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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием  по следующим  специальностям:  

По основной специальности - 34.02.01 сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра патронажная, 

медицинская сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская 

сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, заведующий кабинетом медицинской 

профилактики - медицинская сестра). 

По дополнительной специальности - лечебное дело, акушерское дело, реабилитационное 

сестринской дело, общая практика, сестринское дело в педиатрии, организация сестринского дела, 

операционное дело, медицинский массаж, медико-социальная помощь, сестринское дело в косметологии, 

наркология, медико-профилактическое дело, скорая и неотложная помощь, диетология, анестезиология и 

реаниматология, функциональная диагностика, физиотерапия, лечебная физкультура.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК -1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качественной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК -3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК -6); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку (ОК -11); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12); 
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Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения (ПК-1); 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(ПК-1.3); 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

(ПК-2.1.); 

 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК-2.2.); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.4.); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5); 

  вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.); 

 осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-2.7.); 

 оказывать паллиативную помощь (ПК-2.8.); 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах                 (ПК-3.1). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Понятие паллиативной медицины и ее 

значение.  

2) Виды паллиативной медицинской 

помощи.  

3) Медицинские показания к оказанию 

паллиативной медицинской помощи  

4) Основные  действующие  нормативные 

документы по организации оказания 

паллиативной помощи.  

5) Основные способы оказания 

качественной паллиативной помощи. 

6) Психологические аспекты оказания 
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помощи паллиативным пациентам и их 

родственникам. 

7) Хранение и использование  

наркотических средств и психотропных  

лекарственных препаратов в 

медицинских целях. 

Уметь 1) Проводить диагностику и лечение 

хронического болевого синдрома.   

2) Планировать процесс ухода и вести 

соответствующую  документацию. 

3) Оказывать психологическую поддержку 

паллиативным пациентам и их 

родственникам. 

4) Осуществлять уход за паллиативным 

пациентом. 

5) Оказывать помощь паллиативному 

пациенту с различной степенью 

мобильности при передвижении. 

6) Осуществлять профилактику падения 

паллиативного пациента. 

7)  Применять основные техники 

осуществления подъёма при падении 

паллиативного пациента.  

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить диагностику и 

лечение хронического болевого 

синдрома.  

2) Способность планировать процесс ухода 

и вести соответствующую  

документацию. 

3) Способностью оказывать 

психологическую поддержку 

паллиативным пациентам и их 

родственникам. 

4) Способностью осуществлять уход за 

паллиативным пациентом. 

5) Способность осуществлять 

профилактику падения паллиативного 

пациента.  

6) Способность применять основные 

техники осуществления подъёма при 

падении паллиативного пациента.  

7) Способность оказывать помощь 

паллиативному пациенту с различной 

степенью мобильности при 

передвижении. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Паллиативная  медицинская 

помощь». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  образованием  по 

одной из  специальности:  

По основной специальности - 34.02.01 сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра патронажная, 

медицинская сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская 

сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, заведующий кабинетом медицинской 

профилактики - медицинская сестра). 

По дополнительной специальности - лечебное дело, акушерское дело, реабилитационное 

сестринской дело, общая практика, сестринское дело в педиатрии, организация сестринского дела, 

операционное дело, медицинский массаж, медико-социальная помощь, сестринское дело в косметологии, 

наркология, медико-профилактическое дело, скорая и неотложная помощь, диетология, анестезиология и 

реаниматология, функциональная диагностика, физиотерапия, лечебная физкультура. 

Сроки обучения –  72 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Система оказания 

паллиативной 

помощи в РФ 

18 4 8 6 

2. Основы 

паллиативной 

помощи 

22 4 10 8 

3. Организация 

паллиативной 

помощи 

26 6 12 8 

4. Квалификационный 

экзамен 

6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 14 36 22 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

1.1. Принципы 

паллиативной медицины 

и концепция 

паллиативной 

медицинской помощи. 

1.2. Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

оказание паллиативной 

помощи. 

1.3. Введение в 

паллиативную помощь.  

Понятие паллиативной 

медицины и ее значение.  

Виды паллиативной 

медицинской помощи.  

Медицинские показания к 

оказанию паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым при различных 

заболеваниях. Правовое 

регулирование деятельности 

по оказанию паллиативной 

помощи пациентам с 

неизлечимыми и 

прогрессирующими 

заболеваниями. 

История возникновения 

хосписов и паллиативной 

помощи. Хосписное 

движение в России. 

Основные способы оказания 

качественной паллиативной 

помощи. Значение 

партнерских отношений с 

пациентом и его семьей. 

Боль и ее облегчение  при 

различных заболеваниях. 

Применение опиоидов, их 

значение и правила 

использования. Важность 

оказания духовной помощи 

 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

(ОК -1). 

 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК-6). 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения (ПК-1); 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 

 

4 8 6 18 
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пациентам. Работа в команде 

и роль медсестры. Синдром 

эмоционального выгорания, 

как снизить риски его 

возникновения. 

 

2. Основы паллиативной 

помощи. 

2.1.Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

работника, 

оказывавшего 

паллиативную помощь. 

2.2. «Пять стадий 

переживания болезни», 

Наталья Горожанина 

(вебинар). 

2.3. «Уход за 

тяжелобольным: 

проблемы 

коммуникации» 

(вебинар). 

2.4. «Коммуникации с 

умирающим» (вебинар). 

2.5. Хронический 

болевой синдром: 

диагностика и лечение. 

2.6.Оценка боли. 

2.7. «Как оценить 

интенсивность болевого 

синдрома у пациентов» 

(вебинар). 

2.8.  «Порядок хранения 

Этические принципы и 

проблемы паллиативной 

помощи. Синдром 

эмоционального выгорания и 

его проблемы. 

Патофизиологические 

основы боли. Диагностика и 

лечение хронического 

болевого синдрома.  Шкала 

оценки боли Abbey: если 

пациент не может говорить. 

Шкала оценки боли 

DOLOPLUS2: для пациентов 

c деменцией. Шкала боли 

для невербальных пациентов. 

Правила допуска к 

деятельности, связанной с 

оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Хранение и использование  

наркотических средств и 

психотропных  

лекарственных препаратов в 

медицинских целях. 

Уничтожение наркотических 

средств и психотропных 

веществ, входящих в списки 

II и III Перечня. 

Медицинская помощь по 

 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения (ПК -1.1.). 

 Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК -1.3.). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1.). 

 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса (ПК-2.2.). 

4 10 8 22 
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наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров» 

(вебинар). 

2.9. «Ответы на 

вопросы, связанные с 

учетом и назначением 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов» (вебинар). 

2.10. Особенности 

медикаментозной 

терапии у 

инкурабельных 

больных. Хронический 

болевой синдром.  

 

облегчению, лечению и 

профилактике боли и 

болезненных ощущений, 

связанных с заболеванием и 

(или) медицинским 

вмешательством.  Этиология, 

патогенез, диагностика и 

лечение хронического 

болевого синдрома. 

Психологические аспекты 

работы с умирающими. Роль 

медицинской сестры  в 

лечении болевого синдрома. 

Эрготерапия в паллиативной 

помощи. Трудный разговор, 

как поддержать пациента и 

его родственников.  

Психологические аспекты 

организации работы 

медсестры. 

Профессионализм и этика в 

паллиативной помощи. 

Лечение нефизической боли. 

Немедикаментозные способы 

коррекции симптомов. 

Ассоциация хосписной 

помощи. 

 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования (ПК -2.4.). 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК -2.5). 

 

3. Организация 

паллиативной помощи. 

3.1. Доклад о методах 

оценки дефицита  ухода 

паллиативных 

пациентов. 

3.2. Патронажный уход 

Buurtzorg: голландский 

опыт малых команд. 

 Организация помещения, 

комнаты паллиативного 

пациента. Оценка 

выполнения действий 

пациентом. Основные 

симптомы заболеваний у 

паллиативных пациентов. 

Организация 

самообслуживания   

 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК-2.6.). 

 Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия (ПК-2.7.). 

 Оказывать 

паллиативную помощь 

(ПК-2.8.). 

6 12 8 26 
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3.3. Система ухода за 

тяжелобольными. 

3.4. «Система ухода за 

тяжелобольными 

людьми. Мировой опыт» 

(вебинар). 

3.5. Особенности 

подхода к симптомам в 

паллиативной помощи. 

3.6. «Особенности 

коммуникации с 

пациентом  и его 

родственниками. Что 

важно знать о 

гастростоме и питании и 

БАС» (вебинар). 

3.7. «Как снизить риски 

падения пациентов» 

 (организация 

пространства в больнице 

или хосписе)  

3.8. «Риски падения. 

Профилактика падения». 

(обучающее видео). 

 3.9. Как поднять 

человека с пола»  

 (обучающее видео). 

3.10. «Уход за 

пациентом» 

(презентации). 

3.11. Уход за 

ослабленными 

пожилыми людьми 

(методические 

рекомендации). 

3.12. «Паллиатив Р.Ф.» 

паллиативным пациентом. 

Опыт ораганизации 

патронажного ухода на 

примере Buurtzorg в 

Голландии. Система ухода за 

тяжелобольными людьми, 

мировые концепции ухода. 

Планирование процесса 

ухода, рекомендации по 

ведению документации.   

Различные концепции, 

варианты, плана ухода и 

принципы работы 

медицинской команды на 

примере Германии, Америки. 

Симптомы в паллиативной 

помощи, особенности 

оказания помощи. Основные  

проблемы с которыми 

сталкиваются больные БАС.  

Организация питания 

пациентов с БАС. 

Рекомендации по 

организации пространства 

(комнаты) паллиативного 

пациента. Особенности 

организация профилактики 

падения паллиативного 

пациента.  Основные 

техники осуществления 

подъёма при падении 

паллиативного пациента. 

Профилактика и лечение 

пролежней. Ведение 

сестринской документации  

при  оказании паллиативной 

 Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах                 

(ПК-3.1). 
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(обучающее видео). 

3.13. «Про паллиатив»  

(вебинары).  

помощи. Паллиативное 

сопровождение пациентов с 

ВИЧ инфекцией.  

Организация помощи 

паллиативному пациенту с 

различной степенью 

мобильности при 

передвижении.  
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Система оказания 

паллиативной помощи. 

  

Понятие паллиативной 

медицины и ее значение.  

Виды паллиативной 

медицинской помощи. 

Медицинские показания к 

оказанию паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым при различных 

заболеваниях. Правовое 

регулирование деятельности 

по оказанию паллиативной 

помощи пациентам с 

неизлечимыми и 

прогрессирующими 

заболеваниями. 

История возникновения 

хосписов и паллиативной 

помощи. Хосписное 

движение в России. 

Основные способы оказания 

качественной паллиативной 

помощи. Значение 

партнерских отношений с 

пациентом и его семьей. 

Боль и ее облегчение  при 

различных заболеваниях. 

Применение опиоидов, их 

значение и правила 

использования. Важность 

оказания духовной помощи 

пациентам.  

4 

2. Основы паллиативной 

помощи. 

 

Этические принципы и 

проблемы паллиативной 

помощи. 

Патофизиологические 

основы боли. Диагностика и 

лечение хронического 

болевого синдрома. Правила 

допуска к деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Хранение и использование  

наркотических средств и 

психотропных  

лекарственных препаратов в 

медицинских целях. 

Уничтожение наркотических 

4 
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средств и психотропных 

веществ, входящих в списки 

II и III Перечня.  

3. Организация 

паллиативной помощи. 

  

Организация 

самообслуживания   

паллиативным пациентом. 

Опыт ораганизации 

патронажного ухода на 

примере Buurtzorg в 

Голландии.  

Различные концепции, 

варианты, плана ухода и 

принципы работы 

медицинской команды на 

примере Германии, 

Америки. Основные  

проблемы с которыми 

сталкиваются больные БАС.  

Организация питания 

пациентов с БАС. 

Рекомендации по 

организации пространства 

(комнаты) паллиативного 

пациента.  

6 

 Итого:  14 

 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Система оказания 

паллиативной помощи. 

  

Основные способы оказания 

качественной паллиативной 

помощи. Значение 

партнерских отношений с 

пациентом и его семьей. Боль 

и ее облегчение  при 

различных заболеваниях. 

Важность оказания духовной 

помощи пациентам. Работа в 

команде и роль медсестры. 

Синдром эмоционального 

выгорания, как снизить риски 

его возникновения. 

 

8 

2. Основы паллиативной 

помощи. 

 

 

Патофизиологические 

основы боли. Диагностика и 

лечение хронического 

болевого синдрома.  Шкала 

оценки боли Abbey: если 

пациент не может говорить. 

10 
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Шкала оценки боли 

DOLOPLUS2: для пациентов 

c деменцией. Шкала боли для 

невербальных пациентов. 

Медицинская помощь по 

облегчению, лечению и 

профилактике боли и 

болезненных ощущений, 

связанных с заболеванием и 

(или) медицинским 

вмешательством.  

Психологические аспекты 

работы с умирающими. Роль 

медицинской сестры  в 

лечении болевого синдрома. 

Эрготерапия в паллиативной 

помощи. Трудный разговор, 

как поддержать пациента и 

его родственников.  

Психологические аспекты 

организации работы 

медсестры. Профессионализм 

и этика в паллиативной 

помощи.  

3. Организация 

паллиативной помощи. 

  

Рекомендации по 

организации пространства 

(комнаты) паллиативного 

пациента. Особенности 

организация профилактики 

падения паллиативного 

пациента.  Основные техники 

осуществления подъёма при 

падении паллиативного 

пациента. Профилактика и 

лечение пролежней. Ведение 

сестринской документации  

при  оказании паллиативной 

помощи. Паллиативное 

сопровождение пациентов с 

ВИЧ инфекцией.  

Организация помощи 

паллиативному пациенту с 

различной степенью 

мобильности при 

передвижении.  

12 

 Итого:  30 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система оказания 

паллиативной помощи 

  

Информационно-

литературный 

поиск  
 

6 тестирование 

2. Основы паллиативной 

помощи. 

 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Организация 

паллиативной помощи. 

  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.  

2. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с.: ил.  

3. Основы сестринского дела : учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. 

4. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

5. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2015. № 

1.: журнал / под ред. академика РАН Щепина О. П. - М. : Издательство 

«Медицина», 2015. - 64 с.: ил. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 мая 2019 г. № 345н/372н «Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 917н «Об утверждении нормативов для расчета потребности в 

наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для 

медицинского применения» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2019 г. № 348н «Об 

утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания 

функций органов и систем организма человека, предоставляемых для 

использования на дому» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

сентября 2007 г. № 610 «О мерах по организации оказания паллиативной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 

2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Понятие паллиативной медицинской помощи и ее  сущность. 

2. Профессионализм и этика в паллиативной помощи. 

3. Диагностика хронической  боли, шкалы оценки боли.  

4. Уход за тяжелобольным, особенности и проблемы. 

5. Особенности организации коммуникаций с умирающим больным. 

6. Психологические аспекты работы с умирающими. 

7. Значение эрготерапии в паллиативной помощи. 

8. Профилактика и лечение пролежней. 

9. Синдром эмоционального выгорания, как снизить риски его возникновения. 

10. Хранение и использование  наркотических средств и психотропных  

лекарственных препаратов в медицинских целях. 

11. Паллиативное сопровождение пациентов с ВИЧ инфекцией.   

12. Основные техники осуществления подъёма при падении паллиативного 

пациента. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов.   
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1. Система оказания паллиативной 

помощи в РФ 

18 6 6 6          

2. Основы паллиативной помощи 22    6 6 6 4      

3. Организация паллиативной 

помощи 

26       2 6 6 6 6  

4.  Итоговая аттестация 6            6 

5. Итого 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


