


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому и 

детскому населению на ФАПе» разработана на основании Федерального 

закона от 06.03.2019г. №18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи», Приказа 

Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31.05.2019г. № 345н/372н «Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 

здоровья», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 

30.03.2018 г. № 139н "О внесении изменений в Положение об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15.05.2012 г. N 543н", 

Профессионального стандарта «Фельдшер», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №470н, Профессионального стандарта «Акушерка (акушер)», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 января 2021г. №6н, Профессионального 

стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 июля 2020г. №475н, Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 



образованию" Министерства здравоохранения Российской Федерации к 

структуре и содержанию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации фельдшеров при условии возложения на них функций 

лечащего врача и иных медицинских работников со средним медицинским 

образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, иных медицинских организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих первичную доврачебную 

медико-санитарную помощь, по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому и детскому населению. 

Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 32 часа на теорию и 40 

часов на практику. Включает в себя следующие разделы: 

 Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 

медицинской помощи на ФАПе 

 Профилактика инфекций в условиях паллиативной медицинской помощи 

 Доврачебная неотложная помощь при различных состояниях 

 Промежуточная аттестация «Профилактика инфекций. Доврачебная 

неотложная помощь при различных состояниях» 

 Итоговая аттестация.  

Учебный материал программы «Оказание паллиативной медицинской 

помощи взрослому и детскому населению на ФАПе» представлен с учетом 

квалификационной характеристики в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 



В процессе обучения предусмотрены промежуточные аттестации: 

 «Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной 

медицинской помощи на ФАПе» 

 «Профилактика инфекций. Доврачебная неотложная помощь при 

различных состояниях». 

Промежуточные аттестации проводятся одним из методов – устным, 

письменным или тестированием (на усмотрение преподавателя). 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







Содержание рабочей программы 

«Оказание паллиативной медицинской помощи  

взрослому и детскому населению на ФАПе»  

повышение квалификации 

 (72 часа) 

 

Раздел 1  Нормативно-правовые и организационные аспекты 

паллиативной медицинской помощи на ФАПе 

Тема 1.1   Организация оказания паллиативной помощи взрослому и 

детскому населению в РФ. Нормативно-правовая база 

                  Содержание учебного материала (теория) 

Паллиативная помощь. Цели, основные задачи, основные формы и 

методы оказания паллиативной медицинской помощи. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

Условия оказания, цели и задачи. Права пациентов, их законных 

представителей. Основные группы пациентов, нуждающихся в паллиативной 

помощи. Правила направления больных, их транспортировка в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание 

паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению. 

 

        Тема 1.2   Организация оказания паллиативной медицинской помощи в 

условиях ФАПа 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

    Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и 

детям в амбулаторных условиях. Правила организации деятельности 

фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП). Основные задачи ФАПа. 

Структура ФАПа. Рекомендуемые штатные нормативы  ФАПа. Стандарт 

оснащения ФАПа. Основные направления работы фельдшера ФАПа в рамках 

оказания паллиативной доврачебной медицинской помощи. Учетно-отчетная 

документация. 

 

 

 

 

 



        Содержание учебного материала (практика) 

 

  Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и 

детям в амбулаторных условиях. Правила организации деятельности 

фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП). Основные задачи ФАПа. 

Структура ФАПа. Рекомендуемые штатные нормативы  ФАПа. Стандарт 

оснащения ФАПа. Основные направления работы фельдшера ФАПа в рамках 

оказания паллиативной доврачебной медицинской помощи. Ведение учетно-

отчетной документации. 

 

        Тема 1.3   Принципы оказания паллиативной помощи, цели, задачи. 

Ключевые концепции хосписа на дому 

        Содержание учебного материала (теория) 

  Принципы оказания паллиативной помощи. Цели, задачи. Спектр 

пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Медицинские показания 

к оказанию паллиативной медицинской помощи. Аспекты направленности 

помощи пациенту при паллиативном уходе. «Качество жизни», определение. 

Хоспис на дому. Цели и задачи оказания паллиативной помощи на дому. 

Перечень медицинских услуг, оказываемых на дому. Основные положения и 

заповеди хосписа. Основные принципы деятельности хосписа. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

Выявление пациентов с хроническими неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или состояниями, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи. 

Активное динамическое наблюдение пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи, в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов. 

Проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после 

обращения и (или) получения пациентом медицинского заключения о 

наличии медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской 

помощи. 

Выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом. 

Направление пациентов в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

Информирование пациента (законного представителя, родственника,  

иных лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях 

течения заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и 

гуманного отношения к пациенту, его родственникам и близким. 



Обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных 

лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу. 

Представление отчетности, сбор и представление первичных данных о 

медицинской деятельности для информационных систем в сфере 

здравоохранения. 

         Тема 1.4 Медицинская этика и деонтология. Медико-социальный и 

деонтологический аспекты при оказании паллиативной помощи 

взрослым и детям 

        Содержание учебного материала (теория) 

Этика и деонтология. Медико-социальные и этико-деонтологические 

принципы при оказании паллиативной помощи взрослым и детям. Этика 

паллиативной помощи. Этические принципы с позиции философии 

паллиативной медицины. Качество жизни, основные понятия, проблемы 

качества жизни в паллиативной практике. Этапы эволюции сознания 

терминальных больных. 

 

 

        Тема 1.5 Психолого-педагогические аспекты в паллиативной 

практике.Обучение пациента и его родственников 

мероприятиям по уходу 

        Содержание учебного материала (теория) 

Психология как наука. Психические процессы: познавательные, 

эмоциональные, двигательно-волевые. Индивидуальные проявления 

личности. Особенности психологии больного и его реакции на болезнь. 

Психологические особенности личности паллиативного больного. Понятие 

общения. Виды, уровни и функции общения. Основные правила 

эффективного общения. Психологические барьеры в общении и их 

преодоление. Уважение к жизни пациента. Проблемы качества жизни в 

паллиативной медицине. Эмоциональные стадии горя неизлечимого 

пациента. Стадии горя, переживаемые родственниками. Роль фельдшера в 

оказании психологической помощи пациенту, семье. 

Обучение пациента и его родственников – важная функция 

медицинского персонала в паллиативной практике. Задачи и сферы обучения 

в паллиативной практике. Принципы обучения пациентов и его 

родственников мероприятиям по уходу. Методы и средства обучения. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 



Особенности психологии больного и его реакции на болезнь. 

Психологические особенности личности паллиативного больного. Понятие 

общения. Виды, уровни и функции общения. Основные правила 

эффективного общения. Психологические барьеры в общении и их 

преодоление. Уважение к жизни пациента. Проблемы качества жизни в 

паллиативной медицине. Эмоциональные стадии горя неизлечимого 

пациента. Стадии горя, переживаемые родственниками. Роль фельдшера в 

оказании психологической помощи пациенту, семье. 

Обучение пациента и его родственников – важная функция 

медицинского персонала в паллиативной практике. Задачи и сферы обучения 

в паллиативной практике. Принципы обучения пациентов и его 

родственников мероприятиям по уходу. Методы и средства обучения. 

 

        Тема 1.6 Актуальность проблемы и методы оценки боли в паллиативной 

практике 

        Содержание учебного материала (теория) 

Боль - основная проблема пациента, нуждающегося в паллиативной 

помощи; определение понятия, ее восприятие. Этиология и патогенез. 

Эпидемиология. Классификация боли. Факторы, влияющие на порог боли. 

Хронический болевой синдром (ХБС).  

Диагностика болевого синдрома. Первичная оценка и систематический 

мониторинг боли. Дневник оценки боли. Нумерологическая оценочная 

шкала. Визуально-аналоговая шкала. 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

Диагностика болевого синдрома. Первичная оценка и систематический 

мониторинг боли. Ведение дневника оценки боли. Нумерологическая 

оценочная шкала. Визуально-аналоговая шкала. 

 

        Тема 1.7 Фармакотерапия хронического болевого синдрома 

        Содержание учебного материала (теория) 

Общие принципы терапии хронического болевого синдрома при 

оказании паллиативной медицинской помощи. Лестница обезболивания 

Всемирной организации здравоохранения. Ступени обезболивания 1, 2, 3. 

Основные принципы лекарственной терапии опиоидными препаратами. 

Титрование дозы и терапия «прорывов боли». Лечение осложнений 

опиоидной терапии. Особенности обезболивания в последние часы жизни. 

Критерии оценки качества обезболивающей терапии.  



 

        Содержание учебного материала (практика) 

Общие принципы терапии хронического болевого синдрома при 

оказании паллиативной медицинской помощи. Лестница обезболивания 

Всемирной организации здравоохранения. Ступени обезболивания 1, 2, 3. 

Основные принципы лекарственной терапии опиоидными препаратами. 

Титрование дозы и терапия «прорывов боли». Лечение осложнений 

опиоидной терапии. Особенности обезболивания в последние часы жизни. 

Критерии оценки качества обезболивающей терапии.  

         Тема 1.8 Организация  фельдшером ФАПа ухода за тяжелыми и 

обреченными больными 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Осуществление ухода за инкурабельными пациентами: уход за кожей, 

за слизистыми оболочками, смена нательного и постельного белья. 

Организация лечебного питания. Обеспечение рационального режима 

физической активности. Профилактика и лечение пролежней в соответствии 

со стандартом «Пролежни». 

Потеря, смерть и горе. Признаки депрессии. Клинические проявления 

стадий терминального состояния. Констатация смерти. Правила обращения с 

телом умершего. Роль фельдшера в оказании помощи семье, пережившей 

утрату.  
 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Организация сестринского ухода за тяжелобольными и неподвижными 

пациентами. Обеспечение лечебного питания, рационального режима, 

физической активности. Профилактика и лечение пролежней. Осуществление 

деятельности среднего медицинского персонала в терминальных состояниях 

и при констатации смерти. 

 

        Тема 1.9 Особенности организации фельдшером ФАПа ухода за детьми в 

паллиативной практике 

        Содержание учебного материала (теория) 

Паллиативная помощь детям: определение, содержание, перспективы. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

Принципы и условия оказания, задачи паллиативной помощи детям. 

Неизлечимые заболевания и состояния у детей, требующие оказания 



паллиативной медицинской помощи. Основные симптомы у детей, которые 

обуславливают потребность в паллиативной помощи. Классификация 

угрожающих жизни и приводящих к преждевременной смерти состояний, 

при которых осуществляется паллиативная помощь детям.  

Организация профессионального сестринского ухода за детьми при 

оказании паллиативной медицинской помощи.  

 

        Содержание учебного материала (практика) 

Организация профессионального сестринского ухода за детьми при 

оказании паллиативной медицинской помощи.  

Уход за кожей, за слизистыми оболочками, смена нательного и 

постельного белья. Организация лечебного питания. Обеспечение 

рационального режима физической активности. Профилактика и лечение 

пролежней. 

 

        Раздел 1.10 Промежуточная аттестация «Нормативно-правовые и 

организационные аспекты паллиативной медицинской помощи 

на ФАПе» 

        Раздел 2  Профилактика инфекций в условиях паллиативной 

медицинской помощи 

        Тема 2.1   Требования санитарно-гигиенического режима в 

организациях, осуществляющих паллиативную медицинскую 

помощь 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Техническое оснащение отделений паллиативной помощи. Требования 

к инвентарю и технологическому оборудованию. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, предметов ухода за больными.  

Организация и проведение дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий. Обработка рук медицинским персоналом. Порядок 

использования медицинской спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Классификация медицинских отходов. Санитарная обработка больных и уход 

за ними. Организация питания, кормления больных. Бельевой режим. 

Требования производственного лабораторного контроля. 

 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 



Контроль выполнения дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий. Порядок приготовления и использования дезинфицирующих 

растворов. Контроль обработки изделий медицинского назначения. Техника 

безопасности при обращении с острыми изделиями медицинского 

назначения. Порядок использования стерильных материалов и инструментов. 

Требования к выполнению различного вида уборок. Обеззараживание 

медицинских отходов классов Б и В. Ведение медицинской документации. 

        Тема 2.2 Особенности санитарно-гигиенического ухода при 

парентеральных вирусных инфекциях 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Общая характеристика парентеральных вирусных инфекций (ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты В, С, Д). Требования инфекционной 

безопасности при контакте с биологическими жидкостями больных. Меры 

специфической и неспецифической профилактики парентеральных вирусных 

инфекций. 
 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Профессиональные риски в работе медицинской сестры 

(биологические, механические). Укладка экстренной профилактики 

парентеральных инфекций. Ведение медицинской документации. 

 

        Тема 2.3 Особенности санитарно-гигиенического ухода при гнойно-

воспалительных заболеваниях 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Этиология гнойно-воспалительных заболеваний (далее - ГВЗ). 

Эпидемиология ГВЗ. Основные клинические формы проявления ГВЗ. 

Факторы риска возникновения ГВЗ. Меры профилактики ГВЗ. 
 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Асептика, требования к соблюдению. Антисептика, правила 

выполнения. Санитарно-гигиеническое обслуживание больных.  

 

        Тема 2.4 Особенности санитарно-гигиенического ухода при туберкулезе 

        Содержание учебного материала (теория) 



 

Особенности эпидемиологии туберкулеза в современных условиях. 

Первичная и вторичная лекарственная устойчивость микобактерий 

туберкулеза. Ранние признаки заболеваемости туберкулезом. Инфекционная 

безопасность при оказании медицинской помощи больному туберкулезом. 

Меры профилактики профессиональных заболеваний медицинских 

работников.  

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Инфекционный контроль при оказании медицинской помощи больному 

туберкулезом. Организация дезинфекционных мероприятий. Лечебно-

охранительный режим. Диетотерапия. Периодические медицинские осмотры.  

 

        Раздел 3  Доврачебная неотложная помощь при различных состояниях 

        Содержание учебного материала (теория) 

 

Общее понятие о терминальных состояниях. Понятие о клинической 

смерти. Показания и противопоказания к реанимации. Методы 

восстановления проходимости дыхательных путей, и обеспечения 

искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца.  Контроль 

эффективности сердечно-легочной реанимации. 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром. 

Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи. 

 

 

        Содержание учебного материала (практика) 

 

Диагностика признаков неотложных состояний и острых заболеваний, 

угрожающих жизни. Диагностика признаков клинической смерти. 

Проведение методов сердечно-легочной реанимации. Оказание доврачебной 

неотложной помощи при неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

        Раздел 4   Промежуточная аттестация «Профилактика инфекций. 

Доврачебная неотложная помощь при различных состояниях» 

        Раздел 5  Итоговая аттестация  


