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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РФ» 
Статья 32. Медицинская помощь  
 

1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и 
классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи.  

2. К видам медицинской помощи относятся:  

   1) первичная медико-санитарная помощь;  

   2) специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская 
помощь;  

   3) скорая, в т.ч. скорая специализированная, медицинская помощь;  

  4) паллиативная медицинская помощь.  

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на  избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по 

оказанию такой помощи. 

 





Правила организации деятельности 

кабинета паллиативной медицинской помощи 
 

На должность медицинской сестры Кабинета 
назначается медицинский работник, 
соответствующий квалификационным 
требованиям к медицинским работникам со 
средним профессиональным образованием и 
прошедший обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышение 
квалификации) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи. 

Приложение № 1 к Порядку оказания паллиативной  

медицинской помощи взрослому населению 



Правила организации деятельности 

выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи 

На должность медицинской сестры 
выездной службы назначается 
медицинский работник, соответствующий 
квалификационным требованиям к 
медицинским работникам со средним 
профессиональным образованием и 
прошедший обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
(повышение квалификации) по вопросам 
оказания паллиативной медицинской 
помощи. 

Приложение № 4 к Порядку оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению, 



Правила организации деятельности 

отделения паллиативной медицинской помощи 

На должность медицинской сестры 
Отделения назначается медицинский 
работник, соответствующий 
квалификационным требованиям к 
медицинским работникам со средним 
профессиональным образованием и 
прошедший обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) 
по вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи. 

Приложение № 7 к Порядку оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению 



Профессиональное образование 

специалистов 

Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 20 декабря 2012 г. №1183н «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

медицинских работников и 

фармацевтических работников 

-Врач по паллиативной медицинской помощи 
 

 

??????? 

-Медицинская сестра по паллиативной помощи 

(паллиативная медицинская сестра)  

?????? 







Условия оказания качественной ПМП 

• Врачи 
• Медицинские сестры 
• Психологи 
• Социальные работники 
• Юристы 

Командная 
работа 

• Знание проблем умирания 
• Знания психологии людей с ограничивающими 

жизнь заболеваниями и членами их семьи 
• Умение управлять конфликтами 
• Умение работать в команде 

Навыки 
общения 

• Знание философии и принципов ПМП 
• Понимание механизма возникновения боли и др. 

симптомов 
• Умение оценивать интенсивность боли и др. тягостных 

симптомов по шкалам 
• Быть экспертом по фармакологическим и 

нефармакологическим  методам уменьшения боли и др. 
тягостных симптомов 

Профес-
сиональный 

подход 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская сестра – участник процесса паллиативной помощи 
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помощь 

Социальная 
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Психологическая 

помощь 

Физическая 

помощь 

М/С 

Члены 
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НЕОБХОДИМО! 

• Специальная подготовка медицинских сестер 
для работы в системе паллиативной 
медицинской помощи на уровнях: 

• - базового образования; 

• - факультетов ВСО – уровень бакалавриата 
(включение цикла по паллиативной 
медицинской помощи в вариативную часть не 
менее 3 З.Е. с выдачей после окончания 
удостоверения о повышении квалификации по 
направлению «Паллиативная медицинская 
помощь» 



НЕОБХОДИМО! 

• Широкое внедрение повышения квалификации 
медицинских сестер по направлению 
подготовки «Паллиативная медицинская 
помощь». 

• Введение в ЕКС специальности «Сестринское 
дело в паллиативной медицине» с 
последующей разработкой, утверждением и 
реализацией образовательных программ 
профессиональной переподготовки по 
специальности «СД в ПМ» с выдачей 
сертификата специалиста. 



ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 

- ПМ. 02 – «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 
• осуществлять паллиативную помощь пациентам. 

- ПМ.05 - Организация и проведение 

лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических 

мероприятий… 
• организовывать паллиативную помощь инкурабельным 

пациентам. 

 



На сегодняшний день в Российской 

Федерации Практически отсутствуют 

образовательные организации, которые 

бы реализовывали программу  повышения 

квалификации для медицинских сестер  по 

паллиативной медицинской помощи. 

 





В результате освоения программы обучающийся, 
дополнительно к компетенциям, освоенным при получении 
базового образования, должен овладеть следующими 
профессиональными компетенциями: 

 

• ПК-1 Способность реализовать основные компоненты/принципы 
паллиативной помощи везде, где находится пациент и его семья 

• ПК-2 Готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом, обеспечению максимального физического и 
психологического комфорта пациента и осуществляющих уход за 
пациентом членов его семьи на всех этапах болезни. 

• ПК-3 Готовность к оценке интенсивности боли и других тягостных 
симптомов, владение методиками медикаментозной и 
немедикаментозной терапии боли и других симптомов в рамках 
оказания паллиативной помощи 

• ПК-4 Владеть методами психотерапевтического общения с 
инкурабельным пациентом и его родственниками 

• ПК-5 готовность к обучению пациентов и их родственников 
правильной диагностике боли и других тягостных симптомов, 
организации и обеспечению ухода, рационального питания, 
обеспечению безопасной среды, физической нагрузки 



№ п/п Наименование разделов 
дисциплины 

Раздел 1  Организация  паллиативной медицинской помощи в 
Российской Федерации 

Раздел 2 Принципы паллиативной медицины и концепция 
паллиативной медицинской помощи  

Раздел 3 Этика и деонтология в паллиативной медицине. Этические 
и правовые аспекты  отношения к смерти и умиранию 

Раздел 4 Нормативно-правовые аспекты паллиативной 
медицинской помощи 

Раздел 5 Задачи и тактика сестринской деятельности при 
обеспечении паллиативной помощи 

Раздел 6 Понятие о болевом синдроме. Общие вопросы 
возникновения боли. 
Виды боли. Особенности хронического 
болевого синдрома у инкурабельных пациентов. 



№ п/п 
Наименование разделов 
дисциплины 

Раздел 7 
Уход за больными с хронической болью. 
Методики немедикоментозной терапии боли.  
Медикаментозное купирование боли. 

Раздел 8 
Коммуникации с пациентами, родственниками и 
ближайшим окружением 

Раздел 9 
Особенности психотерапевтического общения с 
инкурабельным 
пациентом и его родственниками. 

Раздел 10  Обеспечение уход на дому 

Раздел 11 
Паллиативная медицинская помощь при 
неонкологических 
заболеваниях  



№ п/п Наименование разделов 

 дисциплины 

Раздел  12  Паллиативная медицинская помощь  

при онкологических  

заболеваниях 

Раздел 13  Безопасность и защита медсестринского персонала 

Раздел 14  Организация и обеспечение процесса обучения 

пациентов и родственников, обеспечивающих уход 

Раздел 15  Формирование информационного материала, наглядных 

пособий, памяток. Организация проведения 

анкетирования, обработка данных. 



Участники образовательного процесса 

Сестринское дело 
Организация 

здравоохранения 

Психология, педагогика Философия, биоэтика 

Паллиативная 
медицинская 

сестра  



Такой комплексный подход к повышению 
квалификации медицинских работников 
среднего звена планирующих или уже 
работающих в сфере паллиативной 
медицинской помощи позволит подготовить 
специалиста наиболее полноценно 
способного решать проблемы неизлечимых 
пациентов и членов их семей.  

 

Это, в свою очередь, будет способствовать 
улучшению качества жизни указанных 
категорий граждан, решая, тем самым, 
основную задачу паллиативной медицинской 
помощи.  

 



Благодарю за внимание! 


