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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы паллиативной помощи 
в сестринском деле» для медицинских сестер является дальнейшее совершенствование 
знаний и умений медицинской сестры по уходу за паллиативными больными на последнем 
этапе их жизни, а также освоение практических навыков и умений, необходимых медицинской 
сестре в соответствии с профессионально-должностными требованиям, профессиональными 
стандартами и  квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы паллиативной помощи в 
сестринском деле» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 
объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы ИПК «Конверсия» 

располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы паллиативной помощи в сестринском деле»: 

подготовить медицинскую сестру к самостоятельной профессиональной диагностической 
деятельности, умению провести сестринское обследование, осуществлять этапы сестринского 
процесса при уходе за умирающим больным, способности успешно решать свои 
профессиональные задачи.  
У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  

1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
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и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1). 

2. Способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций при проведении 
диагностических процедур (ПК-2). 

3. Быть готовым к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, в том числе в 
составе лечебной бригады в соответствии с утвержденными порядками оказания 
медицинской помощи больным (ПК-3). 

4. Готовность и способность к участию в разработке и реализации специализированных 
реабилитационных программ (ПК-4). 

По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• основные компоненты, обеспечивающие безопасную среду для пациентов и персонала, 
правила общения с умирающим пациентом и его родственниками, юридические аспекты 
работы с умирающими пациентами; 

• правила общения с умирающими пациентами, стадии умирания и особенности психики 
умирающего больного на различных стадиях умирания; 

• стандарты обследования умирающего больного;  
• состав бригады по оказанию паллиативной помощи больным; 
• принципы составления программ реабилитации. 

 По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• целесообразно и систематично использовать этические и деонтологические принципы 

профессиональной деятельности для обеспечения безопасной среды для пациентов и 
персонала; 

• оказать квалифицированную помощь при возникновении патологических симптомов, 
провести профилактику возникновения пролежней и синдрома боли; 

• подготовить пациента к диагностическим процедурам; 
• составить коллегиальный план консультаций и лечения умирающих больных; 
• осуществлять сестринский контроль при проведении реабилитационных программ. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• правилами взаимодействия пациентов и персонала для обеспечения безопасной 

больничной среды; 
• алгоритмами проведения мероприятий по уходу и купированию тягостных симптомов; 
• методикой подготовки пациента к диагностическим исследованиям; 
• психологическими приемами общения с коллегами, принимающими участие в лечении 

умирающих больных;  
• технологиями осуществления сестринского контроля специализированных 

реабилитационных программ. 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Актуальные вопросы паллиативной помощи в сестринском деле» 

 

Цель: дальнейшее совершенствование знаний и умений медицинской сестры по уходу за 
паллиативными больными на последнем этапе их жизни 

Категория обучающихся: слушатели, имеющие среднее медицинское образование 

Срок  обучения: 36 часов 



Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Исторические аспекты формирования 
отношения к умирающим в различных культурах. 

4 2 2   2 

2. Юридические аспекты работы с умирающими 
больными. 

8 4 4   4 

3. Этические проблемы оказания паллиативной 
помощи. 

10 4 4   6 

4. Особенности работы медицинских сестер, 
оказывающих паллиативную помощь. 

10 4 4   6 

65. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы паллиативной помощи в сестринском деле» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Исторические аспекты 
формирования отношения к 
умирающим в различных 
культурах. 

История развития, эволюция 
паллиативной помощи. 
Исторические аспекты отношения к 
умирающим пациентам. Принципы, 
виды паллиативной помощи. 
Существующая практика хосписов 
и паллиативного лечения в России. 
Теория и методология сестринского 
процесса. Международная 
классификация и терминология 
сестринской практики. Основные 
направления развития 
паллиативной помощи в России. 

ПК-1 – ПК-4  

2.  Юридические аспекты 
работы с умирающими 
больными. 

Изучение нормативно-правовых 
документов по оказанию 
паллиативной помощи в России. 
Основы законодательства РФ об 
охране здоровья граждан. Правовая 
база информированности больных и 

ПК-1 - ПК-4  



их родственников. Принципы 
деятельности, структура хосписов, 
штаты. Задачи патронажной 
медицинской сестры. Состав 
многопрофильной бригады для 
оказания паллиативной помощи. 
Уход за пациентами в хосписе. 

3.  Этические проблемы 
оказания паллиативной 
помощи. 

Этические принципы работы с 
умирающими пациентами и их 
родными. Эвтаназия, современное 
понимание проблемы. Качество 
жизни неизлечимо больных 
пациентов.. Оценка качества жизни 
и пути ее оптимизации. Этико-

правовые аспекты информирования 
неизлечимо больных. Морально-

психологические аспекты работы с 
умирающим больным. Отличие 
традиционной и паллиативной 
медицины. Действия медицинской 
сестры при наступлении 
клинической и биологической 
смерти.  

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  
Особенности работы 
медицинских сестер, 
оказывающих 
паллиативную помощь. 

Медицинский уход, общий уход, 
замещающий уход, воспитательный 
уход, семейный уход. Задачи 
медицинской сестры в процессе 
оказания паллиативной помощи. 
Психологические потребности 
пациента при паллиативном 
лечении. Правила обезболивания. 
Методы не медикаментозного 
обезболивания. Алгоритмы 
простейших сестринских 
манипуляций в уходе за «лежачим» 
больным. Обучение больного 
приемам самоухода и родных уходу 
за неизлечимо больным 
родственником.  

ПК-1 - ПК-4  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  



Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к системам для 100% слушателей. 
Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством 

проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Компонентами паллиативной помощи являются: 
а) забота об умирающем пациенте 

б) реабилитация 

в) радикальное лечение 

 

2. Паллиативная помощь проводится: 
а) на дому 

б) в стационаре 

в) в хосписе 

г) в санатории 

 

3. Целью паллиативной помощи является: 
а) излечение больных 



б) улучшение качества жизни  
в) купирование тягостных симптомов 

 

4. Объектом паллиативной помощи является: 
а) больной 

б) родственники больного 

в) больной, члены его семьи 

 

5. Хоспис является: 
а) медицинским учреждением 

б) социальным учреждением 

в) оздоровительным учреждением 

г) медицинским и социальным учреждением 

 

6. Кому может быть предоставлена информация о состоянии больного? 

а) жене 

б) другим родственникам 

в) друзьям 

г) больному и другим лицам с его разрешения 

 

7. В каком документе регламентируются правила информирования больных? 

а) Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

б) Конституция России 

в) Лиссабонская декларация 1995 г. 
г) все ответы верны 

 

8. Типы сестринских вмешательств: 
а) взаимозависимые; 
б) независимые; 
в) комплексные. 
 

9. К зависимому типу сестринского вмешательства следует отнести: 
а) профилактику пролежней; 
б) обучение пациента дыхательной гимнастике; 
в) обучение пациента личной гигиене; 
г) смену повязок. 
 

10. Независимые сестринские вмешательства: 
а) советы по питанию; 
б) обучение по вопросам личной гигиены; 
в) инъекции наркотических веществ. 
 

11. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 

используется: 
а) раствор фурацилина 

б) раствор гидрокарбоната натрия 

в) тройной раствор 

г) шампунь или эмульсия "Педилин" 

 

12. При болях в животе пациент занимает положение 

а) активное 

б) пассивное 

в) положение Фаулера 

г) вынужденное 



 

13. Гигиеническая ванна проводится в отделении 

а) 1 раз в неделю 

б) через день 

в) 1 раз в месяц 

г) 2 раза в день 

 

14. При поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара 

медицинская сестра должна в первую очередь: 
а) срочно вызвать дежурного врача 

б) транспортировать пациента в реанимационное отделение 

в) оформить необходимую медицинскую документацию 

г) провести санобработку пациента 

 

15. Ватные турунды в носовые ходы вводят 

а) зажимом 

б) пуговчатым зондом 

в) пинцетом 

г) рукой 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Сестринское дело в терапии [Текст] : учеб.- метод. пособие по сестринскому уходу 

при терапевт. заболеваниях / А. К. Лепляева [и др.], 2008. - 78 с. 
2. Мухина С. А. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] / 

Мухина С. А., 2010 + 10 1,0 .  
3. Яромич И. В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный ресурс] : 

учебник / И. В. Яромич, 2011. - 527 с 

4. Синдром эмоционального сгорания. Методическое пособие /Под редакцией 

В.В.Постнова. – 2000 г. – 211 с.  
5. Фитотерапия. Учебное пособие /Под редакцией С.Н.Турищева. – М. «Академия», 

2003, - 304 с. 8.О.В. Чернов «Уход за онкологическими больными. – М. «Феникс», 2002, - 287 

с.  
7. Яременко К.В., Пашинский В.Г. Злокачественные опухоли. – ЭЛБИ – СПб, 2003, - 

303 с. 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

1.Лазарев С.В. - кандидат медицинских наук, член Общественного совета при Минздраве РФ, 
член Экспертного совета ФАС по вопросам конкуренции в здравоохранении 

2. Широкова К.Ю. – кандидат медицинских наук, врач-терапевт 

3. Ухарский В.Б. – врач - хирург 

3. Коротаев С.Г. - врач 

 


