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Контингент обучающихся: Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

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

сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи, медицинская сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Сестринское дело». 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний в области сестринской помощи пациенту, 

нуждающемуся в паллиативной медицинской помощи и членам его семью; 

 Приобретение знаний и умений по этическим вопросам при оказании паллиативной 

медицинской помощи; 

 Приобретение знаний и умений о структуре и организации паллиативной 

медицинской помощи в Ивановской области; 

 Актуализация проблем и пути решения в области сестринского ухода за 

паллиативным пациентом при выполнении медицинскими работниками 

профессиональных обязанностей; 

 



Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы (дней) 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Актуальные вопросы сестринского дела при оказании 

паллиативной медицинской помощи» по специальности «Сестринское дело» (смежная 

специальность «Медико – социальная помощь»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Основы оказания паллиативной медицинской 

помощи 

4 

 -Принципы паллиативной медицины 

- Условия оказания и структура системы 

паллиативной помощи 

- Роль социальной службы в команде 

паллиативной медицинской помощи 

 

II Коммуникация с пациентами, 

родственниками и ближайшим окружением. 

3 

 -Формирование у медицинского работника 

проблеморазрешающего поведения 

-Преодоление стресса и совладение с 

проблемной ситуацией. 

-Рекомендации для лиц, ухаживающих за 

паллиативным пациентом. 

-Этика и деонтология в паллиативной помощи 

 

III Уход на дому.  6 

 - Цель ухода на дому. 

- Принципы оказания комплексной 

паллиативной помощи на дому 

-Физические, психосоциальные и духовные 

мероприятия как компоненты медико-

социальной помощи на дому. 

 

IV Паллиативная помощь при 

неонкологических заболеваниях 

4 

 - Психологическая поддержка в терминальной 

стадии соматического заболевания. 

- Принципы организации и взаимодействия 

служб, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь 

- Паллиативная медицинская помощь пациентам 

с неврологическими заболеваниями 

 

V Итоговая аттестация 1 

 


