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фессии и не случайно совпала по времени с раз-
витием паллиативной помощи.

Паллиативная медицина, как составная 
часть паллиативной помощи базируется на 
общечеловеческих и моральных ценностях. 
Многие терминальные больные по мере при-
ближения к смерти становятся все более беспо-
мощными, в том числе по причине ослабления 
витальных функций. В связи с этим одной из 
важнейших задач является уважение автоно-
мии пациента, его человеческого достоинства, 
что способствует поддержанию качества жизни 
больного. 

Настоящее учебное пособие освещает совре-
менное состояние проблемы и определяет наибо-
лее эффективные пути решения перечисленных 
вопросов. Определена философия паллиативной 
помощи, освещены вопросы этики и деонтоло-
гии в работе с инкурабельными больными. Пал-
лиативная помощь рассматривается с позиции 
комплексного систематизированного подхода 
в решении проблем пациента и его семьи. 

Поскольку боль является одним из тяжелей-
ших симптомов инкурабельного онкологическо-
го больного, то её успешное преодоление будет 
основным фактором, определяющим качество 
жизни этого больного. В пособии особое внима-
ние уделяется вопросам диагностики болевого 
синдрома, а также современным методам лече-
ния и ухода за пациентом испытывающим боль. 

Большой интерес вызывает впервые пред-
ставленный раздел посвященный оказанию пал-
лиативной помощи детям.

Пособие содержит рисунки, схемы, таблицы 
и алгоритмы действия, что значительно облегча-
ет усвоение материала. В каждом разделе учеб-
ного пособия имеются контролирующие матери-
алы для текущей проверки уровня знаний.

В приложении приведены справочные мате-
риалы, которые представляют интерес для спе-
циалистов, работающих в данной области. 

Конечная цель и врачебного, и сестринско-
го дела — помощь больному человеку. Однако 
важнейшими средствами в арсенале медицин-
ской сестры являются забота, уход, выхажива-
ние, а ее профессию можно назвать профессией 
заботы, попечения, наблюдения и ухода.

Паллиативная медицина – это отдельная от-
расль медицинского знания, в основе которого 
лежит главный постулат – уважение «святости 
жизни в целом». 

Данное учебное пособие определяет роль 
медицинской сестры в осуществлении ухода за 
инкурабельными больными и их семьями. 

«Медсестра – это ноги безногого, глаза ос-
лепшего, опора ребенку, источник знаний и уве-
ренности для молодой матери, уста тех, кто 
слишком слаб или погружен в себя, чтобы гово-
рить» – эти слова Вирджинии Хендерсон мож-
но считать классической метафорой, выразив-
шей миссию, призвание медицинской сестры. 

Паллиативная помощь, несомненно, должна 
стать полноправным элементом повседневной 
медицинской практики и осуществляться с мо-
мента постановки диагноза тяжелого хрониче-
ского прогрессирующего заболевания, как для 
стареющего населения, так и лиц более молодо-
го возраста и детей. В связи с тем, что паллиа-
тивная помощь выходит за рамки онкологиче-
ского заболевания, навыками оказания помощи 
инкурабельным больным должны владеть все 
медицинские работники. Эта книга поможет чи-
тателям сделать первые шаги на пути понима-
ния, что же такое паллиативная помощь.

Авторский коллектив полагает, что данное 
учебное пособие может внести свой посиль-
ный вклад в формирование нового осмысления 
и освоения актуального направления – органи-
зации паллиативной помощи. Следует подчер-
кнуть, что с учетом требований образователь-
ного стандарта нового поколения предлагаемое 
учебное пособие может быть использовано не 
только студентами медицинских учебных заве-
дений и преподавателями общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин при проведении 
практических и теоретических занятий, но и ме-
дицинским персоналом, работающим в практи-
ческом здравоохранении.
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Учебное пособие «Лекарственно-устой-
чивый туберкулез легких: диагностические 
и клинико-терапевтические подходы» входит 
в структуру учебно-методического комплекса 
по специальности «фтизиатрия» факультета 
постдипломного образования.

Предлагаемое учебное пособие составлено 
в соответствии с Типовой программой допол-
нительного профессионального образования 
врачей по фтизиатрии – М.: ФГОУ-ВУНМЦ 
Росздрава – 2006 г. и предназначено для специ-
алистов, имеющих подготовку по фтизиатрии. 

В условиях быстрого распространения ту-
беркулеза с лекарственной устойчивостью, 
ограничивающего эффективность противоту-
беркулезных мероприятий, повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей-фтизиа-
тров в вопросах диагностики, лечения, диспан-
серного наблюдения пациентов с лекарственно-
устойчивым туберкулезом является критически 
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важным. Представленное пособие служит по-
вышению качества образовательного процесса, 
позволяет привлечь внимание врачей к пробле-
мам предупреждения распространения лекар-
ственной устойчивости при туберкулезе, рас-
ширить кругозор и профессиональные знания 
врачей-фтизиатров в вопросах этиологической 
и патогенетической терапии лекарственно-рези-
стентного туберкулеза на основе принципов до-
казательной медицины. 

Учебное пособие состоит из 12 разделов, 
в которых отражено современное состояние 
проблемы лекарственно-устойчивого туберку-
леза, его эпидемиологические и клинические 
аспекты, патогенетические механизмы форми-
рования лекарственной устойчивости микобак-
терий туберкулеза. Приведены возможности 
лабораторной диагностики определения рези-
стентности микобактерий к противотуберку-
лезным препаратам как традиционными, так 
и молекулярно-генетическими методами. На 
основании анализа литературы и многолетнего 
опыта изложены клинические проявления, ос-
ложнения, прогноз и исходы различных форм 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью 
возбудителя как у взрослых, так и у детей. 
Освещены аспекты клинических проявлений 
туберкулеза в зависимости от степени и спек-
тра лекарственной устойчивости микобакте-
рий туберкулеза; рассмотрены клинические 
факторы, способствующие развитию лекар-
ственной устойчивости и группы повышенно-
го риска развития лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.

В учебном пособии особое внимание уделе-
но проблемам лечебной тактики при выявлении 
резистентности микобактерий к противотубер-

кулезным препаратам. Отражены организаци-
онные аспекты оказания противотуберкулезной 
помощи больным с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, освещены профилактические 
и реабилитационные мероприятия, включая во-
просы повышения приверженности пациентов 
к лечению, социальной поддержки больных ту-
беркулезом, медико-санитарного просвещения 
и информирования больного и его окружения. 
Выделены факторы, влияющие на исходы тера-
пии лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

Учебное пособие имеет четко структури-
рованную форму представления материала, по-
зволяющую практическим врачам последова-
тельно расширять и углублять знания в области 
противодействия распространения лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза. В тексте выделены 
наиболее важные для практического врача эле-
менты материала. 

Представленные в конце каждого раздела 
пособия тестовые задания, которые можно вы-
полнять как индивидуально, так и в микрогруп-
пах, дают возможность закрепления получен-
ных теоретических знаний, лучшего усвоения 
материала и создают мотивацию для самосто-
ятельной работы у обучающихся. Рекомендуе-
мые в заключение 45 литературных источников 
позволяют врачам самостоятельно продолжить 
углубление профессиональных знаний в вопро-
сах лекарственно-резистентного туберкулеза. 
Приведенные в приложении основные харак-
теристики и особенности применения препа-
ратов для лечения больных с лекарственно-ре-
зистентным туберкулезом служат справочным 
материалом для практической деятельности 
врачей-фтизиатров. Пособие имеет наглядный 
материал в виде 9 иллюстраций.
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В настоящей монографии, отражающей 
многолетние исследования авторов по проблеме 
управления качеством образования в учебном 
заведении, рассмотрены философские, социаль-
ные и методологические аспекты качества обра-
зования (гл. 1); сущность качества образования 
и факторы, влияющие на него (гл. 2); концепция, 
модель и методика управления качеством обра-
зования; культура управления образовательным 
учреждением (гл. 3).

При разработке теоретической базы авторы 
монографии изучили различные аспекты управ-
ления качеством образования в исследованиях 

ряда ученых: в области содержания образования 
(А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, В.В. Кра-
евский, В.С. Леднев и др.); идеи оптимизации 
учебного процесса и педагогических технологий 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.С. Белкин, 
Б.Т. Лихачев, В.П. Симонов, М.М. Поташник 
и др.); основные идеи творческого развития и са-
моразвития личности в личностно-ориентиро-
ванном обучении (В.И. Андреев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); теоретические основы 
управления образовательными учреждениями 
(В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, В.С. Ла-
зарев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.).

Работы вышеперечисленных авторов послу-
жили ориентиром при разработке основ управ-
ления качеством образования обучающихся 
с учётом действия различных факторов и харак-
тера их влияния на качество образовательного 
процесса и его результат.

В монографии выявлены значимые факторы 
и рассмотрены условия для управления каче-


