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             Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей  «Паллиативная медицинская помощь на 

врачебном участке»разработана сотрудниками кафедры внутренних болезней 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (зав. каф. доцент., к.м.н. 

Третьякова Н.А.) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей  по специальности «Общая врачебная 

практика» (семейная медицина)  РМАПО,  2014г. 

Актуальность программы  В связи с реформированием здравоохранения 

России, введением медицинского страхования граждан и реализацией 

приоритетных проектов в системе здравоохранения, а также в соответствии с 

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1343 н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 № 26973), огромное внимание 

сейчас уделяется вопросу подготовки кадров по паллиативной медицинской 

помощи. Статья № 32 «Об охране здоровья граждан в РФ» ввела новый вид 

медицинской помощи, а статья № 36 говорит о том, кто может оказывать 

паллиативную помощь: только врачи, прошедшие специальную подготовку по 

паллиативной медицине. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации   обусловлена большим разнообразием диагностических и лечебных 

методик, которыми необходимо овладеть современному врачу-терапевту, 

ответственному за оказание паллиативной медицинской помощи для улучшения 

качества жизни пациентов, необходимостью совершенствования и получения 

новых компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым 

экономическим и социальным условиям с учетом международных требований и 

стандартов. 

  Цель  дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме: «Паллиативная помощь в практике врача 

первичного звена здравоохранения» заключается в изучении специфики, 

теоретических и практических аспектов отдельных клинических проблем 

паллиативной медицинской помощи, совершенствовании профессиональных 

компетенций в области первичной медико-санитарной помощи пациентам в 

терминальных стадиях заболеваний в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)».   

Задачи   изучения дисциплины: 

1. Совершенствование знаний о методах обследования некурабельных пациентов. 

2. Совершенствование знаний о распространенности и структуре заболеваний, 

нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. 

3. Совершенствование знаний о современных методах паллиативной медицинской 

помощи больным в терминальной стадии   заболеваний. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Паллиативная медицинская помощь на врачебном участке» является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 



Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня врачей  в рамках имеющейся 

квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Паллиативная медицинская помощь на врачебном 

участке» состоит из планируемых результатов обучения, требований к итоговой 

аттестации обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана,  условий 

обеспечения реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  

перечня основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Паллиативная медицинская помощь на 

врачебном участке» предусмотрены  необходимые знания и практические умения 

по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медицина). 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

внутренних болезней  ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 


