Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Актуальные вопросы
паллиативного сестринского ухода»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Актуальные аспекты паллиативного сестринского ухода» предназначена для повышения
профессионального
уровня
медицинской
сестры
в
рамках
реализации
«аккредитационного» пятилетнего цикла.
Разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Методическими рекомендациями Минобрнауки России
от 22.04.2015 г. № ВК-1031/06 «Об направлении методических рекомендаций разъяснений по разработке дополнительных профессиональных программ основе
профессиональных стандартов», Федеральным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (приказ
Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 391, от 24.07.2015 г. № 754), Приказом
Минздрава России от 14.04.2015 г. года № 187н «О порядке оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению», приказом здравоохранения РФ от 07 мая
2018 года № 210н «О внесении изменений в порядок оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению».
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Актуальные вопросы паллиативного сестринского ухода» со сроком
освоения 36 академических часов - повышение уровня квалификации медицинских сестер,
необходимого для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по
оказанию паллиативного медицинского ухода инкурабельным пациентам. В результате
освоения программы подлежит совершенствованию трудовая функция медицинской
сестры по осуществлению паллиативного медицинского ухода.
Контингент
слушателей
медицинские
сестры,
имеющие
среднее
профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело».
Продолжительность реализации программы 36 академических часов, форма обучения
очная.
В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели
овладевают современными направлениями в деятельности медицинской сестры
паллиативного отделения в пределах ее профессиональных компетенций:
- представлены основные направления развития Ведомственной целевой
программы по совершенствованию системы оказания паллиативной помощи в РФ;
- психологические аспекты профессиональной деятельности медицинских
работников, оказывающих паллиативную помощь;
- раскрываются особенности медицинского ухода при синдроме «хроническая
боль»;
- представлены современные направления организации питания, проведения
личной гигиены, ухода за пролежнями инкурабельным больным.
В рамках симуляционного обучения представителям профессионального
сообщества проводятся мастер-классы по проведению гигиенического ухода; применению
элементов медицинской эргономики для облегчения труда, предупреждения заболеваний
и сохранению здоровья медицинского работника. Получают возможность ознакомиться с
современными средствами по профессиональному уходу, позиционированию в кровати и
перемещению пациентов. Демонстрируются современные средства для профилактики

пролежней. Проводится мастер-класс приемов психологического сопровождения
пациентов, родственников и ближайшего окружения инкурабельго больного.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
«Актуальные вопросы паллиативного сестринского ухода» проводится в форме
тестирования.

