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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 - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, функциональная 

диагностика, анестезиология и реаниматология, сестринское дело в педиатрии,   организация 

сестринского дела, операционное дело, сестринское дело, скорая неотложная помощь, общая 

практика, наркология, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинский массаж, 

реабилитационное сестринское дело, физиотерапия.  

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – управление сестринской деятельностью. 

По дополнительной одной из специальностей – общая врачебная практика.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями:  

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 6 – Работать в коллективе   команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

 способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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 готовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, организации 

работы исполнителей, поиску и принятию управленческих решений, связанных с трудовыми 

ресурсами (ОПК-2). 

 способность определять потребности в изменениях деятельности организации, 

составлять программы нововведений и разрабатывать план мероприятий по их реализации и 

сестринских услуг медицинской организации (ОПК-4). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее и высшее 

профессиональное образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать  историю становления паллиативной помощи в 

России и за рубежом, этические принципы оказания 

паллиативной помощи, сущность и виды эвтаназии, 

этапы умирания; 

 концепции паллиативной помощи; 

 медицинские, психологические, социальные и 

этические аспекты оказания паллиативной помощи; 

 основные компоненты, обеспечивающие безопасную 

среду для пациентов и персонала, правила общения с 

пациентом и его родственниками, юридические 

аспекты работы с умирающими пациентами. 

 состав бригады по оказанию паллиативной помощи 

больным; 

 принципы составления программ реабилитации 

технологии выполнения медицинских услуг;  

 основы эргономики. 

Уметь  использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения пациента; 

 применять на практике знания правовых норм 

при работе с пациентами; 

 целесообразно и систематично использовать 

этические и деонтологические принципы 

профессиональной деятельности для обеспечения 

безопасной среды для пациентов и персонала; 

 осуществлять сестринский контроль при 

проведении реабилитационных программ; 

 организовать паллиативную  помощь на дому, в 

учреждениях социальной защиты, хосписах 

 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 эффективными способами и приемами ухода за 

больными, алгоритмами выполнения простейших 

сестринских манипуляций, методами борьбы с 

болевым синдромом, профилактики и лечения 

пролежней и других тягостных симптомов; 

 правилами взаимодействия пациентов и персонала 
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для обеспечения безопасной больничной среды; 

 алгоритмами проведения мероприятий по уходу и 

купированию тягостных симптомов; 

 методикой подготовки пациента к диагностическим 

исследованиям; 

 технологиями осуществления сестринского контроля 

специализированных реабилитационных программ; 

 методами решения физических, психологических и 

социальных проблем клиентов при заболеваниях, 

угрожающих их жизни. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Организация 

«Школы паллиативного уход» Совершенствование профессиональных компетенций 

медицинских работников со средним профессиональным  образованием по следующим  

специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело,  функциональная 

диагностика, анестезиология и реаниматология, сестринское дело в педиатрии,   организация 

сестринского дела, операционное дело, сестринское дело, скорая неотложная помощь, общая 

практика, наркология, лечебное дело, медико-социальная помощь, медицинский массаж, 

реабилитационное сестринское дело, физиотерапия.  

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – управление сестринской деятельностью. 

По дополнительной одной из специальностей – общая врачебная практика. 

Сроки обучения –36  часов. 

Форма обучения – очно - заочная, с применением дистанционных технологий и 

симуляционного обучения. 

 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практически

е занятия 

(симуляцион

ное 

обучение) 

1. Современная паллиативная помощь: 

принципы и практика Функционирование 

«Школы паллиативного ухода» структура 

управления службы. 

2 2 - 

2. Медицинская этика, духовные основы 

помощи. Основы коммуникации. Основы 

педагогики. 

4 2 2 

3. Оценка состояния пациентов. Первая 

медицинская помощь 
2 - 2 

4. Организация питания и кормления 4 - 4 

5. Гигиена и управление физиологическими 

отправлениями 
2 - 2 

6. Безопасное перемещение пациентов 4 - 4 

7. Основы паллиативной помощи, ухода на дому 14 2 12 

8. Итоговая аттестация 4 2 2 

 ИТОГО: 36 8 28 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и отработки 

практических навыков.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1.  Современная 

паллиативная помощь: 

принципы и практика 

Функционирование 

«Школы паллиативного 

ухода» структура 

управления службы. 

 

Концепции паллиативной помощи.  

Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (статья 36). 

Характеристика правовых актов об 

организации паллиативной помощи 

и учреждениях, в которых 

оказывается данный вид помощи. 

Стандарт организации оказания 

паллиативной помощи населению. 

пациентам. Принципы, виды 

паллиативной помощи. 

Паллиативная помощь как предмет 

общественного здравоохранения. 

Состав многопрофильной бригады 

для оказания паллиативной 

помощи. по уходу. Задачи 

медицинской сестры в 

процессе оказания паллиативной 

помощи. Создание службы 

паллиативной помощи на дому 

Организационная структура 

«Школы паллиативного ухода». 

Построение работы Школы. 

Обучение родственников и 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

2 - 2 
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волонтеров оказанию паллиативной 

помощи в стационаре и на дому. 

 

2.  Медицинская этика, 

духовные основы помощи. 

Основы коммуникации. 

Основы педагогики. 

Проблемы неизлечимых, 

умирающих больных. Этические 

принципы работы с умирающими 

пациентами и их родными. 

оптимизации. Причины духовного 

страдания Оценка духовных нужд 

больного Как решать духовные 

вопросы Религиозные нужды 

Этико-правовые аспекты 

информирования неизлечимо 

больных. Морально- 

психологические аспекты работы с 

умирающим больным. Изменения 

психики у неизлечимых, 

обреченных больных. 

Психологические проблемы 

умирающих больных. 

Психологические потребности 

пациента при паллиативном 

лечении. Основы управления 

эмоциональным состоянием. 

Базовые основы 

педагогики.  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

2 2 4 

3.  Оценка состояния 

пациентов. Первая 

медицинская помощь 

Оценка функционального состояния 

пациента. Субъективный метод 

обследования, объективное 

обследование. Выявление проблем 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

- 2 2 
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пациента, планирование 

сестринского вмешательства. 

Оказание неотложной помощи на 

дому. Взаимодействие со службами 

скорой и неотложной помощи. 

Алгоритм оценки состояния при 

неотложных ситуациях, базовые 

навыки неотложной 

помощи. 

окружения. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

4.  Организация питания и 

кормления 

Общие рекомендации по 

организации кормления. Кормление 

тяжелобольного пациента ложкой и 

с помощью поильника. 

Энтеральное питание через 

назогастральный зонд.  Техника и 

процедура введения 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

- 4 4 
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назогастрального зонда. Уход за 

назогастральным зондом. Режимы 

зондового питания. Энтеральное 

питание через 

гастростому/еюностому. Техника и 

процедура установки 

гастростомы/еюностомы. Техника и 

процедура питания через 

гастростому/еюностому. Выбор и 

использование питательных смесей. 

Виды питательных смесей. Техника 

разведения сухой питательной 

смеси. Техника введения жидких 

смесей. Техника введения готового 

питания в герметичной упаковке  

Введение зондового питания. 

Особенности кормления 

онкологических больных.  

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

5.  Гигиена и управление 

физиологическими 

Личная гигиена пациента. 

Принципы и цели гигиенического 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

- 2 2 
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отправлениями ухода за больным. Помощь при 

принятии ванны или душа. Бритье. 

Подмывании. Принятие ванны 

Уход за ротовой полостью. Уход за 

полостью рта и вставными 

протезами у пациентов, 

находящихся в сознании 

Уход за ногтями и волосами. 

Помощь при физиологических 

отправлениях. Применение суден и 

мочеприемников. Основные 

гигиенические мероприятия 

Смена постельного белья. Смена 

нательного белья 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

6.  Безопасное перемещение 

пациентов 

Общие правила безопасного 

перемещения. Организация 

пространства. Риски падений и 

безопасность больного.  

 Одежда и обувь. Безопасность 

пациента при перемещении 

Специальные приспособления для 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

- 4 4 
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перемещения. Естественные 

модели движений. Силы трения и 

скольжения в уходе. Варианты 

расположения скользящей 

простыни. Участие пациента в 

перемещении. Выбор способа 

перемещения пациента. Техника 

перемещения больного вручную. 

Перекладывание пациента на 

носилки с кровати. Поднятие 

пациента спереди и ведение его с 

поддержкой сзади. Поднятие 

пациента сбоку и его ведение с 

поддержкой сбоку. Усаживание 

пациента в кресло-каталку. 

Усаживание в кровати. 

Перемещение вперед и назад в 

положении сидя. Пересаживание 

пациента. Подъем со стула и 

усаживание. Ходьба. Действия при 

падении пациента. 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

7.  Основы паллиативной 

помощи, ухода на дому 

Тема 7.1. Основы 

безопасности при 

осуществлении ухода на 

дому 

Тема 7.2. Профилактика 

пролежней при уходе на 

дому 

Основы безопасности при 

осуществлении ухода на дому. 

Общая безопасность помещения. 

Правила безопасности при 

использовании оборудования и 

средств по уходу. Инфекционная 

безопасность (инфекционный 

контроль). Правила надевания и 

снятия средств защиты.  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

2 12 14 



 

12 
 

Тема 7.3. особенности ухода 

за пациентами с 

заболеваниями: 

 сердечно-сосудистой 

системы 

 дыхательной системы 

 пищеварительной 

системы 

 опорно-двигательной 

системы 

 мочевыделительной 

системы 

 эндокринной системы 

 нервной системы 

Тема 7.4 Особенности 

ухода за пациентами 

онкологического профиля.  

Тема 7.5. Осложнения 

вызванные длительным 

постельным режимом и их 

профилактика 

Тема 7.6. Особенности ухода 

за детьми 

Тема 7.7. Особенности ухода 

за лицами пожилого 

возраста. 

Профилактика пролежней при 

уходе на дому. Места образования 

пролежней.  Клиническая картина 

при различных стадиях развития 

пролежней. Положение пациента на 

спине и животе для 

предупреждения пролежней. 

Особенности ухода за пациентами с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Особенности 

ухода за больными с заболеваниями 

органов дыхания. Особенности 

ухода за больными с заболеваниями 

органов пищеварения. Особенности 

ухода и помощи детям 

находящимся на ИВЛ на дому. 

Особенности ухода и за 

гастростомой/еюностомой. Уход и 

смена калостомы. Особенности 

ухода при заболеваниях 

мочевыделительной системы.  Уход 

за постоянным катетером, смена 

катетера. Особенности ухода при 

нарушениях опорно-двигательной 

системы. Особенности ухода за 

пациентом с инсультом (инфарктом 

мозга). Особенности ухода за 

больными сахарным диабетом.  

Уход и наблюдение за  пациентами, 

излеченными от злокачественного 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 
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новообразования, но 

испытывающим последствия от 

химиотерапии, радиации, 

хирургического лечения. 

Осложнения вызванные 

длительным постельным режимом 

и их профилактика: пневмонии, 

тромбозы, контрактуры.  

Особенности ухода за детьми. 

Особенности ухода за лицами 

пожилого возраста. 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1.  Современная 

паллиативная помощь: 

принципы и практика 

Функционирование 

«Школы паллиативного 

ухода» структура 

управления службы. 

 

Концепции паллиативной 

помощи.  Федеральный 

закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

(статья 36). 

Характеристика правовых 

актов об организации 

паллиативной помощи и 

учреждениях, в которых 

оказывается данный вид 

помощи. Стандарт 

организации оказания 

паллиативной помощи 

населению. пациентам. 

Принципы, виды 

паллиативной помощи. 

Паллиативная помощь как 

предмет общественного 

здравоохранения. Состав 

многопрофильной бригады 

для оказания паллиативной 

помощи. по уходу. Задачи 

медицинской сестры в 

процессе оказания 

паллиативной помощи. 

Создание службы 

паллиативной помощи на 

дому Организационная 

структура «Школы 

паллиативного ухода». 

Построение работы Школы. 

Обучение родственников и 

волонтеров оказанию 

паллиативной помощи в 

стационаре и на дому. 

2 

2.  Медицинская этика, 

духовные основы 

помощи. Основы 

коммуникации. Основы 

педагогики. 

Проблемы неизлечимых, 

умирающих больных. 

Этические принципы работы 

с умирающими 

пациентами и их родными. 

2 
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оптимизации. Причины 

духовного страдания Оценка 

духовных нужд больного 

Как решать духовные 

вопросы Религиозные нужды 

Этико-правовые аспекты 

информирования неизлечимо 

больных. Морально- 

психологические аспекты 

работы с умирающим 

больным. Изменения 

психики у неизлечимых, 

обреченных больных. 

Психологические проблемы 

умирающих больных. 

Психологические 

потребности пациента при 

паллиативном лечении. 

Основы управления 

эмоциональным состоянием. 

Базовые основы 

педагогики.  

3.  Основы паллиативной 

помощи, ухода на дому 

Тема 7.1. Основы 

безопасности при 

осуществлении ухода на 

дому 

Тема 7.2. Профилактика 

пролежней при уходе на 

дому 

Тема 7.3. особенности ухода 

за пациентами с 

заболеваниями: 

 сердечно-сосудистой 

системы 

 дыхательной системы 

 пищеварительной 

системы 

 опорно-двигательной 

системы 

 мочевыделительной 

системы 

 эндокринной системы 

 нервной системы 

Основы безопасности при 

осуществлении ухода на 

дому. Общая безопасность 

помещения. Правила 

безопасности при 

использовании 

оборудования и средств по 

уходу. Инфекционная 

безопасность 

(инфекционный контроль). 

Правила надевания и снятия 

средств защиты.  

Профилактика пролежней 

при уходе на дому. Места 

образования пролежней.  

Клиническая картина при 

различных стадиях развития 

пролежней. Положение 

пациента на спине и животе 

для предупреждения 

пролежней. Особенности 

ухода за пациентами с 

заболеваниями сердечно-

2 
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Тема 7.4 Особенности 

ухода за пациентами 

онкологического профиля.  

Тема 7.5. Осложнения 

вызванные длительным 

постельным режимом и их 

профилактика 

Тема 7.6. Особенности 

ухода за детьми 

Тема 7.7. Особенности 

ухода за лицами пожилого 

возраста. 

сосудистой системы. 

Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов дыхания. 

Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов пищеварения. 

Особенности ухода и 

помощи детям находящимся 

на ИВЛ на дому. 

Особенности ухода и за 

гастростомой/еюностомой. 

Уход и смена калостомы. 

Особенности ухода при 

заболеваниях 

мочевыделительной 

системы.  Уход за 

постоянным катетером, 

смена катетера. 

Особенности ухода при 

нарушениях опорно-

двигательной системы. 

Особенности ухода за 

пациентом с инсультом 

(инфарктом мозга). 

Особенности ухода за 

больными сахарным 

диабетом 

Осложнения вызванные 

длительным постельным 

режимом и их 

профилактика: пневмонии, 

тромбозы, контрактуры.  

Особенности ухода за 

детьми. Особенности ухода 

за лицами пожилого 

возраста. 

4.  Итоговая аттестация  2 

 Итого: 8 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1.  Медицинская этика, 

духовные основы помощи. 

Основы коммуникации. 

Основы педагогики. 

Проблемы неизлечимых, 

умирающих больных. 

Этические принципы работы 

с умирающими 

пациентами и их родными. 

оптимизации. Причины 

духовного страдания Оценка 

духовных нужд больного 

Как решать духовные 

вопросы Религиозные нужды 

Этико-правовые аспекты 

информирования 

неизлечимо больных. 

Морально- 

психологические аспекты 

работы с умирающим 

больным. Изменения 

психики у неизлечимых, 

обреченных больных. 

Психологические проблемы 

умирающих больных. 

Психологические 

потребности пациента при 

паллиативном лечении. 

Основы управления 

эмоциональным состоянием. 

Базовые основы 

педагогики.  

2 

2.  Оценка состояния 

пациентов. Первая 

медицинская помощь 

Оценка функционального 

состояния пациента. 

Субъективный метод 

обследования, объективное 

обследование. Выявление 

проблем пациента, 

планирование сестринского 

вмешательства. Оказание 

неотложной помощи на 

дому. Взаимодействие со 

службами скорой и 

неотложной помощи. 

Алгоритм оценки состояния 

2 
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при неотложных ситуациях, 

базовые навыки неотложной 

помощи. 

3.  Организация питания и 

кормления 

Общие рекомендации по 

организации кормления. 

Кормление тяжелобольного 

пациента ложкой и с 

помощью поильника. 

Энтеральное питание через 

назогастральный зонд.  

Техника и процедура 

введения назогастрального 

зонда. Уход за 

назогастральным зондом. 

Режимы зондового питания. 

Энтеральное питание через 

гастростому/еюностому. 

Техника и процедура 

установки 

гастростомы/еюностомы. 

Техника и процедура 

питания через 

гастростому/еюностому. 

Выбор и использование 

питательных смесей. Виды 

питательных смесей. 

Техника разведения сухой 

питательной смеси. Техника 

введения жидких смесей. 

Техника введения готового 

питания в герметичной 

упаковке  

Введение зондового 

питания. Особенности 

кормления онкологических 

больных.  

4 

4.  Гигиена и управление 

физиологическими 

отправлениями 

Личная гигиена пациента. 

Принципы и цели 

гигиенического ухода за 

больным. Помощь при 

принятии ванны или душа. 

Бритье. Подмывании. 

Принятие ванны 

Уход за ротовой полостью. 

Уход за полостью рта и 

2 
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вставными протезами у 

пациентов, находящихся в 

сознании 

Уход за ногтями и волосами. 

Помощь при 

физиологических 

отправлениях. Применение 

суден и мочеприемников. 

Основные гигиенические 

мероприятия 

Смена постельного белья. 

Смена нательного белья 

5.  Безопасное перемещение 

пациентов 

Общие правила безопасного 

перемещения. Организация 

пространства. Риски 

падений и безопасность 

больного.  

 Одежда и обувь. 

Безопасность пациента при 

перемещении Специальные 

приспособления для 

перемещения. Естественные 

модели движений. Силы 

трения и скольжения в 

уходе. Варианты 

расположения скользящей 

простыни. Участие пациента 

в перемещении. Выбор 

способа перемещения 

пациента. Техника 

перемещения больного 

вручную. Перекладывание 

пациента на носилки с 

кровати. Поднятие пациента 

спереди и ведение его с 

поддержкой сзади. Поднятие 

пациента сбоку и его 

ведение с поддержкой 

сбоку. Усаживание пациента 

в кресло-каталку. 

Усаживание в кровати. 

Перемещение вперед и назад 

в положении сидя. 

Пересаживание пациента. 

Подъем со стула и 

4 
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усаживание. Ходьба. 

Действия при падении 

пациента. 

6.  Основы паллиативной 

помощи, ухода на дому 

Тема 7.1. Основы 

безопасности при 

осуществлении ухода на 

дому 

Тема 7.2. Профилактика 

пролежней при уходе на 

дому 

Тема 7.3. особенности ухода 

за пациентами с 

заболеваниями: 

 сердечно-сосудистой 

системы 

 дыхательной 

системы 

 пищеварительной 

системы 

 опорно-двигательной 

системы 

 мочевыделительной 

системы 

 эндокринной 

системы 

 нервной системы 

Тема 7.4 Особенности 

ухода за пациентами 

онкологического профиля.  

Тема 7.5. Осложнения 

вызванные длительным 

постельным режимом и их 

профилактика 

Тема 7.6. Особенности 

ухода за детьми 

Тема 7.6. Особенности 

ухода за лицами пожилого 

возраста. 

Основы безопасности при 

осуществлении ухода на 

дому. Общая безопасность 

помещения. Правила 

безопасности при 

использовании 

оборудования и средств по 

уходу. Инфекционная 

безопасность 

(инфекционный контроль). 

Правила надевания и снятия 

средств защиты.  

Профилактика пролежней 

при уходе на дому. Места 

образования пролежней.  

Клиническая картина при 

различных стадиях развития 

пролежней. Положение 

пациента на спине и животе 

для предупреждения 

пролежней. Особенности 

ухода за пациентами с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов дыхания. 

Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов пищеварения. 

Особенности ухода и 

помощи детям находящимся 

на ИВЛ на дому. 

Особенности ухода и за 

гастростомой/еюностомой. 

Уход и смена калостомы. 

Особенности ухода при 

заболеваниях 

мочевыделительной 

системы.  Уход за 

постоянным катетером, 

смена катетера. 

12 
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Особенности ухода при 

нарушениях опорно-

двигательной системы. 

Особенности ухода за 

пациентом с инсультом 

(инфарктом мозга). 

Особенности ухода за 

больными сахарным 

диабетом 

Осложнения, вызванные 

длительным постельным 

режимом и их 

профилактика: пневмонии, 

тромбозы, контрактуры.  

Особенности ухода за 

детьми. Особенности ухода 

за лицами пожилого 

возраста. 

7.  Итоговая аттестация  2 

 Итого: 28 
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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, а также очное обучение с отработкой 

практических навыков на обучающих симуляторах в аккредитационно-симуляционном 

центре  ИДО «Медэксперт» (манекен симулятор взрослого для отработки навыков 

сестринского ухода, манекен симулятор ребенка 5 лет, манекен симулятор взрослого для 

отработки навыков СЛР, манекен ребенка 6 лет для отработки навыков СЛР, манекен 

симулятор для отработки навыков ухода за пожилой женщиной, тренажеры-накладки для 

отработки навыков ухода за пролежнями,  тренажер для постановки клизм, тренажер для 

обработки стом, фантом для отработки ухода за трахеостомами). 

Для освоения лекционного курса 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 дистанционной части 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. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи-Изд.19-еРостов н/Д:Феникс,2016.-473 с. 

2. Организация специализированного сестринского ухода. Широкова Н.В. – М., 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 144 с. 

3. Основы сестринского дела. Т.П.Обуховец – Ростов-на-Дону, 2009. 

4. Основы сестринского дела. И.В.Островская, Широкова Н.В. – М., «ГЭОТАР-

Медиа», 2009. – 320 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. С.А. Мухина, И.И. Тарновская "Теоретический курс по основам сестринского 

дела" 1,2 часть, Москва, 2009г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (МЗРФ 2010г). 

3. С. А.Мухина, Тарновская И. И.- Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела». -М.: Родник, 2009г. 

4. С.А. Мухина «Атлас по манипуляционной технике сестринского ухода» Москва, 

«АНМИ», 2011г. 

5. «Учебно-методическое пособие по основам сестринского дела» 1, 2 том, ВУНМЦ, 

Москва, 2010 г. 

6. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: Учебник/ Т.П. Обуховцев,  

7. Т.А. Склярова/. – 2-изд. Испр. Ростов-на Дону: Феникс, 2007.       

8. Манипуляции, выполняемые вручную: Перемещение тяжелобольного с помощью 

подъемного устройства // Медицинская сестра. -2010.-№3. 

 

 

5.3. Рекомендуемые интернет-ссылки 

 

1. http://www.pallcare.ru/ 

2. https://www.google.kz 

3. www.pror.ru/treatment_palliative.shtm 

4. www.pallcare.ru 

5. travelexpress.lt/.../metody-palliativnoj-pomoshi-onkologicheskim-bolny. 

6. palliativ.ru/cont_rekomendatsii1.htm 

7. www.rakpobedim.ru 

8. www.rakpobedim.ru/...i.../palliativnaja-pomoshch-kak-oblegchit-bol/ 

9. www.emcmos.ru/.../palliativnaya-pomoshch-onkologicheskim-bolnym-p.. 

10. referats.allbest.ru/medicine/9000155073.html 

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

12. www.rosmedportal.com/index.php?option=com...view... 
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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» и 

оценка практических навыков на тренажере в симуляционном центр Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации 

1.Основные этапы развития паллиативной помощи в России и за рубежом 

2.Проблемы эвтаназии. Виды эвтаназии. 

3.Основные принципы оказания паллиативной помощи. Отличия от 

традиционной медицины. 

4.Учреждения, оказывающие паллиативную помощь. Состав бригады по 

оказанию паллиативной помощи больным. 

5.Принцип уважения к жизни умирающего больного и его интерпретация в 

различные периоды развития общества. 

6.Качество жизни больных. Факторы его определяющие. 

7. Стандарты простейших сестринских манипуляций 

8.  Профилактика и уход при пролежнях 

9. Особенности диеты у стомированного больного 

10. Уход за трахеостомой 

11. Уход за колоностомой 

12. Техника промывания желудка. 

13. Постановка очистительной клизмы. 

14. Гигиенический уход за «лежачим» больным. 

 

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. 

6.3. Задания для оценки практического навыка 

1. Провести гигиенический уход за «лежачим» больным 

2. Провести обработку трахеостомы 

3. Провести обработку колоностомы 

4. Постановка очистительной клизмы 

5. Техника смены постельного белья у «лежачего» больного 

6. Техника измерения АД, РS 

7. Правила пользования индивидуальным ингалятором 

8. Обработка пролежней 

9. Техника промывания желудка у «лежачего» больного 



 

25 
 

6.4. Критерии оценки практических навыков 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, 

подготовивший в соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое 

оснащено с соблюдением требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской 

услуги; выполнивший практические действия последовательно, в соответствии со 

стандартом  их выполнения, с соблюдением всех требования к безопасности пациента и 

медперсонала; выдержавший временной регламент выполнения услуги; закончивший 

проведение услуги в соответствии с установленными стандартами, отвечающий на все 

дополнительные вопросы преподавателя (иногда при его уточняющем вопросе). 

Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к 

безопасности пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент 

выполнения услуги; не закончивший ее проведение в соответствии с требованиями 

установленными стандартами, не отвечающий на дополнительные вопросы 

преподавателя. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов 

всего часов 1 неделя 

1. Современная паллиативная помощь: 

принципы и практика Функционирование 

«Школы паллиативного ухода» структура 

управления службы. 

2 

2      

2. Медицинская этика, духовные основы 

помощи. Основы коммуникации. Основы 

педагогики. 

4 

4      

3. Оценка состояния пациентов. Первая 

медицинская помощь 
2 

 2     

4 Организация питания и кормления 4  4     

5. Гигиена и управление физиологическими 

отправлениями 
2 

  2    

6. Безопасное перемещение пациентов 4   4    

7. Основы паллиативной помощи, ухода на дому 14    6 6 2 

8. Итоговая аттестация 4      4 

10.  Итого 36 36 

 

 

 


