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Специальность: Сестринское дело 

Контингент обучающихся: Медицинская сестра, старшая медицинская сестра.  

Актуальность: Паллиативная помощь - это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов 

и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем 

предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли 

и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. 

Предоставление паллиативной помощи основано на принципе уважения к решениям пациентов и 

направлено на оказание практической поддержки членам их семей, в частности, по преодолению горя в 

связи утратой близкого человека, как на всем протяжении болезни, так и в случае смерти пациента. 

В связи с ростом количества учреждений паллиативной помощи увеличивается и потребность в 

грамотных специалистах, способных оказать профессиональную помощь наиболее тяжелому контингенту 

больных.  

Знания о грамотном уходе за умирающими необходимы не только тем сотрудникам, которые 

работают в хосписах, но и всем, кто, так или иначе, сталкивается с умирающими больными в любых 

других медицинских учреждениях. Медицинская сестра в системе паллиативной помощи играет важную 

роль. Именно ей приходится проводить больше всего времени рядом с больным, первой оказывая ему 

помощь: определять разнообразные потребности больного, быть связующим звеном между ним, врачом 

или родственниками, самостоятельно определять характер и объем помощи. Поэтому подготовка 

медицинской сестры в области паллиативной медицины весьма актуальна. 

Медицинская сестра по паллиативной помощи – это востребованная профессия, к которой хорошо 

подготовлены могут быть только медсестры, постоянно расширяющие диапазон своих профессиональных 

знаний и совершенствующих практические навыки.  

В этой связи большое значение имеет повышение профессионализма медицинских сестер в 

вопросах качества оказания паллиативной помощи населению. Данный учебный курс направлен на 

формирование у медицинских сестер перечня необходимых компетенций, обеспечивающих возможность 

широко использовать и применять на практике профессиональные знания и умения, четко выполнять 

алгоритмы сестринских манипуляций, разрабатывать план сестринского ухода и объемы сестринских 

вмешательств, следовать современным требованиям санитарно-эпидемиологического обеспечения. 

Основной упор обучающей программы сделан на российские и зарубежные практики, посвященные 

вопросам совершенствования паллиативной помощи населению. 

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат знания об особенностях 

организации сестринского процесса при оказании паллиативной помощи. Будут представлены 

современные виды деятельности и обязанности медицинских сестер при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий.  

В результате реализации образовательной программы медицинские сестры усовершенствуют 

исполнение диагностических, лечебных, санитарно-гигиенических, санитарно-просветительских 

мероприятий.  

 

 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов 
Форма 

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Всего  

часов 

 

В том числе 

Л 
С, ПЗ, 

ОСК1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Раздел 1. Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела 

36 6 28 Текущий 

контроль 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

1.1 Организация и оказание 

паллиативной помощи в РФ 

2 2 - 

1.2 Сестринский процесс при 

хроническом болевом синдроме 

4 - 4 

1.3 Сестринская паллиативная помощь 

при онкологических заболеваниях 

6 - 6 

1.4 Сестринская паллиативная помощь 

при неонкологических 

заболеваниях 

6 - 6 

1.5 Сестринский уход за пациентом в 

паллиативной практике 

6 - 6 

1.6 Сестринский уход за пациентом в 

терминальной стадии 

неизлечимого заболевания. 

6 - 6 

1.7 Этические и правовые аспекты 

взаимоотношений с неизлечимым 

больным 

2 2 - 

1.8. 
Особенности фармакотерапии при 

оказании паллиативной помощи 

2 2 - 

2 Итоговая аттестация 
2 - - Тестиров

ание 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 6 28   

 

 

Срок обучения: 36 академических часов 

Трудоемкость: 36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей слушателей: 

очная / очно-заочная / заочная; 

с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 

 

                                                           
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 


