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1. Паспорт программы 
 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для работы с 

пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен обладать профессиональной компетентностью оказания паллиативной помощи 

населению. 

Сформированные компетенции: 

 Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК  6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 8 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 9 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 10 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 11 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 12 Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 13 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 



 
3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:   медицинская сестра, медицинская сестра общей практики  

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  отделения сестринского 

ухода, хосписы, кабинеты паллиативной помощи       

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело»; лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» и 

профессиональную переподготовку по специальности «Общая практика» без 

предъявления требований к стажу работы        

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   заочная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36   часа.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-7    часов. 

 

  



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 3 

 

1.3 Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях  
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  

 



3. Тематический план 
программы повышения квалификации   

     Паллиативная помощь       

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

всего теория 

 1. Модуль общепрофессиональный 11 11 

1.1 Теория сестринского дела. Медицинская этика 2 2 

1.2 Инфекционная безопасность: асептика и антисептика. 

Обработка изделий медицинского назначения 
3 

3 

1.3 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях  
6 6 

 2. Модуль по специальности 24 24 

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. Итоговое тестирование 1 1 

 Всего: 36 36 

 

  



4. Учебная программа  
повышения квалификации 

     Паллиативная помощь      

(название программы) 

 

1. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу должен совершенствовать и (или) обладать видом 

профессиональной деятельности по вопросам оказания паллиативной помощи населению, 

в том числе обладать следующими компетенциями:  

Код 

компете

нции 

Наименование и содержание компетенции 

ПК 1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

 Знать: 

 системы здравоохранения;  

 принципы охраны здоровья граждан;  

 права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья; 

 права пациента;  

 классификация медицинской помощи по видам, условиям, форме 

оказания; федеральные и территориальные целевые программы охраны 

здоровья населения;  

 субъекты и участники ОМС;  

Уметь: 

 применять на практике полученные знания.  

ПК 2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

 Знать: 

 понятие «медицинская этика»;  

 этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинских работников в паллиативной практике;  

 требования, предъявляемые к личности медицинской сестры в 

паллиативной медицине;  

 составляющие концепции качества жизни;  

 этические принципы (милосердия, уважения, автономии, 

справедливости, полноты оказания медицинской помощи) и их значение 

в паллиативной практике;  

 правила построения беседы в паллиативной практике;  

 понятия «толерантность», «эмпатия»;  

 Этический кодекс медицинской сестры России.  

Уметь: 

 применять знания медицинской этики в профессиональной 

деятельности; устанавливать психологический контакт с пациентами в 

паллиативной практике; 

 проводить беседу с пациентом с учетом этических принципов 

паллиативной медицины; 

 грамотно применять принцип информирования пациента в паллиативной 

практике; 

 оказывать психологическую и духовную поддержку пациентам и их 

родственникам в паллиативной медицине;  

 создавать и мотивировать группы волонтёров для обеспечения качества 

жизни пациентов в паллиативной практике.  



ПК 3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

 Знать: 

 понятие «геронтология»; 

 социально-психологические проблемы людей преклонного возраста; 

понятие «геронтофобия»; 

 социально-психологические типы старости;  

 психологические проблемы пациентов старческого возраста с 

изменением сознания;  

 психологические аспекты паллиативного ухода в гериатрической 

практике;  

 психологические проблемы семьи тяжелобольного пожилого пациента.  

Уметь: 

 применять этические и психологические принципы общения с людьми 

пожилого и старческого возраста при осуществлении сестринского 

ухода за пациентами гериатрического профиля;  

 оказывать психологическую поддержку геронтологическим пациентам в 

паллиативной практике;  

 оказывать психологическую поддержку членам семьи 

геронтологических пациентов.  

ПК 4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

 Знать: 

 потребности пациента в обучении  и мотивировать пациента к 

обучению;  

Уметь: 

 оценивать исходный уровень знаний и умений пациента и \или его 

родственников; 

 уметь составлять индивидуальный план обучения; определить 

содержание обучения;  

 оценить эффективность обучения. 

ПК 5 Оформлять медицинскую документацию. 

 Знать: 

формы медицинской документации:  

 первичная информация о пациенте; 

 лист передачи дежурства; 

 вкладыши: первичное посещение; оценка риска пролежней; 

изменение оценки риска пролежней; карта боли; повторное 

посещение; лист назначений; лист учета лекарственных препаратов; 

посмертный эпикриз. 

Уметь: 

 заполнять стандартную историю болезни (форма 003/у), все формы 

необходимой медицинской документации. 

ПК  6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

 Знать:  

 медицинскую документацию; 

 основы физиолечения и оксигенотерапии; 

 правила хранения, учёта лекарственных препаратов; 

 принципы подготовки больных к лабораторным и инструментальным 

методам исследования; 

 основы сердечно-легочной реанимации; 

 основы психологии. 



Уметь: 

 принимать пациента в стационар,  

 заполнять необходимую документацию; 

 оценивать функциональное состояние пациента; 

 проводить простейшую физиотерапию, оксигенотерапию; 

 осуществлять медикаментозное  лечение пациентов по назначению 

врача, соблюдать правила хранения и использования лекарственных 

средств; 

 осуществлять подготовку пациентов к лабораторным и  

инструментальным методам исследования;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию;  

 оказывать сестринскую помощь при потере, смерти, горе; 

 проводить посмертный сестринский уход. 

ПК 7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

 Знать:  

 понятие о санитарно-противоэпидемическом режиме;  

 нормативные правовые акты по санитарно-противоэпидемическому 

режиму в учреждениях здравоохранениях;  

 противоэпидемические мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, проводимые в учреждениях здравоохранениях;  

 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и персонала медицинского учреждения.  

 определение понятия «дезинфекция»;  

 цели, задачи, виды, методы и средства дезинфекции; 

 режимы обеззараживания отдельных объектов (предметы ухода, 

оборудование, аппаратура и инструментарий);  

 характеристику наиболее употребляемых дезпрепаратов и способы их 

применения;  

 этапы предстерилизационной очистки медицинского инструментария; 

средства предстерилизационной очистки;  

 пробы на качество предстерилизационной обработки;  

 понятие «стерилизация»;  

 методы стерилизации;  

 режимы стерилизации и их характеристика;  

 систему контроля качества дезинфекции, предстерилизационной 

обработки и стерилизации;  

 технику безопасности и охрану труда при проведении работ по 

дезинфекции.  

Уметь: 

 применить на практике нормативные правовые акты по санитарно-

противоэпидемическому режиму в учреждениях здравоохранениях; 

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

на рабочем месте; 

 провести дезинфекцию различными методами; 

 применить на практике дезсредства;  

 соблюдать технику безопасности при работе с дезрастворами; 

 приготовить моющий раствор;  

 провести предстерилизационную очистку медицинского 

инструментария.  

ПК 8 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 



заболеваний. 

 Знать:  

 принципы санитарно-гигиенического воспитания; 

 основы инфекционной безопасности. 

Уметь: 

 проводить санпросветработу среди населения; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода. 

ПК 9 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического процесса. 

 Знать: 

принципы работы медицинского оборудования (тонометры, глюкометры, 

оксигенаторы, бесконтактные термометры, небулайзеры и т.д.). 

Уметь: 

проводить основные методы исследования на медицинском оборудовании 

(ЭКГ, измерение АД, измерение сахара крови и т.д.) 

ПК 10 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

 Знать:  

 виды болей, механизм их развития;  

 факторы, влияющие на болевой синдром;  

 критерии оценки боли;  

 методы оценки боли;  

 принципы обезболивания в паллиативной медицине;  

 ступени устранения боли;  

 побочные эффекты от приёма наркотических анальгетиков;  

 типичные ошибки медицинского персонала при контроле над болью.  

Уметь: 

 провести оценку болевого синдрома;  

 применять немедикаментозные методы обезболивания;  

 проводить медикаментозную терапию различными лекарственными 

формами;  

 выявлять побочные эффекты от применения обезболивающих 

препаратов;  

 консультировать пациентов (их близких) по вопросам ухода за 

пациентами с хроническим болевым синдромом.  

ПК 11 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 Знать: 
 утверждённую медицинскую документацию - вкладыши: первичное 

посещение; оценка риска пролежней; изменение оценки риска 

пролежней; карта боли; повторное посещение; лист назначений; лист 

учета лекарственных препаратов;  посмертный эпикриз. 

Уметь: 

 заполнять утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 12 Оказывать паллиативную помощь. 

 Знать: 

 определение паллиативной помощи; 

 цели, принципы, задачи оказания паллиативной помощи;  

 основной контингент пациентов, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи. 

Уметь: 



 определить потребность в оказании паллиативной помощи; 

 определить основной контингент пациентов, нуждающихся в 

паллиативной помощи.  

ПК 13 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 Знать: 

причины, клинику: 

 острой коронарной недостаточности; 

 острой сердечной недостаточности; 

 острой сосудистой недостаточности; 

 гипертонического криза;  

 коматозных состояний при сахарном диабете; 

 приступа бронхиальной астмы; 

 анафилактического шока.  

Уметь: 

оказать доврачебную медицинскую помощь при: 

 острой коронарной недостаточности, 

 острой сердечной и сосудистой недостаточности; 

 гипертоническом кризе;  

 коматозных состояниях при сахарном диабете; 

 приступе бронхиальной астмы; 

 анафилактическом шоке.  

 

2. Содержание программы  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Модуль общепрофессиональный 11  

1.1 Теория 

сестринского 

дела. 

Медицинская 

этика 

Теория сестринского дела. Философия и 

история развития сестринского дела. 

Сестринское дело как прикладная наука и 

вид деятельности. Цели и задачи 

сестринского дела. Функции медицинской 

сестры в рамках проекта «Лемон». Модели 

сестринского дела. Понятие сестринского 

процесса. Структура, этапы сестринского 

процесса. Роль медицинской в 

сестринском процессе. Основы 

медицинской этики и деонтологии. 

Основные требования, нормы, правила 

медицинской деонтологии. Категории 

медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности медицинской 

сестры. Этика взаимоотношений 

медицинских работников, медсестры и 

больного. Медицинская сестра и пациент. 

Медицинская сестра и ее профессия. 

Медицинская сестра и общество. Понятие 

о субординации в работе медицинской 

сестры.  

2 ПК 1 

ПК 2 

ОК 1 

ОК 2 

 

1.2 Инфекционная 

безопасность: 

Определение понятия асептики и 

антисептики. Краткий исторический очерк 

3 ПК 7 

ПК 8 



асептика и 

антисептика. 

Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения 

и современное состояние. Виды уборок. 

Генеральная уборка. Сроки проведения 

уборок. Понятие медицинских отходов. 

Классификация медицинских отходов. 

Правила сбора, хранения и утилизации 

отходов медицинского назначения. 

Техника безопасности. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 8 

1.3 Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях в 

терапии 

Определение понятия «сердечно-легочная 

реанимация». Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика сердечно-

легочной реанимации. Критерии 

эффективности реанимации. 

Продолжительность реанимации. Способы 

восстановления проходимости дыхательных 

путей. Дальнейшая тактика по отношению к 

больным, перенесшим реанимацию на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. 

6 ПК 3 

ПК 6 

ПК 10 

ПК 13 

 

2. Модуль по специальности 24  

2.1 Стратегия 

развития 

паллиативной 

помощи в России. 

Роль медицинской 

сестры в системе 

паллиативной 

помощи 

Организация паллиативной помощи в России. 

Исторические аспекты оказания помощи 

умирающим. Цели, принципы, задачи оказания 

паллиативной помощи. Паллиативная 

медицина. Паллиативная медицинская 

помощь. Основные группы  пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи. 

Показания для оказания паллиативной 

помощи. Роль службы социального 

обеспечения организации помощи 

паллиативным больным. Перспективы 

развития паллиативной помощи в РФ. 

Подготовка кадров для системы паллиативной 

медицинской помощи. 

 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 9 

ПК 10 

ПК 11 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

2.2 Хоспис. 

Основные 

принципы 

деятельности 

хосписа 

Хоспис. Принципы деятельности хосписа. 

Правовое обеспечение деятельности 

хосписной службы.  
Организация и принципы оказания 

паллиативной помощи в хосписах. Основные 

принципы ухода за пациентом в условиях 

хосписа. Обязанности сестринского персонала 

хосписа. Роль медицинской сестры в 

удовлетворении потребностей инкурабельного 

пациента. Сестринский процесс. Проблемы 

пациентов в паллиативной медицине. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

2.3 История 

волонтерства. 

Волонтерское 

движение в 

России 

Понятие волонтерства. Волонтерство в 

Росси. 

2  

2.4 Проблемы боли и 

обезболивания. 

Боль. Определение. Виды. Оценка. Проблемы 

боли и обезболивания. Причины. Оценка 
2 ПК 6 

ПК 10 



Причины. Оценка 

характера болей. 

Проблемы 

обезболивания. 

Принципы 

контроля над 

болью. 

характера болей. Проблемы обезболивания. 

Принципы контроля над болью. Критерии 

оценки боли, методы оценки боли. Принципы 

обезболивания в паллиативной медицине. 

Методы немедикаментозного обезболивания. 

Лекарственная терапия для устранения боли. 

Основные лекарственные средства для 

управления болью в паллиативной помощи. 

Ступени устранения боли. Побочные эффекты 

от приёма наркотических анальгетиков. 

Особенности лечения болевого синдрома у 

пожилых пациентов. Типичные ошибки 

медицинского персонала при контроле над 

болью. 

ПК 12 

ОК 1 

2.5 Основные 

принципы 

питания в 

паллиативной 

медицине. 

Нутритивная 

поддержка 

паллиативных 

пациентов. 

Основные принципы питания в паллиативной 

медицине. Нутритивная поддержка 

паллиативных пациентов. 

Организация питания паллиативных 

пациентов. Особенности процессов 

пищеварения у паллиативных и 

гериатрических пациентов. Рекомендации по 

диетотерапии в паллиативной медицине. 

Нутритивный статус, оценка, характеристика 

по показателям ИМТ. Методики нутритивной 

поддержки. Энтеральное питание. Правила 

кормления тяжелобольного. Снижение 

аппетита, причины, способы стимулирования 

аппетита. 

4 ПК 2 

ПК 3 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

2.6 Психологические 

аспекты 

паллиативной 

сестринской 

помощи 

пациентам 

гериатрического 

профиля 

Геронтология. Социально - психологические 

проблемы людей преклонного возраста.    

Психологические проблемы пациентов 

старческого возраста. 

Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода в гериатрической 

практике. Проблема смерти и духовная 

поддержка пациентов гериатрического 

профиля в паллиативной практике.  

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

2.7 Основы 

организации 

онкологической 

помощи 

населению 

Организация онкологической помощи 

населению. Нормативно-правовая база. 

Статистика заболеваемости населения РФ 

злокачественными новообразованиями. 

Психологические аспекты паллиативной 

сестринской помощи пациентам 

онкологического профиля. Причины, факторы 

риска заболеваемости. Порядок оказания 

медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология». Особенности заболеваний у 

детей. Роль медицинской сестры в оказании 

психологической поддержки пациентам в 

паллиативной практике. 

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

2.8 Особенности 

паллиативной 

помощи детям 

Цели и особенности паллиативной 

педиатрии 

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 12 

ОК 1 



ОК 2 

2.9 Особенности 

паллиативной 

помощи при 

ХССН, инсульте. 

Профилактика и 

современные 

методы лечения 

пролежней 

ХССН. Классификация. ОНМК, инсульт. 

Классификация. Сестринский уход, 

реабилитация. Роль медицинской сестры. 

Профилактика и современные методы лечение 

пролежней. Уход за раневыми поверхностями. 

Пролежни, определение. Причины и механизм 

возникновения пролежней. Факторы риска 

развития пролежней. Места образования 

пролежней. Виды и стадии развития 

пролежней.  

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 10 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

2.10 Социально-

психологическая 

помощь ВИЧ-

инфицированным 

пациентам в 

паллиативной 

медицине 

Социально-психологические особенности 

ВИЧ-инфицированных пациентов.  

Социальная адаптация ВИЧ-инфицированных 

и больных СПИДом. 

Гигиеническое обучение и воспитание 

населения в деятельности медицинского 

работника.  

1 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 6 

ПК 10 

ПК 12 

ОК 1 

ОК 2 

2.11 Организация 

ухода за 

паллиативными 

пациентами в 

домашних 

условиях 

Выездной патронаж. Социально-бытовые 

условия. Гигиена больного. Основные 

процедуры. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 10 

ПК 12 

ПК 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 7 

 

  



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
     Паллиативная помощь      

(наименование программы) 

 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Преподаватель-консультант – специалист, имеющий высшее медицинское образование и 

повышение квалификации по специальности преподаваемого цикла.  

 

5.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.)  

изучение 

теоретического 

материала  

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru  

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

промежуточное 

и итоговое 

тестирование 

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru 

 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Методические рекомендации и пособия по изучению модуля № 2  

Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и профессиональное обучение. 

Сборник документов ВОЗ и ЕАПП. — М.: Р.Валент, 2014. 

 

Литература  

Основные источники 
1. Гнездилов А.Г. Психология и психотерапия потерь. – СПб.: Речь, 2002. – 162 с. 

2. Краткое клиническое руководство по паллиативной помощи при ВИЧ/СПИД. / Под 

ред. Г.А.Новикова. – М.: Открытый институт здоровья, 2006. Участие 

профессиональных и непрофессиональных работников Цель ухода на дому 

Физические, психосоциальные и духовные мероприятия как компоненты 

непрерывной медико- социальной помощи. 

3. Паллиативная помощь онкологическим больным: Учебное пособие / Г.А.Новиков, 

Н.А.Осипова, Б.М.Прохоров, М.А.Вайсман, С.В.Рудой. – М.:ООД «Медицина за 

качество жизни», 2005. 

4. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. Г.А.Новикова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 стр. 

Дополнительные источники 

1. Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие / Н.Ю. 

Корягина,  под.ред. З.Е. Сопиной; ГЭОТАР-Медиа, г. Москва 2015; 464 с.: ил. 

2. Теоретические основы сестринского дела/ С.А. Мухина, И.И. Тарновская, 2-е изд. 

исправ., 2014, 368с. 

3. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Н.В. 

Широкова и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013г.; 160 с. 

4. Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец, изд. 16, Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2015г., 603с.: ил. 

5. Онкология / под общей ред. С. Б. Петерсона - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

6. А. К. Хетагурова, Е. А. Воронова, Н. А. Касимовская, Т. Е. Бугорская Сестринский 

процесс в паллиативной медицине: учеб.пособие, - Москва; Пермь: ГОУВПО 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/


Московское государственное медицинская академия им. И. М. Сеченова, ГОУДПО 

«Пермский краевой центр повышения квалификации работников 

здравоохранения». 2009. – 226 с. 

7. Губин О.М., ШаназаровН.А. Обезболивание онкологических больных на дому. –

Челябинск, 2002. 

8. Медико-социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей: 

Пособие для социальных работников. – М., 2006. – 114 с. 

9. Паллиативная помощь и права человека: Справочное руководство. - Институт 

«Открытое общество» и Международный центр обучения правам человека 

«Экватас», 2009. – 89 с. 

10. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие для студентов 

вузов по непедагогическим специальностям / Г.В. Бороздина. - 2-е изд., стер. - 
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17. Мультипрофессиональный подход в лечении и уходе за людьми, живущими с 
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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.07.2016) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" 

5. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению"   

6. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 193н "Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям» 

7. Приказ Минздрава России от 23.10.2012 N 437 (ред. от 30.10.2013) "О Совете 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации" 

8. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н (ред. от 23.08.2016) "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"онкология» 

9. Приказ Минздрава России от 31.10.2012 N 560н (ред. от 02.09.2013) "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская 

онкология"  

10. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом"   

11. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 



также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения"  

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 610 "О мерах по организации 

оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О 

порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания"   

14. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 N 245 "О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального 

обеспечения" 

15. "Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

06.11.2011) 

16. СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

17. Сан ПиН 2.1.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

18. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" 

19. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 

20. СанПиН 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней» 

21. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» 

22. СП 3.1. 3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 

23. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов» 

24. МРМинздравсоцразвития России 22.09.2008 N 7180-РХ "Методические 

рекомендации по организации паллиативной помощи"   

25. Письмо  Минздрава России от 28.05.2015 N 17-9/10/2-2519 «По вопросу 

организации медицинской помощи пациентам паллиативного профиля» 

 

Интернет-ресурсы 

1. использование материалов сайтов www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru,www.jahoo.ru и обучающих программ, рекомендованных 

преподавателем на аудиторных занятиях: 

а) Материалы ежегодной научно-практической конференции «Паллиативная 

медицинская помощь в Российской Федерации» http://www.palliamed.ru/ 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

2. Информационный сайт паллиативная/ хосписная помощь http://www.pallcare.ru/ru/ 

Российская государственная библиотека. Электронный каталог и электронная 

библиотека http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ http://www.pallcare.ru/ 

3. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/13 

4. Библиотека естественных наук РАН http://www.benran.ru/; 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России)http://www.gpntb.ru/ 

6. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7. Европейская электронная библиотека http://www.europeana.eu/portal/ 

8. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

9. Энциклопедия Российского законодательства (программа поддержки учебных 

заведений): «Гарант-студент. Специальный выпуск для студентов, аспирантов, 

преподавателей». 
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6.Контроль и оценка результатов освоения программы  
 

Оценка качества освоения ДПП «Паллиативная помощь» слушателями включает текущий 

контроль успеваемости и итоговое тестирование. Формы контроля доводятся до сведения 

обучающихся перед началом обучения.  
 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов подготовки 

Формы 

контроля 

ПК 1  

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности. 

 знание системы здравоохранения;  

 понятие принципов охраны здоровья граждан;  

 знание прав и обязанностей граждан в сфере 

охраны здоровья; 

 знание прав пациента;  

 умение классифицировать  медицинскую помощь 

по видам, условиям, форме оказания;  

 знание федеральных и территориальных целевых 

программ охраны здоровья населения. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 2 

Соблюдать 

принципы 

профессиональн

ой этики. 

 понимание понятия «медицинская этика»;  

 знание этических, моральных, профессиональных 

норм поведения медицинских работников в 

паллиативной практике;  

 знание требований, предъявляемых к личности 

медицинской сестры в паллиативной медицине;  

 знание концепции качества жизни;  

 знание этических принципов (милосердия, 

уважения, автономии, справедливости, полноты 

оказания медицинской помощи) и их значение в 

паллиативной практике;  

 умение построения беседы в паллиативной 

практике;  

 понимание понятия «толерантность», «эмпатия»;  

 знание Этического кодекса медицинской сестры 

России.  

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 3 

Осуществлять 

уход за 

пациентами 

различных 

возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения 

и на дому. 

 понимание понятия «геронтология», 

«геронтофобия»; 

 знание социально-психологических проблем 

людей преклонного возраста;  

 знание психологических проблем пациентов 

старческого возраста с изменением сознания;  

 знание психологических аспектов паллиативного 

cестринскoгo ухода в гериатрической практике;  

 знание психологических проблем семьи 

тяжелобольного пожилого пациента.  

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 4 

Консультироват

ь пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода 

и самоухода. 

 способность оценить потребность пациента в 

обучении  и его мотивация к обучению;  

 способность оценивать исходный уровень знаний 

и умений пациента и \или его родственников; 

 умение составлять индивидуальный план 

обучения, определять содержание обучения;  

 способность оценить эффективность обучения. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 



ПК 5 

Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

 знание форм медицинской документации: 

1) первичная информация о пациенте; 

2) лист передачи дежурства 

3) вкладыши: первичное посещение; оценка риска 

пролежней;  изменение оценки риска пролежней; 

карта боли; повторное посещение; лист назначений; 

лист учета лекарственных препаратов; посмертный 

эпикриз. 

 умение заполнять стандартную историю болезни 

(форма 003/у), все формы необходимой 

медицинской документации. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК  6 

Оказывать 

медицинские 

услуги в 

пределах своих 

полномочий. 

 

 знание медицинской документации и умение ее 

заполнять и вести; 

 понятие основ физиолечения и оксигенотерапии; 

 знание правил  хранения, учёта лекарственных 

препаратов; 

 знание принципов подготовки больных к 

лабораторным и инструментальным методам 

исследования; 

 знание основ сердечно-легочной реанимации; 

 знание основ психологии; 

 умение осуществлять подготовку пациентов к 

лабораторным и  инструментальным методам 

исследования;  

 умение оказывать сестринскую помощь при 

потере, смерти, горе; 

 умение проводить посмертный сестринский уход. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 7 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность. 

 

 понимание понятия о санитарно-

противоэпидемическом режиме;  

 знание нормативных правовых актов по 

санитарно-противоэпидемическому режиму в 

учреждениях здравоохранения;  

 знание противоэпидемических мероприятий по 

борьбе с инфекционными заболеваниями, 

проводимые в учреждениях здравоохранения;  

 знание системы инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения; 

 знание понятия «дезинфекция»;  

 знание цели, задач, виды, методы и средства 

дезинфекции; 

 знание режимов обеззараживания отдельных 

объектов (предметы ухода, оборудование, 

аппаратура и инструментария);  

 знание характеристик наиболее употребляемых 

дезпрепаратов и способы их применения;  

 знание этапов предстерилизационной очистки 

медицинского инструментария; средств 

предстерилизационной очистки;  

 знание понятия «стерилизация»;  

 знание методов стерилизации;  

Выполнение 

тестовых 

заданий 



 знание режимов стерилизации и их 

характеристики;  

 знание системы контроля качества дезинфекции, 

предстерилизационной обработки и 

стерилизации;  

 знание техники безопасности и охраны труда при 

проведении работ по дезинфекции.  

 умение провести предстерилизационную очистку 

медицинского инструментария. 

ПК 8 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционны

х заболеваний. 

 знание инфекционных болезней; 

 умение заполнять формы установленного 

образца. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 9 

Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в 

ходе лечебно- 

диагностическог

о процесса. 

 знание принципов работы медицинского 

оборудования (тонометры, глюкометры, 

оксигенаторы, бесконтактные термометры, 

небулайзеры и т.д.); 

 умение проводить основные методы 

исследования на медицинском оборудовании 

(измерение АД, измерение сахара крови и т.д.). 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 10 

Применять 

медикаментозны

е средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

 

 умение классифицировать виды болей; 

 знание факторов, влияющих на болевой синдром;  

 знание методов оценки боли;  

 знание принципов обезболивания в паллиативной 

медицине;  

 способность оценить побочные эффекты от 

приёма наркотических анальгетиков;  

 знание типичных ошибок медицинского 

персонала при контроле над болью.  

 знание требований законодательных и 

нормативных актов по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 знание должностных обязанностей, схем 

взаимодействия по проведению мероприятий для 

обеспечения инфекционной безопасности 

пациента и безопасной среды в медицинской 

организации; 

 способность обоснованно и аргументированно 

консультировать пациентов и их окружение по 

вопросам профилактики различных инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 11 

Вести 

утвержденную 

 знать утверждённую медицинскую 

документацию: вкладыши:  

Выполнение 

тестовых 

заданий 



медицинскую 

документацию 

 первичное посещение;  

 оценка риска пролежней;  

 изменение оценки риска пролежней;  

 карта боли;  

 повторное посещение;  

 лист назначений;  

 лист учета лекарственных препаратов;   

 посмертный эпикриз. 

 уметь заполнять утвержденную медицинскую 

документацию 

ПК 12 

Оказывать 

паллиативную 

помощь. 

 знать определение паллиативной помощи; 

 знать цели, принципы, задачи оказания 

паллиативной помощи;  

 выделение контингента пациентов, 

нуждающихся в оказании паллиативной помощи. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

ПК 13 

Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

 знание причин, клиники, принципов оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

- острой коронарной недостаточности; 

- острой сердечной недостаточности; 

- острой сосудистой недостаточности; 

 умение оказать доврачебную медицинскую 

помощь при: 

- острой коронарной недостаточности, 

- острой сердечной и сосудистой 

недостаточности. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

Текущий контроль осуществляется после изучения модуля в форме решения тестовых 

заданий.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП в форме 

итогового тест-контроля.  

По результатам освоения программы обучающимся выдается документ установленного 

образца о повышении квалификации.  
 


