
 

  



№ Обозначенные 

поля 

Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи 

2.  Объем программы  36 ч 

3.  Варианты 

обучения  

Заочная, с включением ДОТ, ЭО и самостоятельной 

практической работы 

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 специальности
 
«Сестринское дело»

 1
 

1 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей; специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года № 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 Г. Уфа, Лесной проезд, 3 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, врач-невролог 

11.  Аннотация Ведущей формой организации теоретического обучения при 

освоении программы «Актуальные вопросы паллиативной 

медицинской помощи» 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:  

- «Принципы и концепция паллиативной медицинской 

помощи», 

- «Организация оказания паллиативной медицинской помощи 

в РФ», 

- «Оказание паллиативной медицинской помощи детям»,  

- «Психосоциальные проблемы неизлечимых пациентов», 

- «Психология общения и поддержки пациента и его семьи при 

оказании паллиативной помощи»,  

- «Биоэтика паллиативной медицины»,  

- «Организация лечебного питания инкурабельных больных»,  

- «Искусственное питание и нутритивная поддержка», 

- «Клинические основы хронической боли»,  

- «Принципы лечения хронического болевого синдрома у 

паллиативных пациентов»,  

- «Правила обращения наркотических и психотропных 



лекарственных препаратов»; 

- контрольное тестирование для проведения итоговой 

аттестации (60 тестовых заданий). 

Совершенствование профессиональных компетенций и 

практических навыков медицинской сестры осуществляется в 

процессе самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельное совершенствование практических навыков 

осуществляется по темам:  

- «Сестринский уход при оказании помощи пациентам с 

неизлечимыми заболеваниями»,  

- «Безопасное перемещение пациентов при осуществлении 

паллиативного ухода»,  

- «Профилактика пролежней у инкурабельных больных» 

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 № 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 

профессиональных компетенций по осуществлению 

паллиативного медицинского ухода. Эффективность 

паллиативной медицинской помощи зависит от качества 

сестринского ухода, контроля симптомов и синдромов 

заболеваний, психологической, физической, медико-

социальной поддержки пациента и семьи, обучения их 

навыкам общего ухода за пациентами. Программа 

обеспечивает получение современных представлений об 

основных патологических состояниях у пациентов с 

прогрессирующими неизлечимыми хроническими 

заболеваниями с неблагоприятным прогнозом,  

совершенствование в процессе обучения трудовых функций 

по предоставлению пациентам паллиативного медицинского 

ухода и доврачебной медицинской помощи. 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 качественное и 

результативное оказание паллиативной помощи пациенту и 

его родственникам. Данная программа направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций 

медицинской сестры на основании действующих нормативных 

документов, современных практических аспектов 

сестринского дела в области паллиативной медицинской 

помощи и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками по 

специальности (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый 

элемент – на подэлементы. 

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 и 

совершенствовать профессиональные компетенции и 

практические навыки на рабочем месте.         

14. Цель и задачи 

программы 

Цель: совершенствование и повышение уровня 

профессиональных компетенций медицинской сестры в 

рамках имеющейся квалификации, получение 

систематизированных теоретических знаний, умений и 

необходимых профессиональных навыков для осуществления 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы: 

 ознакомление с положениями нормативных правовых 



актов, регулирующих профессиональную деятельность 

медицинской сестры; 

 совершенствование теоретических знаний по вопросам 

предоставления паллиативного медицинского ухода 

пациентам; 

 совершенствование практических навыков 

современных сестринских здоровьесберегающих 

технологий специализированного медицинского ухода; 

 совершенствование знаний и навыков по оказанию 

информационно-консультативной помощи по вопросам 

применения лекарственных препаратов, самоуходу, 

уходу за тяжело больным пациентом; 

 совершенствование навыков по осуществлению 

сестринского ухода за пациентом в терминальной 

стадии болезни; 

 совершенствование навыков по психологии общения и 

оказанию психологической поддержки пациенту в 

терминальной стадии болезни и его родственникам 

(законным представителям). 

15 Модули (темы) 

учебного плана 

программы 

 

Модуль 1. Организация оказания паллиативной медицинской 

помощи в РФ 

Тема 1.1. Принципы и концепция паллиативной медицинской 

помощи.  

Тема 1.2. Организация оказания паллиативной медицинской 

помощи в РФ. 

Тема 1.3. Оказание паллиативной медицинской помощи детям. 

Модуль 2. Психологические аспекты оказания паллиативной 

медицинской помощи 

Тема 2.1. Психосоциальные проблемы неизлечимых 

пациентов. 

Тема 2.2. Психология общения и поддержки пациента и его 

семьи при оказании паллиативной помощи.  

 Тема 2.3. Биоэтика паллиативной медицины. 

Модуль 3. Сестринский паллиативный уход 

Тема 3.1. Сестринский уход при оказании помощи пациентам 

с неизлечимыми заболеваниями.  

 Тема 3.2. Безопасное перемещение пациентов при 

осуществлении паллиативного ухода.  

 Тема 3.3. Профилактика пролежней у инкурабельных 

больных.  

Тема 3.4. Организация лечебного питания инкурабельных 

больных.  

Тема 3.5. Искусственное питание и нутритивная поддержка.  

Модуль 4. Паллиативный медицинский уход при хронических 

болях 

Тема 4.1. Клинические основы хронической боли.  

Тема 4.2. Принципы лечения хронического болевого синдрома 



у паллиативных пациентов.  

Тема 4.3. Правила обращения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов     

16 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа способствует 

совершенствованию компетенций, отвечающих должностным 

обязанностям разделу «квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих по должности «Медицинская сестра 

палатная (постовая)» (Приказ МЗиСР РФ от 23 июля 2010 г. N 

541н), требованиям профессионального стандарта по 

специальности «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 

июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»), 

лицензионным требованиям и условиям, запросам 

работодателей по вопросам предоставления 

специализированного паллиативного медицинского ухода 

пациентам. 

Программа обеспечивает получение современных 

представлений об основных патологических состояниях у 

пациентов с прогрессирующими неизлечимыми хроническими 

заболеваниями с неблагоприятным прогнозом,  

совершенствование в процессе обучения трудовых функций 

по предоставлению пациентам паллиативного медицинского 

ухода и доврачебной медицинской помощи. 

Программа разработана на основе клинических рекомендаций, 

стандартов медицинской помощи, порядка оказания 

медицинской помощи взрослым при неврологических 

заболеваниях, порядка оказания медицинской помощи при 

острых нарушениях мозгового кровообращения. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных образовательных 

технологий предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Цель самостоятельной 

практической работы – совершенствование общих и 

профессиональных компетенций медицинской сестры 

отделения паллиативной помощи и кабинета врача 

паллиативной помощи на базе медицинских организаций. 

Специалист на практике осуществляет сестринский уход и 

медицинские вмешательства при неизлечимых хронических 

заболеваниях в соответствии с действующим положением об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов 



специализированной медицинской помощи; получает новые 

знания, умения и опыт практической деятельности.  

17. Дополнительные 

сведения 
 

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика ОК медицинской сестры/медицинского брата, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

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/медицинского брата, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ПК 1. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи, осуществлению сестринского 

ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

ПК 2. Способность и готовность к ведению медицинской документации, организации 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

ПК 3. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад. часов / 36 зач. ед. 

Форма обучения – заочная 

 

              График обучения  

 

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  



Форма обучения  

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

 

 

  

Актуальные 

вопросы 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

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

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р Лек С/р 

Модуль 1. 

Организация 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи в РФ  

6 - - - - - - - - - - - 

Модуль 2. 

Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

- - 6 - - - - - - - - - 

Модуль 3. 

Сестринский  

паллиативный уход 

- - - - 2 4 2 4 - 4 - - 

Модуль 4. 

Паллиативный 

медицинский уход 

при хронических 

болях 

- - - - - - - - 2 - 4 - 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 2 - 2 - 2 - 6 

Итого: 36 часов 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

(разделов, тем)  

Всего  

(ак.час./ 

зач.ед.) 

Лекции 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

Формы контроля 

Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи 

1. 

Модуль. 1. 

Организация оказания 

паллиативной 

медицинской помощи в 

РФ  

 

6/6 

 

6 

 

 

- 

 

- 

1.1. 

Тема 1.1        Принципы 

и концепция 

паллиативной 

медицинской помощи 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

1.1.2 

Тема 1.2.  Организация 

оказания паллиативной 

медицинской помощи в 

РФ 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

1.3 

Тема 1.3.         Оказание 

паллиативной 

медицинской помощи 

детям 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 2 

Модуль 2. 

Психологические 

аспекты оказания 

паллиативной 

медицинской помощи 

 

6/6 

 

6 

 

- 

 

- 

2.1 

Тема 2.1            

Психосоциальные 

проблемы неизлечимых 

пациентов 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

 

- 

2.2 

Тема 2.2.         

Психология общения и 

поддержки пациента и 

его семьи при оказании 

паллиативной помощи       

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

2.3 

Тема 2.3.         Биоэтика 

паллиативной медицины 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 



3 

Модуль 3.        

Сестринский  

паллиативный уход 

 

16/16 

 

4 

 

 

12 

 

 

 

- 

 

3.1 

Тема 3.1 Сестринский 

уход при оказании 

помощи пациентам с 

неизлечимыми 

заболеваниями 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

- 

3.2 

Тема 3.2       Безопасное 

перемещение пациентов 

при осуществлении 

паллиативного ухода 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

- 

3.3 

Тема  3.3       

Профилактика 

пролежней у 

инкурабельных больных 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

- 

3.4 

Тема 3.4 Организация 

лечебного питания 

инкурабельных больных 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

3.5 

Тема 3.5  Искусственное 

питание и нутритивная 

поддержка 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

4 

Модуль 4 Паллиативный 

медицинский уход при 

хронических болях 

 

6/6 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

4.1 

Тема 4.1. Клинические 

основы хронической 

боли  

 

2/2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

4.2 

Тема 4.2.        Принципы 

лечения хронического 

болевого синдрома у 

паллиативных 

пациентов 

 

2/2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

4.3 

Тема 4.3.  

Правила обращения 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

 

- 



 Итоговая аттестация 2/2 2 - Тестирование 

 ИТОГО 36/36 24 12  

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Название 

модулей, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Теория Практика 

Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи 

Модуль 1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи в РФ 

Тема 1.1.                           

Принципы и 

концепция 

паллиативной 

медицинской 

помощи. 2 ч 

Современная трактовка понятия 

"паллиативная медицинская помощь". 

Концепция развития паллиативной 

помощи. История развития 

паллиативной медицинской помощи 

зарубежом и в России. Принципы и 

виды паллиативной помощи. Цели и 

задачи паллиативной помощи. История 

движения по созданию 

хосписов. Основные принципы 

философии хосписной службы. 

Нормативно-правовые акты об 

организации оказания паллиативной 

медицинской помощи в медицинских 

организациях. Правовая безопасность 

пациентов с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями.  

 

Тема 1.2.                          

Организация 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи в РФ.  

2 ч 

Порядок 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.                      

 



Тема 3.                         

Оказание 

паллиативной 

медицинской 

помощи детям.  

2 ч 

Порядок оказания паллиативной 

помощи детям в РФ. Организационные 

модели паллиативной медицинской 

помощи детям и подросткам. 
Отличительные черты педиатрической 

паллиативной помощи. Особенности 

онкологических заболеваний детского 

возраста. Медико-социальный подход 

в определении показаний к оказанию 

паллиативной медицинской помощи 

детям. Социальные последствия 

онкологических заболеваний детей. 

Лечебно-охранительный режим в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь 

детям. Психологические и этические 

проблемы взаимоотношений  с 

больными детьми и их родителями. 

Обеспечение психологической 

поддержки пациентов и их родителей в 

период болезни и в период утраты 

ребенка. Принципы  реабилитации.  

 

Модуль 2. Психологические аспекты оказания паллиативной медицинской помощи 

Тема 2.1. 

Психосоциальн

ые проблемы 

неизлечимых 

пациентов. 2 ч 

Клиническая классификация типов 

больных. Влияние неизлечимых 

прогрессирующих  заболеваний  на 

психику  пациентов.  Стадии 

психологических  реакций на болезнь 

неизлечимого пациента. Особенности 

сообщения неизлечимым пациентам 

их диагноза и прогноза, проблема 

«открытости диагноза». Реакции 

пациентов на смертельный диагноз, 

требующие медицинского 

вмешательства. Воздействие 

окружающей обстановки на пациента 

в условиях медицинской организации. 

Психологические и социальные 

проблемы умирающих больных. 

Психические расстройства у 

инкурабельных пациентов.  Факторы 

риска развития депрессии, тревоги,  

состояния возбуждения, 

поведенческих расстройств.   

Профилактика суицидальных 

действий пациентов.                                                                               

 

Тема 2.2.                 

Психология 

общения и 

поддержки 

пациента и его 

семьи при 

оказании 

паллиативной 

Общие принципы 

психотерапевтической поддержки 

инкурабельных пациентов. Принципы 

психотерапевтического общения с 

пациентами при оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

Методы психологической 

реабилитации инкурабельных 

 



помощи.   2 ч           пациентов. 

Организация и оказание 

психологической помощи  

родственникам  инкурабельных 

больных.  Стадии психологической 

реакции на горе (траур) и их 

проявления. Принципы и методы 

психологической помощи и 

поддержки при утрате. 

Профессиональные компетенции  

медицинской сестры в обеспечении 

эмоциональной и психологической 

поддержки родственников пациента 

во время лечения и смерти пациента. 

Тема 2.3.                            

Биоэтика 

паллиативной 

медицины. 2 ч 

Этические принципы паллиативной 

медицины. Этические проблемы 

паллиативной медицины. Понятие и 

основные принципы биоэтики. 

Паллиативная помощь умирающим 

как выражение гуманных целей 

биоэтики. Эвтаназия как важнейшая 

проблема современной биоэтики. 

Правовые, социальные и этические 

аспекты эвтаназии. Этико-

юридические аспекты активной 

добровольной и недобровольной 

эвтаназии. Критерии смерти.  

Понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть» и «  

профессионального выгорания 

медицинского персонала при 

оказании паллиативной медицинской 

помощи. Методы профилактики 

синдрома профессионального 

выгорания у персонала, 

осуществляющего паллиативный 

медицинский уход. 

 

Модуль 3. Сестринский паллиативный уход 
Тема 3.1. 

Сестринский 

уход при 

оказании 

помощи 

пациентам с 

неизлечимыми 

заболеваниями 4 

ч 
 

 Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся в медицинских 

организациях, самостоятельно 

совершенствуются практические 

навыки: 

- проведение  сестринского  

обследования пациентов; 

- профессиональное общение с 

пациентами, в том числе с нарушением 

речи, зрения, слуха, сознания и 

поведения;                                                                                  

- проведение оценки общего состояния 

пациента паллиативной помощи 

(шкала PPS); 

- планирование и осуществление 



мероприятий сестринского ухода в 

соответствии с отраслевыми 

стандартами и протоколами 

сестринского ухода; 

- выявление  проблем  пациентов при 

заболеваниях, требующих оказания 

паллиативной помощи: 

 боль; риск обезвоживания;                                       

 неподвижность (в связи с 

уменьшением подвижности);                                                                       

 нарушение  потребности в 

адекватном питании;                   

 нарушение функции кишечника;                                               

 неудовлетворение потребности в 

личной гигиене;                 

 лихорадка;                                                                                   

 нарушение сна в связи с 

тревожностью;                              

 тошнота и рвота;                                                                              

 риск развития пролежней; 

 -  обеспечение общего ухода; 

- определение степени независимости 

пациента (индекс активности 

повседневной жизни Бартел);                                                             

- определение  вида и способа 

сестринских вмешательств; 

- определение приоритетности  и 

очередности выполнения сестринских 

вмешательств при оказании помощи 

пациентам; 

- составление плана индивидуального 

паллиативного ухода совместно с 

пациентом/семьей, определение объема 

независимой сестринской помощи;  

- проведение подготовки пациентов к  

лабораторно-инструментальным 

методам исследования, процедурам, к 

амбулаторному приему врача; 

- распознавание проявлений основных  

заболеваний и состояний, требующих 

проведения паллиативного 

медицинского ухода; 

- обеспечение  безопасности  

пациентов;  

- выполнение лечебно-диагностических 

процедур по назначению врача; 

- консультирование  членов семьи 

(окружение) пациента по  организации 

безопасной среды и ухода;  

- обучение членов семьи пациента 

правилам ухода за аппаратурой и 

контроля  за ее исправностью; 

- осуществление сестринского ухода  

при проблеме пациента «боль»:                                                                                              



- проведение оценки интенсивности 

боли по шкалам;                                                                 

- заполнение карты оценки боли;                                                  

- проведение оценки эффективности 

обезболивающей терапии;                                                                                      

- проведение контроля реакций 

пациента на методы купирования боли;                                                                                             

- обучение пациента и родственников 

методам оценки боли, правилам 

приема медикаментозных препаратов, 

выявлению побочного действия;                                                                  

- обучение пациента и родственников 

правилам ведения дневника болевых 

ощущений;                                                                  

- применение немедикаментозных  

методов купирования боли; 

- обеспечение сестринского ухода при 

кожных проявлениях,  

- обеспечение сестринского ухода при 

респираторных нарушениях,  

- обеспечение сестринского ухода при 

гастроэнтерологических расстройствах,  

- обеспечение сестринского ухода при 

урологических осложнениях,  

- обеспечение сестринского ухода при 

отечном синдроме; 

- проведение контроля симптомов и 

оценка изменения состояния пациента; 

- выявление симптомов процесса  

умирания инкурабельного пациента; 

- осуществление сестринского ухода за 

умирающим; 

- осуществление посмертного 

сестринского ухода за пациентом в 

отделении;                                                             

- заполнение  документации  

установленного образца по 

результатам работы; 

- введение данных в формы учета и 

отчетности по виду деятельности; 

- применение  компьютерных и 

телекоммуникационных  средств; 

- организация работы младшего 

медицинского персонала. 

Тема 3.2             

Безопасное 

перемещение 

пациентов при 

осуществлении 

паллиативного 

ухода.  4 ч 

 Самостоятельная практическая работа 

месту работы обучающихся, 

самостоятельно совершенствуются 

практические навыки: 

 безопасное перемещение 

тяжелобольного пациента в 

постели: 

- поворот пациента со спины на бок; 

- перемещение пациента на живот; 

- перемещение пациента к головному 



концу кровати; 

- перемещение пациента от одного края 

кровати к другому; 

- перемещение пациента с кровати на 

каталку; 

- перемещение пациента из положения 

лежа в положение сидя;  

- перемещение пациента в положении 

сидя к краю и от края кровати/кресла; 

- перемещение пациента с кровати на 

прикроватное кресло, кресло- каталку, 

кресло-стул с санитарным оснащением; 

- помощь пациенту при вставании; 

- перемещение пациента в положении 

стоя; 

- подъем пациента с пола 

 обучение пациента с ограничением 

движений самостоятельному 

перемещению: 

- усаживание в постели,  

- перемещение к изголовью и краю 

кровати,  

- поворот на бок,  

- усаживание в кровати, 

- пересаживание на стул,  

- вставание после падения. 

 обеспечение транспортировки 

тяжелобольного пациента внутри 

учреждения.  

 использование эргономического 

оборудования и приспособлений 

для безопасного перемещения 

пациентов:                                                                                       

- скользящая двухсторонняя простыня 

(максислайд, минислайд);  

- скользящая двойная пеленка (роллер);  

- скользящий мягкий рукав;  

- удерживающий пояс;  

- мягкие эргономические носилки;  

- флекси-диск;  

- эргономическая пластина;  

- скользящая доска;  

- упоры для передвижения; 

эргономическая лесенка; - костыли и 

трости; ходунки;  

- кресло-каталка для перемещения 

пациента;                            

 - подъемники с гамаками для подъема 

и перемещения пациента. 

 

Тема 3.3              

Профилактика 

пролежней у 

неизлечимых 

 Самостоятельная практическая работа 

проводится по месту работы 

обучающихся в медицинских 

организациях, обучающийся 



больных.   4 ч 

 

 

самостоятельно совершенствует 

практические навыки: 

- определение степени риска развития 

пролежней у инкурабельного пациента 

с использованием шкалы Ватерлоу; 

- определение степени риска развития 

пролежней у инкурабельного пациента 

с использованием шкалы шкалы 

Нортон; 

- проведение оценки тяжести 

пролежней; 

- определение факторов риска развития  

контактных дерматитов при 

инконтиненции  у тяжелобольных; 

- составление плана ухода при риске 

развития пролежней у неподвижного 

пациента; 

- составление плана ухода при риске 

развития пролежней у пациента, 

который может сидеть; 

- заполнение карты сестринского 

наблюдения за пациентами с 

пролежнями; 

- осуществление ухода за кожей 

тяжелобольного; 

- обучение самоуходу; 

- обучение близких уходу за 

тяжелобольным пациентом; 

- размещение тяжелобольного в 

постели на спине, на животе, на боку,  

- размещение пациента в положении 

Фаулера, Симса; 

- размещение пациента с гемиплегией  

в положение Фаулера. 

Тема 3.4                  

Организация 

лечебного 

питания 

инкурабельных 

больных. 2 ч 

Профессиональные компетенции 

медицинской сестры в 

организации лечебного питания  

инкурабельных больных.  

Основные симптомы нарушения 

потребности в пище и воде. 

Выявление нарушений глотания 

у пациентов. Тестирование 

функции глотания.  Принципы 

безопасного кормления. 

Основные приемы преодоления 

снижения аппетита, отрыжки, 

запора, диареи, тошноты и 

рвоты, изменения вкусовых 

ощущений, затруднения 

глотания, сухости во рту. 

Лечебное питание больных при  

проведении химиотерапии, 

лучевой терапии.     Принципы 

лечебного питания пациентов  со 

 



стомой кишечника, 

гастростомой. Питание больных 

при химиотерапии. 

Консультирование пациента и 

членов семьи по принципам 

лечебного питания 

инкурабельного пациента. 

Тема 3.5    

Искусственное 

питание и 

нутритивная 

поддержка. 2 ч 

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. 

 

Модуль 4. Паллиативный медицинский уход при хронических болях 

Тема 4.1. 

Клинические 

основы 

хронической 

боли.  2 ч              

 

 

Боль как наиболее частая 

проблема у онкологических 

больных. Понятие о боли. Типы 

боли. Причины боли у 

онкологических пациентов.  

Диагностика и оценка боли. 

Способы градации 

интенсивности боли. Реакция 

пациента на болевой 

раздражитель, поведение. 

Невербальные признаки боли. 

Карта оценки боли. Параметры 

оценки и контроля качества 

выполнения методики оценки  

боли. Принципы контроля за 

болью. Сестринский уход за 

пациентом при болевом 

синдроме. 

 

Тема 4.2. 

Принципы 

лечения  

хронического 

болевого 

синдрома у 

паллиативных 

Принципы лечения хронической 

боли  у пациентов при оказании 

паллиативной медицинской 

помощи. Принципы организации 

обезболивания пациентов 

паллиативного профиля в 

амбулаторных условиях. 

 



пациентов. 2 ч Основные лекарственные 

средства для управления болью 

в паллиативной медицине. 

Оценка переносимости терапии 

боли. Побочные эффекты от 

приема  наркотических 

обезболивающих препаратов. 

Тактика медицинской сестры 

при оказании неотложной 

помощи при передозировке 

опиоидных анальгетических 

препаратов.  

Немедикаментозные методы 

снятия боли. Внедрение в 

практику паллиативной помощи 

альтернативных и эффективных 

способов аналгезии, 

позволяющих уменьшить 

применение фармакологических 

средств. Применение 

физиотерапии. Стимуляция 

нейрофизиологическими 

методами. 

Электроакупунктурная 

аналгезия. 

Психотерапевтические методы: 

снятие напряжения, метод 

обратной связи, гипноз. 

Применение отвлекающих 

средств и действий.  

Тема 4.3. 

Правила 

обращения 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов. 2 ч 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие правила 

обращения наркотических и 

психотропных препаратов в РФ. 

Требования к применению, 

учету наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Отчетность и деятельность, 

связанная  с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. Формы 

учета и отчетности. Правила 

выписывания рецептов на 

наркотические средства и 

психотропные вещества, 

порядок их отпуска. Правила 

введения наркотических средств 

и психотропных веществ 

пациентам, правила приема 

препаратов пациентами.  

 

 

Оценочные материалы 



Пример тестовых заданий 

1. Противоестественное сообщение просвета толстого кишечника с внешней средой называется: 

 колостома 

 еюностома  

 илеостома 

 гастростома 

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 

6. При одышке больному необходимо придать положение:  

 горизонтальное, без подушки 

 произвольное 

 с приподнятым ножным концом 

 с приподнятым головным концом  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства и в удобное для них время. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Актуальные вопросы 

паллиативной медицинской помощи» является интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного обучения ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки 

по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, 

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала. 
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