

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 



- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

1. Кузнецова, О. Ю. Паллиативная помощь в амбулаторных условиях : руководство для врачей / 

под ред. О. Ю. Кузнецовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-5948-

5. 

2. Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока / пер. с англ.: 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» — В. В. Ерохина, Г. Ш. Юнусова. — М.: 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2020. — 456 с. 

3. Ивашкин В.Т., Маев И.В, Трухманов А.С., Лапина Т.Л., Сторонова О.А., Зайратьянц О.В., 

Дронова О.Б., Кучерявый Ю.А., Кучерявый Ю.А., Сайфутдинов Р.Г., Успенский Ю.П., 

Шептулин А.А., Андреев Д.Н., Румянцева Д.Е. Рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2020; 30 (4): 70 -97. 

4. Ивашкин В.Т., Маев И.В, Царьков П.В., Королев М.П., Андреев Д.Н., Баранская Е.К., Бурков 

С.Г., Деринов А.А., Ефетов С.К., Лапина Т.Л., Павлов П.В., Пирогов С.С., Ткачев А.А., 

Трухманов А.С., Федоров Е.Д.,  Шептулин А.А. Диагностика и лечение язвенной болезни у 

взрослых (Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, 

Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества). 

Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2020; 30 (1): 49-70. 

5. Ивашкин В.Т., Маев И.В, Баранская Е.К., Охлобыстин А.В., Шульпекова Ю.О., Трухманов 

А.С., Шептулин А.А., Лапина Т.Л. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению жёлчнокаменной болезни. Рос журн гастроэнтерол 

гепатол колопроктол. 2016; 3: 64-80. 

6. Ивашкин В.Т., Маев И.В, Царьков П.В., Королев М.П., Андреев Д.Н., Баранская Е.К., Бурков 

С.Г., Деринов А.А., Ефетов С.К., Лапина Т.Л., Павлов П.В., Пирогов С.С., Ткачев А.А., 

Трухманов А.С., Федоров Е.Д.,  Шептулин А.А. Диагностика и лечение язвенной болезни у 

взрослых (Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, 

Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества). 

Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2020; 30 (1): 49-70. 

7. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Охлобыстин А.В., Алексеенко С.А., Белобородова Е.В., Кучерявый 

Ю.А., Лапина Т.Л., Трухманов А.С., Хлынов И.Б., Чикунова М.В., Шептулин А.А., Шифрин 

О.С. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и лечению экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Рос журн 



гастроэнтерол гепатол колопроктол 2017; 27(2): 54 – 80. 

8. Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ. Сердечная недостаточность: 

хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и 

лечение. ISSN 0022-9040. Кардиология. 2018;58 (S6). 

9. Запор: клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, 

ассоциации колопроктологов России, утверждены Минздравом России, 2020. – 26 с. 

10. Планирование и оказание услуг паллиативной помощи: пособие для руководителей программ. 

Planning and implementing palliativecare services: a guide for programme managers. Копенгаген: 

Всемирная организация здравоохранения, Европейскоерегиональное бюро; 2018 г. Лицензия: 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

11. Приказ 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" 

12. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н (ред. от 07.05.2018) "Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37182) 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

 



 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

ЛЕЙКЕМОИДНЫЙ ПРОВАЛ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

Выберите один ответ: 

 

a. плазмоцитомы 

b. лимфоцитарного лейкоза 

c. саркоидоза 

d. миелоцитарного лейкоза 

e. миелобластного лейкоза 

 

Вопрос 2 

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Выберите один ответ: 

 

a. расширение просвета бронхов 

b. увеличение жизненной ёмкости лёгких 

c. гиперплазия реснитчатого эпителия бронхов 

d. никаких особенностей нет 

e. развитие эмфиземы 

 

Вопрос 3 

ВСАСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПОЖИЛЫХ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ИЗ-ЗА 

Выберите один ответ: 

 

a. снижения физической активности 

b. увеличения коронарного кровотока 



c. замедления кровотока 

d. увеличения количества воды в организме. 

e. снижения двигательной активности желудочно-кишечного тракта 

 

Вопрос 4 

НОРМОГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК В ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ 

Выберите один ответ: 

 

a. 5,5 ммоль/л 

b. 7,8 ммоль/л 

c. 11,1 ммоль/л 

d. больше 12,2 ммоль/л 

e. больше 6,1 ммоль/л 

 

Вопрос 5 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНО-РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

Выберите один ответ: 

 

a. анаприллин 

b. аминокапроновую кислоту 

c. валериану 

d. преднизолон 

e. аспирин 
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