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Курс паллиативной помощи при кафедре онкологии Первого 

государственного московского медицинского университета им. 
И.М.СЕЧЕНОВА (Москва) 

В течение последних 20 лет в онкологической службе Российской 

Федерации наряду с разработкой эффективных методов радикального 
лечения злокачественных опухолей активно развивается новое 

направление - паллиативная помощь, призванное улучшить качество 
жизни неизлечимых онкологических больных, численность которых 

ежегодно составляет более 300 тысяч.  

 
Паллиативная помощь - область онкологии, отличающаяся от 

паллиативного лечения отсутствием непосредственного воздействия на 
злокачественное новообразование (хирургическое, 

химиотерапевтическое, лучевое), призванная улучшить качество жизни 
больных в ситуации, когда возможности противоопухолевого лечения 

ограничены или исчерпаны.  
 

В феврале 1999 г. был создан первый в России курс паллиативной 
помощи при кафедре онкологии ФППОВ ММА им.И.М.Сеченова (приказ 

ректора № АС-5-41 от 20.01.99 г.). Курс паллиативной помощи начинал 
свою работу как внебюджетный, но вскоре был реорганизован в 

аналогичный на бюджетной основе (приказ ректора № Р 0129 от 
15.06.00 г.). Приоритетными направлениями деятельности курса 

паллиативной помощи является учебная, методическая и научно-

исследовательская работа. 

Курс паллиативной помощи проводит циклы тематического 
усовершенствования для врачей лечебных специальностей. В основу 

учебно-методического обеспечения учебных циклов положена 
“Программа послевузовской профессиональной подготовки по 
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паллиативной помощи в онкологии” для онкологов и врачей других 

лечебных специальностей, утвержденная МЗ РФ и Учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России в 2000 г. Основными модулями учебной программы 

являются:  
- Организационно-методологичические подходы к паллиативной помощи 

онкологическим больным.  
- Диагностика и лечение хронической боли онкологического генеза.  

- Диагностика и коррекция нарушений гомеостаза у онкологических 
больных.  

- Психологические и социальные аспекты паллиативной помощи. 

Тематика циклов:  

«Паллиативная помощь в онкологии» (144 ч),  
«Паллиативная помощь онкологическим больным» (108 ч),  

«Современные аспекты паллиативной помощи в онкологии» (72 ч).  

В основу учебно-методического обеспечения работы курса положена 
“Программа послевузовской профессиональной подготовки по 

паллиативной помощи в онкологии” (2000) для онкологов и врачей 
других лечебных специальностей, утвержденная МЗ РФ и Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в рамках отраслевого образовательного 

стандарта последипломного образования врачей.  

 
Кадровый состав курса паллиативной помощи представлен двумя 

профессорами, докторами медицинских наук, тремя доцентами, 
кандидатами медицинских наук и ассистентом, кандидатом медицинских 

наук. 
 

Клинические базы: 
Городская клиническая больница №11 Северо-восточного 

административного округа.  
Адрес: 127018, Москва, ул. Двинцев, д.6. Тел/факс: 689 43 48, 689 03 

96.  
 

ГУЗ Хоспис №5 Юго-западного административного округа.  
Адрес: 115406, Москва, 3-я Радиальная ул., д. 2А.  

Тел: 789 89 27.  

Лечебная работа сотрудниками курса паллиативной помощи проводится 

на клинических базах – в ГКБ №11 (общий клинический коечный фонд 
360 коек) и ГУЗ Хоспис №5. Обходы больных в отделении паллиативной 

помощи ГКБ №11 и ГУЗ Хоспис №5 проводятся доцентами и 
профессорами 2 раза в неделю совместно с курсантами. 

Подробная информация на сайте ПГММУ им. Сеченова 
www.fppov.mma.ru/onco/ 
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