
 

 

 

  



 

 

Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Паллиативная помощь» предназначена для повышения квалификации 

специалистов: медицинских сестер, работающих в медицинских организациях.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»            
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2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Паллиативная  помощь» 

(наименование программы) 

№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

Форма контроля 
всего теория 

 1. Модуль общепрофессиональный 11 11 Выполнение 
тестовых заданий 

1.1 
 

Теория сестринского дела. Медицинская 
этика 

2 2 
 

1.2 Инфекционная безопасность: асептика и 
антисептика. Обработка изделий 
медицинского назначения 

3 4 
 

1.3 Доврачебная медицинская помощь при 
неотложных состояниях в терапии 

6 6  

 2. Модуль по специальности 24 24 Выполнение 
тестовых заданий 

2.1 Стратегия развития паллиативной помощи в 
России. Роль медицинской сестры в системе 
паллиативной помощи 

2 2  

2.2 Хоспис. Основные принципы деятельности 
хосписа 

2 2  

2.3 История волонтерства. Волонтерское 
движение в России 

2 2  

2.4 Проблемы боли и обезболивания. Причины. 
Оценка характера болей. Проблемы 
обезболивания. Принципы контроля над 
болью. 

2 2  

2.5 Основные принципы питания в паллиативной 
медицине. Нутритивная поддержка 
паллиативных пациентов. 

4 4  

2.6 Психологические аспекты паллиативной 
сестринской помощи пациентам 
гериатрического профиля 

1 1  

2.7 Основы организации онкологической 
помощи населению 

1 1  

2.8 Особенности паллиативной помощи детям 1 1  

2.9 Особенности паллиативной помощи при 
ХССН, инсульте. Профилактика и 
современные методы лечения пролежней 

4 4  

2.10 Социально-психологическая помощь ВИЧ-
инфицированным пациентам в паллиативной 
медицине 

1 1  

2.11 Организация ухода за паллиативными 
пациентами в домашних условиях 

4 4  

 3. Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 



 

 

 Всего: 36 36  
 


