
 

 
 

  



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Лечение  хронической  боли  при  оказании  

паллиативной первичной медицинской помощи 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»; документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат по 

специальности «Сестринское дело» или свидетельство 

об аккредитации специалиста) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

«Общая практика», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии». 
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 

2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Медицинская сестра/медицинский брат» 

 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Денисова Л.И., преподаватель, 

Лактионова Е.А., преподаватель 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Паллиативный 

сестринский уход при хроническом болевом синдроме» 

являются лекции. 

 В целях реализации программы с применением  ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. После подачи заявления и заключения 

договора с образовательной организацией каждый 



обучающийся получает логин и пароль для доступа к 

учебным материалам портала электронного обучения. 

В системе расположен учебный материал в 

соответствии с программой обучения: 

- лекции по темам «Теоретические основы 

паллиативной медицинской помощи», «Организация 

оказания паллиативной медицинской помощи  в РФ», 

«Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода», «Причины и клинические 

характеристики  хронической боли», «Диагностика и 

оценка интенсивности боли», «Общие принципы 

терапии хронического болевого синдрома», 

«Фармакотерапия хронической боли ненаркотическими 

анальгетиками», «Фармакотерапия хронической боли 

опиоидными анальгетикам», «Применение 

адъювантных препаратов и симптоматических средств 

при лечении хронического болевого синдрома», 

«Законодательство в области оборота наркотических 

средств и психотропных веществ», «Правила выписки, 

учета, хранения и использования наркотических 

лекарственных средств и психотропных веществ в 

медицинских организациях», «Основные проблемы и 

потребности пациентов, нуждающихся в паллиативном 

сестринском уходе», «Паллиативный уход при  

хроническом болевом синдроме у детей», 

«Паллиативная медицинская помощь пациентам 

пожилого и старческого возраста», «Профилактика 

пролежней у неизлечимых больных», «Организация 

питания и нутритивная поддержка неизлечимых 

больных»; 

- контрольное тестирование для проведения итоговой 

аттестации (60 тестовых заданий). 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена 

необходимостью совершенствования средними 

медицинскими работниками, работающими в системе 

первичной медико-санитарной помощи, 

профессиональных компетенций по осуществлению 

паллиативного медицинского ухода при хроническом 

болевом синдроме.  

Хроническая боль является одним из самых 

распространенных симптомов у пациентов, 



нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. 
Паллиативный сестринский уход должен 

предоставляться в соответствии с принципами 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью. 

Первичная медико-санитарная помощь по облегчению, 

лечению и профилактике боли и болезненных 

ощущений, связанных с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, с использованием 

опиоидных средств и психотропных веществ, 

предусматривает мероприятия по организации 

доступности, своевременности и эффективности 

противоболевой терапии.  

Недостаточное устранение хронической боли при 

неизлечимых заболеваниях представляет собой 

серьезную проблему, так как значительно снижает 

качество жизни пациента, делает его зависимым от 

медицинских работников, окружающих, медикаментов.  

В практику лечения пациентов с хроническим болевым 

синдромом внедряются новые лекарственные средства, 

методики лечения хронической боли, о способах 

применения которых пациенты должны узнавать от 

медицинских работников. Поэтому важно повышать 

информированность медицинских сестер, которые 

выполняют врачебные назначения и должны 

способствовать привитию правильных навыков 

обезболивания. Медицинская сестра должна обучить 

пациента и его родственников правильной диагностике 

болевого синдрома, сформировать осознанное 

проведение врачебных назначений и методик 

немедикаментозного купирования боли. Рост 

потребности в  паллиативной медицинской помощи 

связан со старением населения и увеличением 

продолжительности жизни, а также с реализацией 

мероприятий по снижению смертности от заболеваний 

системы кровообращений, злокачественных 

заболеваний и младенческой смертности в рамках 

национального проекта "Здравоохранение". 

Сестринскому персоналу отводится важная роль в 

оказании паллиативной медицинской помощи. 

Медицинская сестра должна владеть необходимыми 

знаниями и умениями в этой области. Медицинская 

сестра, осуществляющая паллиативную помощь, 

должна иметь не только полноценное профильное 

образование, но четкую пациент-ориентированную 

модель сестринской помощи. Это обеспечит 

полноценное и результативное оказание паллиативной 

помощи пациенту и его родственникам.  

В процессе изучения программы слушатели 

познакомятся с порядком организации оказания 

паллиативной медицинской помощи населению, 

нормативно-правовыми документами по оказанию 

паллиативной медицинской помощи; совершенствуют 



профессиональные компетенции по диагностике и 

оценке интенсивности хронической боли; что послужит 

основой для повышения качества паллиативного 

сестринского ухода за пациентами с хронической 

болью и повышения качества жизни пациентов с 

неизлечимыми заболеваниями и членов их семей. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

Программа состоит из четырех модулей: 

Модуль 1.  Организация паллиативного сестринского 

ухода. 

Модуль 2. Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода. 

Модуль 3. Хронический болевой синдром. 

Модуль 4. Паллиативный сестринский уход при 

хроническом болевом синдроме. 

Тестовые задания к итоговой аттестации проверяют 

теоретическую подготовку и имеют практическую 

направленность, способствуют повышению 

профессиональной компетентности слушателей. 

Итоговое тестирование – 60 тестовых заданий. После 

успешной итоговой аттестации (не менее 70% 

правильных ответов) выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Форма обучения заочная, с использованием 

дистанционных и электронных образовательных 

технологий, что предоставляет возможность 

обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

14 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – совершенствование  

профессиональных компетенций средними 

медицинскими работниками при лечении хронического 

болевого синдрома в рамках оказания паллиативной 

первичной доврачебной медицинской помощи. 

Основными задачами программы являются: 

 совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

 получение теоретических знаний, необходимых для 

выявления у пациентов с хроническими 

неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями 

потребности в паллиативном сестринском уходе; 

 совершенствование навыков по проведению оценки 

интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли; 

 совершенствование навыков по обеспечению 

хранения, ведению учета и применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

наркотических средств, психотропных веществ и 

сильно действующих лекарственных препаратов; по 

правилам оформления  рецептов на  наркотические 



и психотропные лекарственные средства в 

амбулаторных условиях; 

 совершенствование навыков по осуществлению 

сестринского ухода за пациентом в терминальной 

стадии болезни; 

 совершенствование навыков по оказанию 

психологической поддержки пациенту в 

терминальной стадии болезни и его родственникам 

(законным представителям);  

 совершенствование навыков по психологии 

общения с пациентом, находящимся в 

терминальной стадии болезни. 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль 1.  Организация паллиативного сестринского 

ухода. 

1.1 Теоретические основы паллиативной медицинской 

помощи.  

1.2 Организация оказания паллиативной медицинской 

помощи  в РФ. 

Модуль 2. Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода. 

2.1 Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода. 

Модуль 3. Хронический болевой синдром. 

3.1  Причины и клинические характеристики  

хронической боли. 

3.2 Диагностика и оценка интенсивности боли. 

3.3. Общие принципы терапии хронического болевого 

синдрома. 

3.4. Фармакотерапия хронической боли 

ненаркотическими анальгетиками. 

3.5. Фармакотерапия хронической боли опиоидными 

анальгетиками.  

3.6. Применение адъювантных препаратов и 

симптоматических средств при лечении хронического 

болевого синдрома. 

3.7. Законодательство в области оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.   

3.8. Правила выписки, учета, хранения и использования 

наркотических лекарственных средств и психотропных 

веществ в медицинских организациях. 

Модуль 4. Паллиативный сестринский уход при 

хроническом болевом синдроме. 

4.1. Основные проблемы и потребности пациентов, 

нуждающихся в паллиативном сестринском уходе. 

4.2. Паллиативный уход при  хроническом болевом 

синдроме у детей. 

4.3 Паллиативная медицинская помощь пациентам 

пожилого и старческого возраста. 

4.4. Профилактика пролежней у неизлечимых больных. 

4.5. Организация питания и нутритивная поддержка 

неизлечимых больных. 



16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа разработана на основе клинических 

рекомендаций «Хронический болевой синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи», «Болевой синдром у детей, 

нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи»,  «Хроническая боль у пациентов пожилого и 

старческого возраста»,  практических рекомендаций по 

лечению хронического болевого синдрома у 

онкологических больных; способствует созданию 

пациенто-ориентированной системы предоставления 

паллиативного сестринского ухода.  

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

 

17 Дополнительные сведения portal.medupk.ru 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Сестринское дело»: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.                                                                                                                       

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.                             

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.                                                                                                                                  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.              

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.                                                                                                                                       

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.                                                                                                                                  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.                                                                                                        

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации.                                                                                                                                  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

Характеристика ПК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Сестринское дело»: 

ПК 1. Способность и готовность к проведению оценки функциональной активности и 

самостоятельности пациента в самообслуживании, передвижении, общении; выявление 

потребности в посторонней помощи и сестринском уходе. 



ПК 2. Способность и готовность к выявлению факторов риска падений, развития 

пролежней, осуществлению профилактики пролежней, контактного дерматита.  

ПК 3. Способность и готовность к проведению динамического наблюдения за 

показателями состояния здоровья пациента с последующим информированием лечащего 

врача. 

ПК 4. Способность и готовность к контролю выполнения пациентами приема 

лекарственных препаратов, применения медицинских изделий, двигательного режима и 

лечебного питания по назначению лечащего врача. 

ПК 5. Способность и готовность к обучению пациента (его законных представителей) и 

лиц, осуществляющих уход, приемам ухода и самоухода, консультированию по вопросам 

ухода и самоухода. 

ПК 6. Способность и готовность к получению, хранению, учету и применению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания в соответствии с 

нормативными правовыми актами и инструкцией по применению от производителя. 

ПК 7. Способность и готовность к оценке  интенсивности и характера болевого синдрома 

с использованием шкал оценки боли. 

ПК 8. Способность и готовность к осуществлению сестринского ухода за пациентом в 

терминальной стадии болезни. 

ПК 9. Способность и готовность к оказанию психологической поддержки пациенту в 

терминальной стадии болезни и его родственникам (законным представителям). 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           

                        График обучения  

 

 

Форма обучения  

 

 

Ауд. часов  

 

     Дни  

 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 

 

Календарный учебный график 

 

  Паллиативный 

сестринский уход 

при хроническом 

болевом синдроме 

 (базовый уровень) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1.  

Организация 

паллиативного 

сестринского ухода. 

4 -           

Модуль 2.  

Психологические 

аспекты 

паллиативного 

сестринского ухода. 

2 -           

Модуль 3.  

Хронический 

  8 - 6 - 2 -     



 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Ста-

жировка  

Формы 

контроля 

Лекции Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1.  

Организация 

паллиативного 

сестринского ухода 

4/4 4 - -  

1.1. 

Тема 1.1  

Теоретические основы 

паллиативной 

медицинской помощи 

2/2 2 - - Тестирование 

1.2. 

Тема 1.2 

Организация оказания 

паллиативной 

медицинской помощи  в 

РФ 

2/2 2 - - Тестирование 

2. 

Модуль 2.  

Психологические аспекты 

паллиативного 

сестринского ухода 

2/2 2 - -  

2.1 

Тема 2.1 

Психологические аспекты 

паллиативного 

сестринского ухода 

2/2 2 - - Тестирование 

3. 

Модуль 3.  

Хронический болевой 

синдром 

16/16 16 - -  

3.1 

Тема 3.1 

Причины и клинические 

характеристики  

хронической боли 

2/2 2 - - Тестирование 

болевой синдром. 

Модуль 4.  

Паллиативный 

сестринский уход 

при хроническом 

болевом синдроме. 

      4  6 -   

Итоговая 

аттестация 

          4 

ДОТ и ЭО 6 - 8 - 6 - 6 - 6 - 4 

Итого: 36 часов 



3.2 

Тема 3.2 

Диагностика и оценка 

интенсивности боли 

2/2 2 - - Тестирование 

3.3 

Тема 3.3 

Общие принципы терапии 

хронического болевого 

синдрома 

2/2 2 - - Тестирование 

3.4 

Тема 3.4 

Фармакотерапия 

хронической боли 

ненаркотическими 

анальгетиками 

2/2 2 - - Тестирование 

3.5 

Тема 3.5 

Фармакотерапия 

хронической боли 

опиоидными 

анальгетиками 

2/2 2 - - Тестирование 

3.6 

Тема 3.6  

Применение адъювантных 

препаратов и 

симптоматических средств 

в лечении хронического 

болевого синдрома 

2/2 2 - - Тестирование 

3.7 

Тема 3.7  

Законодательство в 

области оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

2/2 2 - - Тестирование 

3.8. 

Тема 3.8.  

Правила выписки, учета, 

хранения и использования 

наркотических 

лекарственных средств и 

психотропных веществ в 

медицинских организациях 

2/2 2 - - Тестирование 

4. 

Модуль 4. Паллиативный 

сестринский уход при 

хроническом болевом 

синдроме 

10/10 10 - -  

4.1 

Тема 4.1  

Основные проблемы и 

потребности пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативном сестринском 

уходе 

2/2 2 - - Тестирование 

4.2 

Тема 4.2 

Паллиативный уход при  

хроническом болевом 

синдроме у детей 

2/2 2 - - Тестирование 

4.3 

Тема 4.3 

Паллиативная 

медицинская помощь 

2/2 2 - - Тестирование 



пациентам пожилого и 

старческого возраста 

4.4 

Тема 4.4 

Профилактика пролежней 

у неизлечимых больных 

2/2 2 - - Тестирование 

4.5 

Тема 4.5 

Организация питания и 

нутритивная поддержка 

неизлечимых больных 

2/2 2 - - Тестирование 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 36/36 36  - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

«Паллиативный сестринский уход при хроническом болевом синдроме» 

 

Модуль 1. Организация паллиативного сестринского ухода 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1 

Теоретические основы 

паллиативной 

медицинской помощи 

 

 

Понятие  «паллиативная 

медицинская помощь». Принципы 

паллиативной помощи. Философия 

паллиативной помощи. Развитие 

паллиативной медицинской помощи  

в Российской Федерации.  

Этические принципы паллиативной 

медицины. Категории пациентов, 

нуждающихся в паллиативной 

помощи. Эвтаназия как важнейшая 

проблема современной биоэтики. 

Правовые, социальные и этические 

аспекты эвтаназии. Нормативные 

акты, регламентирующие  оказание 

паллиативной медицинской помощи 

в медицинских организациях.  

Правовая безопасность пациентов с 

неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями. прогрессирующими 

заболеваниями. 

 

Тема 2.1 

Организация оказания 

паллиативной 

медицинской помощи  

в РФ 

 

Организация оказания 

паллиативной помощи взрослому 

населению в РФ. Организация 

оказания паллиативной помощи в 

амбулаторных условиях. 

Организация работы  и задачи 

кабинета паллиативной помощи,  

выездной патронажной службы 

паллиативной помощи.   

Профессиональные компетенции 

 



медсестры кабинета паллиативной 

помощи, выездной патронажной 

службы. Организация и задачи 

оказания паллиативной помощи в 

стационарных условиях. Принципы 

деятельности и структура хосписа. 

Функциональные обязанности 

персонала хосписа, привлечение к 

работе в хосписе добровольных 

помощников и родственников 

пациентов. Взаимодействие служб, 

оказывающих паллиативную 

помощь. Юридическая защита и 

юридическая ответственность 

медицинских работников.                      

Особенности оказания 

паллиативной медицинской помощи 

пациентам детского возраста.  

Модуль 2. Психологические аспекты паллиативного сестринского ухода 

 

Тема 2.1  

Психологические 

аспекты 

паллиативного 

сестринского ухода 

 

 

Психологические и социальные 

проблемы пациентов при 

неизлечимых прогрессирующих  

заболеваниях.  Стадии 

психологических  реакций  

пациента на  неизлечимую болезнь. 

Реакции пациентов на смертельный 

диагноз, требующие медицинского 

вмешательства. Воздействие 

окружающей обстановки на 

пациента в условиях медицинской 

организации. Общие принципы 

психотерапевтической поддержки 

инкурабельных пациентов. 

Принципы психотерапевтического 

общения с пациентами при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи.  

Оказание психологической помощи  

родственникам  инкурабельных 

больных.  Стадии психологической 

реакции на горе (траур) и их 

проявления. Принципы и методы 

психологической помощи и 

поддержки при утрате. 

Психологические аспекты оказания 

паллиативной помощи детям. 

Принципы правильного общения с 

детьми. Влияние тяжелой болезни и 

особенности представления о 

смерти у детей. Решение возможных 

психоэмоциональных проблем 

 



детей. Психологические 

особенности родителей неизлечимо 

больного ребенка. Принципы 

оказания психологической помощи 

родителям неизлечимо больного 

ребенка. 

Модуль 3.  Хронический болевой синдром 

Тема 3.1  

Причины и 

клинические 

характеристики  

хронической боли 

Хроническая боль как наиболее 

частая проблема у неизлечимых 

пациентов. Понятие о боли. Типы 

боли. Этиология и патогенез 

хронического болевого синдрома. 

Особенности ноцицептивной 

соматической и висцеральной боли, 

нейропатической боли, 

дисфункциональной боли.  Причины 

боли у онкологических пациентов. 

 

Тема 3.2  

Диагностика и оценка 

интенсивности боли 

Диагностика боли (анамнез, 

клинический осмотр). Способы 

градации интенсивности боли. 

Реакция пациента на болевой 

раздражитель, изменение поведения. 

Выявление невербальных признаков 

боли. Алгоритм первичной оценки 

боли. Определение степени 

интенсивности боли.  Карта оценки 

боли. Особенности диагностики и 

оценки боли у пациентов с 

когнитивными нарушениями. 

Принципы контроля хронической 

боли.  Паллиативный сестринский 

уход за пациентом при хроническом 

болевом синдроме. Контроль  

эффективности обезболивающей 

терапии. Контроль переносимости 

терапии боли. 

 

Тема 3.3 

Общие принципы 

терапии хронического 

болевого синдрома 

Современные принципы лечения 

хронического болевого синдрома.  

3-х ступенчатая схема терапии 

хронического болевого синдрома у 

взрослых пациентов при оказании 

паллиативной помощи, согласно 

рекомендациям ВОЗ.   Основные 

лекарственные средства для лечения 

хронической боли в паллиативной 

медицине. Правила организации 

обезболивания пациентов при 

оказании паллиативной помощи в 

амбулаторных условиях. 

Паллиативный сестринский уход за 

пациентом при хроническом 

болевом синдроме. Методики 

 



немедикаментозной терапии боли. 

Применение отвлекающих средств и 

действий. Обучение пациента и 

ухаживающих лиц принципам и 

методам обезболивания. 

Информирование населения по 

вопросам обезболивания пациентов 

паллиативного профиля.  

Тема 3.4 

Фармакотерапия 

хронической боли 

ненаркотическими 

анальгетиками 

Ненаркотические анальгетики, 

назначаемые на первой ступени 

обезболивания. Особенности 

использования, фармакотерапии.  

Способы введения, терапевтические 

и побочные эффекты. Препараты 

пролонгированного действия.  

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при 

осуществлении фармакотерапии. 

 

Тема 3.5 

Фармакотерапия 

хронической боли 

опиоидными 

анальгетиками 

Наркотические анальгетики, 

назначаемые на второй и третьей 

ступенях противоболевой терапии. 

Слабые опиоидные анальгетики:  

особенности использования, 

фармакотерапии, способы введения, 

терапевтические и побочные 

эффекты.  Сильные опиоидные 

анальгетики:  особенности 

использования, фармакотерапии, 

способы введения, терапевтические 

и побочные эффекты. Препараты 

пролонгированного действия. 

Толерантность, физическая и 

психическая зависимость при 

использовании опиоидных 

анальгетиков. Принципы терапии 

прорывной боли. Побочные 

эффекты наркотических 

анальгетиков, их профилактика и 

лечение. Пути введения опиоидных  

анальгетиков. 

 

Тема 3.6 

Применение 

адъювантных 

препаратов и 

симптоматических 

средств в лечении 

хронического 

болевого синдрома 

Применение адъювантных 

препаратов в лечении хронической 

боли. Общие принципы назначения. 

Антидепрессанты: лекарственные 

формы, дозы. Антиконвульсанты:  

лекарственные формы, дозы. 

Кортикостероиды:  лекарственные 

формы, дозы. Бисфосфонаты, 

лекарственные формы, дозы.   

Симптоматические средства: 

бензодиазепины, спазмолитики, 

миорелаксанты. Особенности 

 



использования, фармакотерапии, 

способы введения, терапевтические 

и побочные эффекты. 

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при 

осуществлении фармакотерапии. 

Тема 3.7 

Законодательство в 

области оборота 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ  

Ограничения и запреты в 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в РФ.  

Нормативно-правовая база, 

регламентирующая предметно-

количественный учет лекарственных 

средств. Правила допуска к 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Использование  наркотических 

средств и психотропных веществ в 

медицинских целях. Перечень 

наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, оборот 

которых разрешен в РФ. 

Неинвазивные формы 

наркотических лекарственных 

препаратов, находящиеся в 

обращении на территории РФ. 

Назначение лекарственных 

препаратов при оказании первичной 

медико-санитарной помощи.  

Назначение наркотических средств 

и психотропных веществ в 

амбулаторных 

условиях.  Назначение 

лекарственных препаратов 

гражданам, имеющим право на 

бесплатное получение 

лекарственных препаратов или 

получение лекарственных 

препаратов со скидкой, при 

оказании паллиативной первичной 

медицинской помощи. Порядок 

приема  неиспользованных 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю 

в РФ, от   родственников умершего 

пациента. 

 



Тема 3.8 

Правила выписки, 

учета, хранения и 

использования 

наркотических 

лекарственных средств 

и психотропных 

веществ в 

медицинских 

организациях 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оформление 

рецептов на наркотические и 

психотропные лекарственные 

средства.  

Предельно допустимое количество 

отдельных наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов для выписывания на 

один рецепт. Формы рецептурных 

бланков, их предназначение. Формы 

рецептурного бланка для 

выписывания НС и ПВ.  Правила 

оформления рецептов на 

наркотические средства и 

психотропные вещества, порядок их 

отпуска.  Оформление рецепта на 

дому.  Правила передачи 

рецептурного бланка, оформленного 

на имя пациента, другому человеку. 

Правила возврата невостребованных 

и незаполненных рецептурных 

бланков. Непрерывное обеспечение 

пациента НС и ПВ при выписке из 

стационара. Правила назначения НС 

и ПВ в амбулаторных условиях по 

заключению врачебной комиссии. 

Внесение данных в медицинскую 

карту больного при оформлении 

рецептурного бланка. Сроки 

действия рецептов. Порядок 

регистрации, учета и хранения 

рецептурных бланков на НС и ПВ. 

Правила отпуска НС и ПВ 

физическим лицам. Условия 

получения лекарства в аптеке по 

рецепту, оформленному на имя 

пациента, другим человеком. 

Правила информирования врачом 

пациента и его доверенных лиц о 

получении НС и ПВ.  Правила 

введения наркотических средств и 

психотропных веществ пациентам, 

правила приема препаратов 

пациентами. 

 

Модуль 4.  Паллиативный сестринский уход при хроническом болевом синдроме 

Тема 4.1.   

Основные проблемы 

и потребности 

пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативном 

Основные проблемы пациентов с 

неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями. Соблюдение 

лечебно-охранительного режима. 

Последствия ограничений 

двигательной активности пациента. 

 



сестринском уходе 

 

Основные направления и  принципы  

ухода за пациентом при оказании 

паллиативной помощи. 

Планирование процесса ухода. 

Составление персонального плана 

ухода. Обеспечение общего ухода. 

Определение степени 

независимости пациента (индекс 

активности повседневной жизни 

Бартел). Обучение пациента и лиц, 

осуществляющих уход за 

пациентом, правилам проведения 

манипуляций по обеспечению 

личной гигиены. Паллиативный 

сестринский уход при кожных 

проявлениях, респираторных 

нарушениях, 

гастроэнтерологических 

расстройствах, урологических 

осложнениях, отечном синдроме. 

Тема 4.2.  

Паллиативный уход 

при  хроническом 

болевом синдроме у 

детей 

Хронический болевой синдром у 

детей. Виды боли: острая боль, 

хроническая боль, внезапная боль, 

прорывная боль, боль, связанная с 

манипуляциями у детей. 

Диагностика хронического болевого 

синдрома у детей. Методы оценки 

интенсивности боли у детей. Шкалы 

оценки боли у детей разного 

возраста. Общие принципы лечения 

хронического болевого синдрома у 

детей. Нефармакологические 

методы. Фармакотерапия 

хронической боли у детей. Лестница 

обезболивания ВОЗ у детей. 

Принципы применения   

наркотических и  адъювантных 

анальгетиков у детей.  

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при 

обеспечении паллиативного 

медицинского  ухода за пациентами 

детского возраста. 

 

Тема 4.3 

Паллиативная 

медицинская помощь 

пациентам пожилого 

и старческого 

возраста 

Основы гериатрии. Особенности 

сестринского процесса в гериатрии. 

Гериатрическая оценка больных. 

Качество жизни пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Особенности периода конца жизни у 

пожилых больных. Психические 

расстройства в пожилом и 

старческом возрасте.  Паллиативная 

 



помощь в гериатрии. 

Физиологические, 

психоневрологические и 

социальные проблемы пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

Оценка способности пациента к 

самообслуживанию. Причины 

хронической боли у пациентов 

старше 60 лет.   Особенности 

хронического болевого синдрома у 

пациентов старших возрастных  

групп.  Принципы проведения 

фармакотерапии пациентам  

пожилого и старческого возраста. 

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при 

обеспечении паллиативного 

медицинского  ухода за пациентами 

пожилого и старческого возраста. 

Тема 4.4 

Профилактика 

пролежней у 

неизлечимых 

больных 

Пролежни. Причины. Определение 

степени риска развития пролежней у 

инкурабельного пациента с 

использованием шкалы Ватерлоу. 

Проведение оценки тяжести 

пролежней.  Проведение 

независимых сестринских 

вмешательств  по  профилактике 

пролежней, согласно ГОСТ Р 

52623.3-2015 «Надлежащая 

медицинская практика. 

Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней».  

Определение факторов риска 

развития  контактных дерматитов 

при инконтиненции  у 

тяжелобольных. Проведение 

профилактических и лечебных 

мероприятий при  пролежнях и 

контактных дерматитах.  Обучение 

пациентов и ухаживающих лиц 

проведению мероприятий по 

профилактике пролежней. 

 

Тема 4.5 

Организация питания 

и нутритивная 

поддержка 

неизлечимых 

больных 

Основные симптомы нарушения 

потребности в пище и воде у 

неизлечимых пациентов. Принципы 

безопасного кормления  пациентов 

при нарушениях глотания. 

Основные приемы преодоления 

снижения аппетита, отрыжки, 

запора, диареи, тошноты и рвоты, 

изменения вкусовых ощущений, 

затруднения глотания, сухости во 

 



 

Оценочные материалы 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и 

практическую  подготовку обучающихся: 

1. Основные принципы   организации оказания паллиативной медицинской помощи  

в РФ. 

2. Методика первичной оценки боли, определение степени интенсивности боли.   

3. Принципы лечения  хронического болевого синдрома у пациентов при оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

4. Правила организации обезболивания пациентов паллиативного профиля в 

амбулаторных условиях. 

5. Принципы назначения сильных опиоидных анальгетиков на второй и третьей 

ступенях противоболевой терапии. 

6. Порядок оформления рецептов на  наркотические и психотропные лекарственные 

средства в амбулаторных условиях.  

7. Фармакологические методы лечения  хронической боли у детей. 

 

 

     Пример тестовых заданий 

 

1.  Вид боли, возникающей в результате повреждения ткани или воздействия на ткани 

болезненного агента с активизацией болевых рецепторов: 

 ноцицептивная боль 

 дисфункциональная боль 

рту. Лечебное питание больных при  

проведении химиотерапии, лучевой 

терапии.     Принципы лечебного 

питания пациентов  со стомой 

кишечника, гастростомой. 

Консультирование пациента и 

членов семьи по принципам 

лечебного питания инкурабельного 

пациента. Нутритивные проблемы 

пациентов в паллиативной 

медицине. Выявление и оценка 

недостаточности питания. Методы 

нутритивной поддержки пациентов. 

Энтеральное питание. Кормление 

пациента через назогастральный 

зонд, гастростому, метод сипинга. 

Обучение лиц, ухаживающих за 

пациентом, кормлению пациента. 

Рекомендации по уходу за 

гастростомой, назогастральным 

зондом. Парентеральное питание. 

Режимы применения 

парентерального питания, 

противопоказания. Препараты и 

методики парентерального питания. 

Возможные осложнения. 

Итоговая аттестация   



 нейропатическая боль 

 каузалгия 

2. Основная группа препаратов, назначаемая на первой ступени обезболивающей терапии: 

 ненаркотические анальгетики 

 миорелаксанты 

 препараты морфина 

 антидепрессанты 

 препараты кодеина 

3. Предпочтительный путь введения обезболивающих  лекарственных препаратов при 

лечении хронического болевого синдрома: 

 пероральный 

 внутримышечный 

 внутривенный 

 эпидуральный 

4. Дисфагия - это: 

 нарушение глотания 

 отсутствие аппетита 

 повышенное потребление пищи 

 чувство преждевременного насыщения 

5. К внутренним необратимым факторам риска развития пролежней относится: 

 старческий возраст 

 спутанное сознание 

 недержание мочи и кала 

 артериальная гипотензия 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Лечение хронической боли при оказании паллиативной первичной медицинской 

помощи» являются: интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного 

обучения.  
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