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 MATERIALS OF CONFERENCES 
современные  достижения  медицинской  науки, 
владеющих  широким  спектром  клинического 
мышления  и  навыками  эпидемиологической 
оценки ситуации, готовых внедрять новые тех-
нологии в практическое здравоохранение. 

В связи с этим подготовка высококвалифи-
цированных специалистов и повышение их кон-
курентоспособности  в  условиях  непрерывного 
роста потока информации и развития новых ин-
формационно-коммуникационных  технологий 
выдвигает на первый план необходимость пре-
образований в образовательном процессе.

Модернизация  отечественного  высшего 
профессионального образования характеризует-
ся  переориентацией  его  на  личностный и  ком-
петентностный  подход  как  приоритетный,  что 
отражено в ФГОС ВПО 3-го поколения. 

Данное учебное пособие рассматривает во-
просы  модернизации  системы  образования  в 
медицинском  университете  за  счет  внедрения 
элементов  обучения,  основанных  на  формиро-
вании базовых компетенций, позволяющих вы-
пускникам самостоятельно приобретать знания, 
максимально  приближенные  к  практическому 
здравоохранению,  внедрения  в  учебный  про-
цесс  системы  активных  методов  обучения,  ос-
нованных на Hi-Tech технологиях.

В  учебном  пособии  авторами  представле-
ны методы активного обучения, которые могут 
использоваться  на  различных  этапах  учебного 
процесса в медицинском вузе: круглый стол (де-
баты и дискуссия), мозговой штурм, ролевые и 
деловые  игры,  кейс-метод,  мастер-класс,  инте-
рактивная лекция и др.

Рассмотрены характеристики каждого инте-
рактивного метода и алгоритмы их проведения. 
Приведены  наглядные  примеры  анализа  кон-
кретных  учебных  ситуаций,  решения  ситуаци-
онных  задач      в  группах и индивидуально при 
самостоятельной работе. 

Большой раздел пособия посвящен исполь-
зованию  компьютерных  обучающих  программ, 
в частности «Электронная медицинская карта», 
применяющаяся  на  кафедре  поликлинической 
терапии Ставропольского государственного ме-
дицинского университета.  

Предназначено для студентов старших кур-
сов,  врачей-интернов,  ординаторов,  преподава-
телей медицинских вузов.

Учебное  пособие  «Инновационные  тех-
нологии  и  интерактивные  методы  обучения  в 
преподавании клинических дисциплин в меди-
цинском вузе» в 2016 рекомендовано УМО РАЕ 
по классическому университетскому и техниче-
скому образованию в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению подготовки: 31.05.01 
– «Лечебное дело».
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Согласно  определению  ВОЗ,  паллиативная 
медицинская помощь — это подход, позволяю-
щий улучшить качество жизни пациентов и их 
семей,  столкнувшихся  с  проблемами,  связан-
ными  с  опасным  для жизни  заболеванием,  пу-
тем предотвращения и облегчения страданий за 
счет  раннего  выявления,  тщательной  оценки  и 
лечения боли и других физических симптомов, 
а также оказания психосоциальной и духовной 
поддержки.

В  Федеральном  законе  от  21.11.21011  г. 
№323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граж-
дан в РФ» в статье 32 «Медицинская помощь» 
«паллиативная медицинская помощь» выделена 
в отдельное понятие:

Паллиативная  медицинская  помощь  пред-
ставляет  собой  комплекс  медицинских  вмеша-
тельств, направленных на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений заболе-
вания, в целях улучшения качества жизни неиз-
лечимо больных граждан.

Паллиативная  медицинская  помощь  может 
оказываться  в  амбулаторных  условиях,  в  том 
числе на дому, и стационарных условиях меди-
цинскими работниками, прошедшими обучение 
по оказанию такой помощи.

Паллиативный  подход  к  оказанию  меди-
цинской  помощи  больным  –  это  интеграция 
принципов  и методик  паллиативной  помощи  в 
учреждениях, не специализирующихся на оказа-
нии паллиативной помощи. 

Предоставление  паллиативной  помощи  ос-
новано на принципе уважения к  решениям па-
циентов и направлено на оказание практической 
поддержки  членам  их  семей,  в  частности,  по 
преодолению горя в связи утратой близкого че-
ловека как на всем протяжении болезни, так и в 
случае смерти пациента. Право на здоровье при-
знается в числе основных прав человека в Уста-
ве ВОЗ и в ряде международных документов по 
правам  человека,  таких  как  Международный 
пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации  против  женщин,  Конвенция 
против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловеч-
ных или  унижающих достоинство  видов  обра-
щения, или наказания, Конвенция о правах ре-
бенка, и Конвенция о правах инвалидов.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
По оценкам ВОЗ, каждый год во всем мире 

около 20 миллионов человек нуждаются в пал-
лиативной медицинской помощи в конце жизни 
и, считается, что столько же человек нуждаются 
в  паллиативной  помощи  в  течение  последнего 
года  жизни.  Таким  образом,  общее  число  лю-
дей, которым ежегодно требуется паллиативная 
медицинская помощь, составляет около 40 мил-
лионов. По оценкам, из 20 миллионов человек, 
нуждающихся  в  паллиативной  помощи  в  кон-
це жизни,  80% проживают в  странах  с низким 
и средним уровнем доходов; около 67% – люди 
пожилого возраста (старше 60 лет) и около 6% 
– дети.

Учебное  пособие  разработано  кафедрой 
поликлинической  терапии Ставропольского  го-
сударственного  медицинского  университета,  в 
котором авторы     изложили основные вопросы 
организации паллиативной помощи в условиях 
городской поликлиники и медицинских органи-
заций амбулаторного уровня в сельской местно-
сти. Рассмотрели основные аспекты и принципы 
паллиативной помощи, порядок и алгоритм дей-
ствий при выявлении пациента, нуждающегося 
в  паллиативном  уходе.  Рассмотрены  регламен-
тирующие организацию паллиативной помощи 
документы и порядок оформления медицинской 
документации; основные вопросы организации 
и порядок проведения обезболивания пациентов 
в рамках оказания паллиативной помощи. 

Авторами  подробно  проанализированы 
патофизиологические  и  клинические  характе-
ристики  каждой  ступени  обезболивания,  в  за-
висимости  от  возраста,  тяжести  заболевания, 
выраженности  болевого  синдрома.  Представ-
лены примеры коррекции осложнений терапии 
опиатами и ненаркотическими анальгетиками. 

Большой раздел пособия авторы посвятили 
философии и основам паллиативной медицины, 
особое  внимание  уделено  применению  палли-
ативного  подхода  в  амбулаторно-поликлини-
ческой  практике.    Представлен  раздел,  содер-
жащий  нормативные  документы  по  оказанию 
паллиативной помощи населению.

Данное  учебное  пособие  разработано  для 
студентов  старших  курсов,  врачей-интернов, 
терапевтов, семейных врачей и врачей смежных 
специальностей.

Учебное  пособие  «Паллиативная  помощь 
в  амбулаторно-поликлинической  практике»  в 
2016 рекомендовано УМО РАЕ по классическо-
му университетскому и техническому образова-
нию в качестве учебного пособия для студентов 
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по 
направлению подготовки: 31.05.01 – «Лечебное 
дело».
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В монографии  излагается  роль МРТ  томо-
графии почек и надпочечников у больных арте-
риальной  гипертонией,  описаны  грани  нормы 
и патологии. С позиций практического врача и 
доказательной  медицины  представлены  кли-
нические  случаи  проспективного  наблюдения. 
Изложены  подходы  в  обследовании  надпочеч-
ников  –  в  зависимости  от  возрастных  групп, 
рассматриваются  нормальные  значения.  Про-
спективное наблюдение – от года до 15 лет – за 
больными  с  объемными  образованиями  в  над-
почечниках позволило сформировать классифи-
кационные подходы к больным этого профиля, 
выработать оптимальные сроки и кратность по-
вторных МРТ обследований на этапах оказания 
помощи. Монография  рассматривается  как ме-
тодическое пособие для специалистов МРТ, вра-
чей-рентгенологов,  эндокринологов,  хирургов, 
врачей  общей  практики,  интернов,  студентов 
медицинских вузов, кафедральных работников. 

Настоящее издание дважды представлялось 
на  выставках    во Франкфурте,  2016г,  где  было 
удостоено Золотой медали, а также в ноябре – на 
Международной выставке в Москве, удостоено 
диплома  «Золотой  фонд  отечественной  науки» 
(2016г).
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ющий  лабораторией  «МРТ  ТЕХНОЛОГИИ», 
г.н.с. МТЦ СО РАН, д.м.н., профессор РАН Ту-
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Традиционно, усилия по борьбе с курением 
были направлены на мужскую часть населения, 
поскольку    распространённость  курения  сре-
ди них в 80-90-х годах прошлого столетия был 
значимо выше, чем среди женщин. Так, по на-


