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1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» 
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению. 

Актуальность - потребность в широкой сети служб паллиативной 
медицины в наши дни велика, как никогда. В настоящее время помощь 
больному в конце жизни выделена как самостоятельное направление 
паллиативной помощи. 

Основной целью паллиативной медицинской помощи является 
эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных лиц до момента их смерти. 

Важную роль в оказании паллиативной медицинской помощи взрослым 
имеет средний медицинский персонал. В связи с этим теоретическая и 
практическая подготовка медицинских сестер по данному направлению 
медицины приобретает существенное значение. 

Область профессиональной деятельности специалистов: 
- лечебно-диагностическая; 
- медико- профилактическая; 
- организационно-аналитическая в формате действия медицинских 
организаций. 

2. Требования к результатам обучения 
Целью данного профессионального обучения является формирование 

готовности обучаемого к использованию полученных знаний и умений для 
планирования сестринских вмешательств при основных проблемах 
пациента, нуждающегося в паллиативной помощи, и членов его семьи. 
Слушатель, освоивший, дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации, должен обладать следующими 
общими компетенциями: 
• понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес (OK -1); 
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество (ОК-2); 
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК -3); 
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК -6); 



•ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК-9); 
•быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку (ОК -И); 
•организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности (ОК-12). 
Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
• проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения (ПК-1); 
• участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (ПК-1.3); 
• представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств (ПК-2.1.); 
• осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса (ПК-2.2.); 
• применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования (ПК -2.4.); 
• соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -
2.5); 
• вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.); 
• осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-2.7.); 
• оказывать паллиативную помощь (ПК-2.8.); 
• оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 
(ПК-3.1). 
В результате изучения программы слушатель должен: 
Знать: 

1) Понятие паллиативной медицины и ее значение. 
2) Виды паллиативной медицинской помощи. 
3) Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской 
помощи. 
4) Основные действующие нормативные документы по организации 
оказания паллиативной помощи. 
5) Основные способы оказания качественной паллиативной помощи. 



6) Психологические аспекты оказания помощи паллиативным пациентам 
и их родственникам. 
7) Хранение и использование наркотических средств и психотропных 
лекарственных препаратов в медицинских целях. 

Уметь: 
1) Выявлять проблемы пациента и нарушенные потребности. 
2) Планировать процесс ухода и вести соответствующую документацию. 
3) Оказывать психологическую поддержку паллиативным пациентам и их 
родственникам. 
4) Осуществлять уход за паллиативным пациентом. 
5) Оказывать помощь паллиативному пациенту с различной степенью 
мобильности при передвижении. 
6) Осуществлять профилактику падения паллиативного пациента. 
7) Применять основные техники осуществления подъёма при падении 
паллиативного пациента. 

Владеть/иметь опыт деятельности: 
1) Способность выявлять проблемы пациента и нарушенные потребности. 
2) Способность планировать процесс ухода и вести соответствующую 
документацию. 
3) Способность оказывать психологическую поддержку паллиативным 
пациентам и их родственникам. 
4) Способность осуществлять уход за паллиативным пациентом. 
5) Способность осуществлять профилактику падения паллиативного 
пациента. 
6) Способность применять основные техники осуществления подъёма 
при падении паллиативного пациента. 
7) Способность оказывать помощь паллиативному пациенту с различной 
степенью мобильности при передвижении. 

З.Аннотация к дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Актуальные вопросы оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению». 

Программа предназначена для непрерывного медицинского образования 
специалистов со средним медицинским образованием, имеющих диплом 
установленного образца об окончании среднего профессионального 
образовательного учреждения по специальности «Сестринское дело». 

Знание современных принципов паллиативной помощи можно 
использовать как ориентир дальнейшего профессионального развития, что 
отразится на качестве оказываемой медицинской помощи. В программе 
отражены требования к знаниям по разделам, включены планируемые 



результаты обучения в соответствии с требованиями нормативных 
документов и рекомендаций. 

Программа состоит из 3 модулей: 
1. Система и государственная политика РФ в области оказания 

паллиативной медицинской помощи. Сестринский процесс при оказании 
паллиативной медицинской помощи. 

2.Профилактика инфекций в условиях паллиативной медицинской 
помощи. 

3.Доврачебная неотложная помощь при различных состояниях. 
Тестовые задания к итоговой аттестации не только проверяют 

теоретическую подготовку, но и имеют практическую направленность, 
способствуют повышению профессиональной компетентности слушателей. 
4. Целевая аудитория: специалисты со средним медицинским образованием 
по специальности «Сестринское дело», оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь взрослому населению. 
5. Трудоемкость - 36 академических часов. 
6. Нормативный срок освоения программы - 2 недели. 
7. Доступ в личный кабинет открыт на период обучения. 
8. Итоговая аттестация - итоговое тестирование. Тест - 60 тестовых 
заданий. После успешной сдачи итоговой аттестации (не менее 70% 
правильных ответов) выдается удостоверение о повышении квалификации. 
9. Программа реализуется с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ и ЭО) 
1.Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
2.Режим обучения: по расписанию. 
3.После подачи заявки и заключения договора с образовательной 
организацией слушатель получает логин и пароль для доступа к системе 
дистанционного обучения. 

В системе расположен учебный материал в соответствии с программой 
обучения: 
- лекции на темы: «Приоритетные направления реформирования 
здравоохранения в РФ. Порядок оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению», «Принципы оказания паллиативной 
помощи, цели, задачи. Ключевые концепции хосписа на дому», 
«Медицинская этика и деонтология. Медико-социальные и 
деонтологические аспекты при оказании паллиативной помощи взрослым», 
«Актуальность проблемы и методы оценки боли в паллиативной практике», 
«Образовательная роль медицинской сестры в сестринском процессе 



паллиативной помощи. Психолого-педагогические аспекты в паллиативной 
практике», «Организация оказания паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 
стационара и в стационарных условиях», «Организация деятельности 
отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
взрослым», «Сестринский уход за тяжелыми и обреченными пациентами», 
«Особенности оказания паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным в 
терминальной стадии заболевания», «Требования санитарно-гигиенического 
режима в организациях, осуществляющих паллиативную медицинскую 
помощь», «Особенности санитарно-гигиенического ухода при 
парентеральных вирусных инфекциях», «Особенности санитарно-
гигиенического ухода при гнойно-воспалительных заболеваниях», 
«Особенности санитарно-гигиенического ухода при туберкулезе», 
«Доврачебная неотложная помощь при различных состояниях»; 
- контрольное тестирование для проведения итоговой аттестации (60 

тестовых заданий). 
4.В процессе обучения за обучаемым закрепляется преподаватель, который 
контролирует процесс обучения и помогает решать все организационные и 
учебные вопросы. 
5. Обучение по программе оканчивается итоговой аттестацией в виде 
тестирования. 
10. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 

№ 
п/п Наименование модулей и тем 

Количество 
часов 

дистанцион 
но 

1 

Система и государственная политика РФ в области 
оказания паллиативной медицинской помощи. 
Сестринский процесс при оказании паллиативной 
медицинской помощи 

22 

1.1 

Приоритетные направления реформирования 
здравоохранения в РФ. Порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению 

2 

1.2 
Принципы оказания паллиативной помощи, цели, 
задачи. Ключевые концепции хосписа на дому 2 



1.3 
Медицинская этика и деонтология. Медико-
социальные и деонтологические аспекты при оказании 
паллиативной помощи взрослым 

2 

1.4 
Актуальность проблемы и методы оценки боли в 
паллиативной практике 

2 

1.5 

Образовательная роль медицинской сестры в 
сестринском процессе паллиативной помощи. 
Психолого-педагогические аспекты в паллиативной 
практике 

4 

1.6 

Организация оказания паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому, в условиях дневного стационара и в 
стационарных условиях 

4 

1.7 
Организация деятельности отделения выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи 
взрослым 

2 

1.8 
Сестринский уход за тяжелыми и обреченными 
пациентами 

2 

1.9 
Особенности оказания паллиативной помощи ВИЧ-
инфицированным в терминальной стадии заболевания 2 

2 Профилактика инфекций в условиях 
паллиативной медицинской помощи 

8 

2.1 
Требования санитарно-гигиенического режима в 
организациях, осуществляющих паллиативную 
медицинскую помощь 

2 

2.2 
Особенности санитарно-гигиенического ухода при 
парентеральных вирусных инфекциях 

2 

2.3 
Особенности санитарно-гигиенического ухода при 
гнойно-воспалительных заболеваниях 

2 

2.4 
Особенности санитарно-гигиенического ухода при 
туберкулезе 

2 

3 
Доврачебная неотложная помощь при различных 
состояниях 4 

ИА Итоговая аттестация 2 
Итого часов 36 


