Аннотация
Программа предназначена для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»
и осуществляющих медицинскую деятельность в должности медицинской сестры
лечебно-профилактических учреждений (в том числе больниц и домов сестринского
ухода, хосписов, госпиталей для ветеранов войн), старшей медицинской сестры, главной
медицинской сестры, директора больницы (дома) сестринского ухода, хосписа.
Программа

формирует

целостное

представление

об

основных

принципах

медицинской этики, дает представление об организации оказания паллиативной
медицинской помощи в хосписе, в условиях дневного стационара, в различных
отделениях медицинской организации, в амбулаторных условиях; знакомит с ключевыми
концепциями хосписа на дому.
Дополнительная профессиональная программа предусматривает симуляционное
обучение в виде решения ситуационных профессиональных задач в моделированных
условиях (стационар, хоспис).

1. Формализованное описание программы
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации непрерывного образования разработана для лиц, имеющих среднее
специальное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное
дело», «Акушерское дело».
1.2. Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО), составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г.
№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам»,
Минздрава России от 10 февраля 2016 года № 83н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам
со средним медицинским и фармацевтическим образованием», Минздрава России
от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению».
1.1.

2. Цель реализации программы
С целью совершенствования имеющихся компетенций, формирования
современных этических подходов в профессиональной деятельности, развития
деонтологической грамотности медицинских работников в рамках квалификации
медицинская сестра (старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, директор
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа) в ходе освоения программы,
слушатель должен 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 санитарногигиенического и противоэпидемического режима);
- выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, лечебные
и диагностические манипуляции и мероприятия);
- находить выход из трудных ситуаций и принимать взвешенные решения;
- грамотно и в доступной форме предоставлять родственникам информацию о состоянии и
потребностях пациента;
- рационально распределять рабочее время;
- 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;
- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы,
медико-социальной помощи;
- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий
государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального
благополучия, медико-социальной помощи;
- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей;
- 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;
- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно-просветительскую
работу;
- 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;
- самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области профессиональной
деятельности.

слушатель должен знать:
- основные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие деятельность паллиативной службы;
- этические и правовые нормы, регулирующие медицинскую практику;
- правила ведения учетно-отчетной документации;
- правила внутреннего трудового распорядка лечебных подразделений, оказывающих
паллиативную медицинскую помощь;
- 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;
- правила по охране труда и противопожарной безопасности.

3.Формализованные результаты обучения
Дополнительная профессиональная образовательная
программа повышения
квалификации (непрерывного образования)
«Оказание паллиативной медицинской
помощи взрослому населению» направлена на совершенствование компетенций,
приобретенных при обучении по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», необходимых для профессиональной деятельности, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 1.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 1.5. Оказывать паллиативную медицинскую помощь.
ПК 1.6. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией.
ПК 1.7. Организовывать и оказывать паллиативную сестринскую помощь в условиях
дневного стационара и в амбулаторных условиях.
ПК 1.8. Организовывать и оказывать паллиативную сестринскую помощь в отделениях
медицинской организации.
ПК 1.9. Организовывать и оказывать паллиативную сестринскую помощь в условиях
центра (хосписа)
ПК
1.10. Осуществлять транслирование этических норм в профессиональной и
социальной деятельности медицинских работников.
ПК 1.11. Оказывать психологическую помощь пациентам и их родственникам.
ПК 1.12. Проявлять коммуникативное
профессиональной деятельности.

взаимодействие

для

решения

задач

4. Структура и содержание программы
4.1. Категория слушателей:
- лица, имеющие среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело»,
«Лечебное дело», «Акушерское дело», работающие на должностях медицинской сестры
лечебно-профилактических учреждений (в том числе больниц и домов сестринского
ухода, хосписов, госпиталей для ветеранов войн), старшей медицинской сестры, главной
медицинской сестры, директора больницы (дома) сестринского ухода, хосписа.
4.2.Продолжительность программы – 36 часов.
4.3.Формы обучения – очная.
4.4.Режим занятий по очной форме обучения – 6 аудиторных часов в день.

5. Учебный план
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (непрерывного образования)

«Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению»

№
п/п

Наименование модулей, разделов

1.

УМ 1. Философия сестринского дела.
Медицинская этика и биоэтика.

2.

ПМ 2. Сестринский процесс при
оказании паллиативной медицинской
помощи

3

4.

УМ 3. Участие в обеспечении
безопасной среды медицинской
организации
Итоговая аттестация
ИТОГО

Количество часов обязательной
аудиторной нагрузки
ПрактиЛекции
ческие
Всего часов
занятия
2
2
4

12

12

24

4

2

6

-

2

2

18

18

36

5.1. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (непрерывного образования)

«Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению»

Теор
етическ
ие
занят
ия

Практические
занятия

Всего
часов

УМ 1. Философия сестринского дела.
Медицинская этика и биоэтика.

2

2

4

Философия сестринского дела. Этические нормы
медицинской сестры.

2

2

4

ПМ 1.Сестринский процесс при оказании
паллиативной медицинской помощи

12

12

24

2.1

Приоритетные направления реформирования
здравоохранения в РФ. Порядок оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому
населению. Цели, задачи паллиативной помощи.

2

-

2

2.2

Организация оказания паллиативной медицинской
помощи в условиях дневного стационара и в
амбулаторных условиях

2

2

4

2.3

Организация оказания паллиативной помощи в
отделениях медицинской организации

2

2

4

2.4

Организация амбулаторной и стационарной
паллиативной медицинской помощи в условиях
центра (хосписа)

2

2

4

2.5

Организация патронажной службы
инкурабельным больным силами выездных бригад.
Ключевые концепции хосписа на дому

2

2

4

2.6

Организация сестринского ухода за тяжелыми и
обреченными пациентами

-

2

2

2.7

Организация психологической помощи пациентам,
их родственникам и медицинским работникам,
оказывающим паллиативную помощь

2

2

4

3

УМ 2. Участие в обеспечении безопасной среды
медицинской организации

4

2

6

№
п/п

1
1.1
2

Наименование разделов и тем

3.1

Требования санитарно-гигиенического режима в
организациях, осуществляющих паллиативную
медицинскую помощь

2

-

2

3.2

Парентеральные вирусные инфекции. ВИЧ.
Гнойно-воспалительные заболевания. Туберкулез

2

2

4

Итоговая аттестация

-

2

2

18

18

36

4

Итого

