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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Анестезиология 

и реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика». 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 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», «Сестринское дело в педиатрии», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика». 

Задачи Программы: 

 Применение на практике инновационных технологий в ежедневной практической 

деятельности медицинской сестры по уходу за больными. 

 Проведение самооценки уровня качества оказания сестринской помощи 

тяжелобольным пациентам.  

 Обеспечение безопасности, сокращение трудозатрат по уходу за тяжелобольными 

пациентами. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Внедрение инновационных технологий сестринского 

ухода тяжелобольным пациентам, в том числе при оказании паллиативной помощи» по 

специальности «Сестринское дело» (смежная специальность «Сестринское дело в 

педиатрии», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебное дело», «Общая практика»). 



 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Нормативно-правовые и организационные 

аспекты сестринского ухода 

4 

 - Новые технологии и методики в области 

сестринского ухода за тяжелобольными 

пациентами. 

- Избавление от непрофессиональной работы и 

повышение стандартов качества сестринского 

ухода с контролем на каждом этапе. 

- Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению. Структура 

службы паллиативной медицинской помощи. 

 

II Основные принципы, философия и специфика 

сестринского ухода за тяжелобольными 

пациентами. 

 

4 

 - Принципы и философия сестринского ухода за 

тяжелобольным  и паллиативной медицинской 

помощи. 

- Особенности курации тяжелобольных 

пациентов. 

- Вопросы этики и деонтологии в сестринском 

уходе за тяжелобольными пациентами. 

 

III Основные принципы, философия и специфика 

сестринского ухода при оказании 

паллиативной помощи 

4 

 - Качество жизни  в паллиативной медицине — 

принципы и практика. 

 

 - Междисциплинарный подход при оказании 

паллиативной помощи. 

- Оценка состояния пациента и критерии исхода. 

 

IV Психологические, социальные и духовные 

аспекты паллиативной медицинской помощи 

5 

 - Общение с тяжелобольными  и их семьями 

- Психологические реакции на утрату близких 

- Группы психологического риска 

- Духовная поддержка больных и их семей 

- Религиозные и культурные потребности 

пациентов и членов их семьи 

- Морально-этические проблемы эвтаназии 

- Философско-психологические взгляды на 

проблему смерти 

 

 

V Итоговая аттестация 1 

 


