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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Оказание паллиативной медицинской помощи» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Оказание паллиативной медицинской помощи» заключается в том, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное 

повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи населению различных 

возрастных периодов. Современная паллиативная медицина требует наличия 

высококвалифицированных медсестринских кадров, обладающих знаниями в области 

клинической медицины, фармакологии, онкологии и психотерапии, а также владеющих 

навыками межчеловеческого общения.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является получение слушателями знаний о паллиативной 

медицинской помощи, изучение комплекса медицинских вмешательств, направленных на 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимых пациентов. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

– рассмотрение концепции и принципов паллиативной медицинской помощи; 

– раскрытие принципов лечения хронической боли и мониторинга его эффективности и 

безопасности; 

– описание особенностей коммуникаций с клиентами, родственниками и ближайшим 

окружением; 

– рассмотрение методологии паллиативной медицинской помощи больным с 

онкологическими и неонкологическими прогрессирующими хроническими заболеваниями 

(ВИЧ/СПИД, ИБС, ХОБЛ, и др.);  

– анализ этических и правовых проблем отношения к неизлечимым больным. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Оказание паллиативной медицинской помощи» у слушателей должны быть 

сформированы общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

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

ответственность (ОК-1); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-2); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

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

потребителями (ОК-4); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК-5); 

– ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-

6); 

– организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-7). 

 

Профессиональные компетенции медицинской сестры характеризуются: 

 

- готовность к применению комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления паллиативной помощи больным в терминальной стадии хронического 

заболевания (ПК-1); 

- готовность к выявлению у пациентов патологических состояний и заболеваний, при 

которых оказывается паллиативная помощь в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней (ПК-2); 

- готовность планировать и поводить информационные беседы с пациентами и их 

родственниками в рамках оказания паллиативной помощи (ПК-3); 
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- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

грамотному ведению медицинской документации (ПК-4); 

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

(ПК-5); 

- осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК-6); 

- способность и готовность к участию в разработке и реализации специализированных 

реабилитационных программ (ПК-7). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

– основные нормативные документы, регламентирующие вопросы оказания 

паллиативной помощи в медицинских организациях; 

– правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;  

– основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования;  

– систему организации паллиативной помощи; 

– принципы паллиативного ухода;   

– медицинскую этику;   

– психологию профессионального общения;   

– основы трудового законодательства;   

– правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 Уметь: 

 

– планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности;  

 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала;  

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима);  
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 выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, 

лечебные и диагностические манипуляции и мероприятия); 

 грамотно и в доступной форме предоставлять родственникам информацию о 

состоянии и потребностях пациента; 

 качественно выполнять сестринские манипуляции; 

 обучать пациента и родственников элементам ухода;  

 достойно и с почтением выполнять просьбы пациента; 

 оказывать психологическую поддержку пациенту и его семье в период болезни и 

после смерти; 

  широко использовать и применять на практике профессиональные знания по своей 

специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностику и планирование, оказание 

грамотной доврачебной помощи; 

 подготовить пациента к специальным методам диагностики; 

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

 координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой 

других сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала. 

 

Владеть навыками: 

 

− оценки функционального состояния пациента; 

− облегчения боли, устранения страданий и других тягостных симптомов;  

− оказывать психологическую поддержку;  

− принимать меры для поддержки активной жизни до момента смерти;  

− оказания поддержки семье на последнем этапе жизни больного и после его смерти; 

− обработки инструментария и отработанного материала медицинского назначения; 

− профессионального общения; 

− организации собственной работы; 

− формирования решения комплексных медицинских, социальных, психологических и 

этических проблем при оказании пациентам паллиативной медицинской помощи. 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 
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1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Нормативно-правовые и 

организационные аспекты 

паллиативной медицинской помощи. 

3 1 4 

1.1 Нормативно-правовые и организационные 

аспекты паллиативной медицинской 

помощи. 

 

3 1 4 

2 Модуль II. Лечение хронической боли.  3 1 4 

2.1 Хроническая боль. Основы терапии 

хронической боли. Правовые основы 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

3 1 4 

3 Модуль III. Коммуникация с 

пациентами, родственниками и 

ближайшим окружением. 

3 1 4 

3.1 Коммуникация с пациентами, 

родственниками и ближайшим 

окружением. 

3 1 4 
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4 Модуль. IV. Организация работы 

медицинской сестры паллиативной 

помощи. 

13 6 19 

4.1 Технология владения манипуляциями, 

связанными с уходом (пересаживание, 

перемещение пациента, смена нательного и 

постельного белья, уход за дренажами, 

стомами). Личная гигиена пациента. 

3 1 4 

4.2 Паллиативная помощь больным. 2 1 3 

4.3 Паллиативная помощь больным с 

терминальными стадиями СПИДа.  

2 1 3 

4.4 Паллиативная помощь больным с 

тяжелыми необратимыми последствиями 

нарушений мозгового кровообращения. 

2 1 3 

4.5 Нутритивная поддержка и гидратация в 

паллиативной медицине. 

2 1 3 

4.6 Уход на дому. 

 

2 1 3 

5 Модуль V. Этические и правовые 

аспекты взаимоотношений с 

неизлечимым больным. 

 

2 1 3 

5.1 Этические и правовые аспекты 

взаимоотношений с неизлечимым больным. 

 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучени лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 

медицинской помощи. 

 

Тема 1. Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 

медицинской помощи. 

 

Введение в паллиативную медицину. Сущность, основные задачи и принципы 

паллиативной медицинской помощи как составляющей части здравоохранения. История 

развития паллиативной медицинской помощи. Особенности курации неизлечимых больных: 

оценка их состояния и критериев исхода. Нормативно-правовые аспекты паллиативной 

медицинской помощи. Ведомственные правовые акты об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи в медицинских организациях. Условия оказания и структура системы 

паллиативной медицинской помощи. Направления деятельности подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. Организация работы м/сестры паллиативного отделения. 

Функциональные обязанности работы м/сестры паллиативного отделения. Порядок оказания 

паллиативной помощи взрослому населению. Маршрутизация пациента. Ведение 
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документации. Юридическая ответственность медицинского работника, оказывающего 

паллиативную помощь. Закон о защите прав пациента. 

 

Модуль II. Лечение хронической боли.  

 

Тема 1. Хроническая боль. Основы терапии хронической боли. Правовые основы 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Причины и источники хронической боли различного генеза. Способы градации 

интенсивности боли. Переживания боли. Болевое поведение. Многофакторная концепция 

хронической боли. Описание болевых синдромов, их классификация. Общие терапевтические 

принципы лечения боли. Классы фармацевтических препаратов используемых для лечения 

болевых синдромов. Трехступенчатая схема фармакотерапии. Нелекарственные методы 

лечения хронической боли. Роль медсестры в оценке и устранении боли у паллиативных 

пациентов. Правовые основы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 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. 

 

Модуль III. Коммуникация с пациентами, родственниками и ближайшим 

окружением. 

 

Тема 1. Коммуникация с пациентами, родственниками и ближайшим окружением. 

 

Взаимоотношения медицинской сестры и больного. Основы психогигиены. 

Рекомендации для лиц, осуществляющих уход за клиентом, находящимся на завершающем 

этапе жизненного цикла. Поддерживающее консультирование. Психологическая помощь 

членам семьи. Сообщение «тяжелых новостей». Коммуникация медицинских работников, 

социальных работников, родственников и клиентов. Вопросы этики и деонтологии. 

 

Модуль. IV. Организация работы медицинской сестры паллиативной помощи. 

 



12 
 

Тема 1. Технология владения манипуляциями, связанными с уходом 

(пересаживание, перемещение пациента, смена нательного и постельного белья, уход за 

дренажами, стомами). Личная гигиена пациента. 

 

Технология владения манипуляциями, связанными с уходом (пересаживание, 

перемещение пациента, смена нательного и постельного белья, уход за дренажами, стомами). 

Личная гигиена пациента с учетом физиологических изменений в организме пациента (уход за 

полостью рта пациента, находящегося в бессознательном состоянии, уход за глазами, полостью 

носа, за ушами, стрижка ногтей и др.). Трудности при проведении манипуляций. 

Немедикаментозная терапия боли. Обучение навыкам владения манипуляциями родственников 

пациента. 

 

Тема 2. Паллиативная помощь больным. 

 

Паллиативная помощь больным тяжелыми формами туберкулеза (лекарственно-

устойчивые и др. тяжелые формы). Объем паллиативной помощи. Сестринские вмешательства 

при продуктивном кашле, кровохаркании, одышке, слабости, непереносимости физической 

боли. Меры предосторожности. Паллиативная медицинская помощь пациентам со 

злокачественными заболеваниями крови. Особенности проблем взрослых пациентов и детей 

онкогематологического профиля. Сестринские вмешательства при основных проблемах. 

Питание больных, подбор диеты. Паллиативная помощь больным с онкологическими 

заболеваниями различного генеза. Объем паллиативной помощи. Сестринские вмешательства 

при проблемах пациента онкологического профиля: кахексия, анорексия, дисфагия, диарея, 

метеоризм, слабость, проблемы, связанные с лимфостазом и др. Взаимодействие служб, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь онкологическим больным. 

 

Тема 3. Паллиативная помощь больным с терминальными стадиями СПИДа.  

 

Паллиативная помощь больным с ВИЧ/СПИДом, психологические и социальные 

проблемы. Объем паллиативной помощи. Особенности проблем больных данного профиля. 

Этические и правовые аспекты взаимоотношений с неизлечимыми больными. 

 

Тема 4. Паллиативная помощь больным с тяжелыми необратимыми 

последствиями нарушений мозгового кровообращения.  
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Паллиативная помощь больным с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений 

мозгового кровообращения. Основные проблемы пациентов. Принципы и условия физической 

реабилитации больных. Правовые и психолого-социальные аспекты работы с пациентами. 

Взаимодействие служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь пациентам данного 

профиля. 

 

Тема 5. Нутритивная поддержка и гидратация в паллиативной медицине. 

 

Нутритивная поддержка и гидратация в паллиативной медицине, как составная часть 

междисциплинарного подхода при оказании паллиативной медицинской помощи. Значение 

питания в поддержке жизненных функций пациента. Правила при составлении диеты для 

пациентов со стомами. 

 

Тема 6. Уход на дому. 

 

Оказание на дому комплексных услуг, включая медицинскую и социальную помощь. 

Участие профессиональных и непрофессиональных работников. Цель ухода на дому. 

Физические, психосоциальные и духовные мероприятия как компоненты непрерывной медико-

социальной помощи. 

 

Модуль V. Этические и правовые аспекты взаимоотношений с неизлечимым 

больным. 

 

Тема 1. Этические и правовые аспекты взаимоотношений с неизлечимым 

больным. 

 

Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. Правовые, социальные и 

этические аспекты эвтаназии. Этико-юридический анализ активной добровольной (и 

недобровольной) эвтаназии. Критерии смерти. Понятия «клиническая смерть», «биологическая 

смерть» и «смерть мозга». Действие медсестры при наступлении клинической и биологической 

смерти. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  
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Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Двойников С.И., Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Двойникова С.И. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 336 с. 

2. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. проф. Г.А.Новикова. –М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 стр. 

3. Сестринская помощь онкологическим больным [Текст]: методические рекомендации 

для медицинских сестер онкологической службы / сост. Е. И. Савинцева [и др.]; под ред. В. А. 

Саркисова. - Санкт-Петербург: Береста, 2016. - 356 с. (Шифр 614.253.52 С 33) 

4. Эмери, Дж. По-настоящему дельное руководство по паллиативной помощи детям 

для врачей и медсестер во всем мире [Электронный ресурс] / Дж. Эмери; пер. с англ.: Т. 

Бабанова, Н. Савва. - Москва: Проспект, 2017. - 464 с. 

5. Эргономика при перемещении пациентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. 

Ю. Малкова [и др.]. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 288 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной помощи в Европе.Ч1: 

рекомендации Европейской ассоциации паллиативной помощи//Паллиативная медицина и 

реабилитация. - 2014.-№1.-24-38, 40-53. 
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2. Ахмадуллина Л. Р. Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи на 

дому / Л. Р. Ахмадуллина // Сестринское дело. – 2016. – № 2. – С.40-41. 

3. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

учеб. / Э.В. Смолева; под ред. Б.В. Карабухина. – 3-е изд. – Ростов - на-Дону: Феникс, 2015. 

4. Контроль и управление качеством паллиативной помощи. Опыт Кемеровского 

областного хосписа / О. А. Березикова, И. З. Каданцева, Д. С. Цыплакова и др. // Управление 

качеством в здравоохранении. – 2017. – № 4. – С. 32-39. 

5. Введенская, Е. С. К вопросу об организации паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях / Е. С. Введенская, А. В. Палехов // Паллиатив. медицина и 

реабилитация. – 2016. – № 2. – С. 26-33. 

6. Яковлева Т. В. По вопросу организации медицинской помощи пациентам 

паллиативного профиля. ПИСЬМО Минздрава России от 28.05.2015 № 17-9/10/2-2519, Т. В. 

Яковлева // Гл. мед. сестра. – 2016. – № 1. – С. 159-162. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://www.palliamed.ru/ - материалы ежегодной научно-практической конференции 

«Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации». 

 

 

http://www.palliamed.ru/

