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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной 

медицинской помощи» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость 

обучения. 

Актуальность программы обусловлена значительным увеличением числа 

инкурабельных больных, нуждающихся в оказании паллиативной  медико-социальной 

помощи. Вместе с тем, в Российской Федерации по-прежнему остаются недостаточно 

решенными проблемы организации паллиативной помощи инкурабельным больным, 

адекватной организационно-функциональной системы оказания паллиативной помощи 

терминальным больным. Для решения всех проблем пациента, как физических, так и 

психологических, в паллиативной медицине используется целостный 

междисциплинарный подход, при котором координируются все аспекты помощи 

пациенту. Современная паллиативная медицина требует наличия 

высококвалифицированных врачебных и медсестринских кадров, обладающих знаниями 

не только в области клинической медицины и фармакологии, но и психологии, 

владеющих навыками психологической поддержки, профессионального общения с 

инкурабельными больными, их родственниками и законными представителями, а также 

навыками профилактики собственного профессионального выгорания. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной 

медицинской помощи» разработана с учетом требований: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минздрава России от 08.10.2015 № 707н. Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки (в ред. Приказа Минздрава России от 15.06.2017 N 328н). 

- Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденной приказом Минздрава от 20.12.2012 года  №1183н, где есть должность «врач 

по паллиативной медицинской помощи»;  

- Профессионального стандарта «Врач-пульмонолог», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции  Российской Федерации  12 апреля 2019 года, регистрационный № 

54366; 

- Профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской помощи», 

утвержденного приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июня 

2018 г. № 409н;  

- Должностной инструкции №344 врача по паллиативной медицинской помощи от 

17.04.2018. 



Цель дополнительной профессиональной программы: формирование 

профессиональной компетентности врача в области психологического сопровождения 

субъектов паллиативной медицинской помощи.  

Задачи освоения дополнительной профессиональной программы: 

1. Формирование системного представления об этических и деонтологических 

принципах в профессиональной деятельности врача, осуществляющего паллиативную 

помощь. 

2. Формирование знаний, умений и навыков оказания психологической поддержки 

пациентам (их законным представителям), родственникам и иным лицам, 

осуществляющим уход, с учетом психологического статуса пациента, индивидуальных 

потребностей и особенностей поведения, суицидального риска. 

3. Формирование знаний умений и навыков оказания психологической поддержки 

в переживании утрат.; 

4. Формирование профессиональных компетенций, умений и навыков 

использования психологических коммуникативных технологий проведения 

консультирования законных представителей пациентов с неизлечимыми заболеваниями и 

лиц, осуществляющих уход за ними, конструктивно решать конфликтные ситуации. 

5. Формирование профессиональных компетенций, умений и навыков применения 

методов конструктивного разрешения конфликтов и конфликтные ситуации с пациентами 

с неизлечимыми заболеваниями бронхолегочной системы, их родственниками и 

законными представителями; 

6. Формирование профессиональных компетенций, умений и навыков применения 

методов психологической профилактики профессионального выгорания врачей и других  

членов команды по паллиативной медицинской помощи. 

Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы повышения квалификации врачей 

«Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи» 

слушатель должен приобрести знания, умения и владения, необходимые для 

качественного изменения имеющихся профессиональных компетенций.  

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций по теме 

«Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи» 

состоит из требований к результатам освоения программы, требований к итоговой 

аттестации, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, содержания 

программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-методического, 

материально-технического. В структуру дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по программе «Психологическое сопровождение 

субъектов паллиативной медицинской помощи» включен перечень основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской 

помощи» предусмотрены необходимые знания и практические умения по 
психологическому сопровождению субъектов паллиативной медицинской помощи 

(врачей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, инкурабельных и 

терминальных больных, их родственников и законных представителей).   

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи»  

 

В результате освоения программы ПК «Психологическое сопровождение субъектов 

паллиативной медицинской помощи» у слушателя должны быть сформированы 

универсальные (УК) и профессиональные (ПК) компетенции.  

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК):  

1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2. Способность анализировать и учитывать индивидуальные особенности личности 

(возрастные, культурные, национальные и др.) в процессе общения и взаимодействия 

(УК-2); 

3. Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-3). 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Способность  реализовывать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

2. Способность  оказывать психологическую поддержку пациентам (их законным 

представителям) с неизлечимыми заболеваниями, нуждающимся в паллиативной 

медицинской помощи, и лицам, осуществляющим уход (ПК-2); 

3. Способность применять психологические коммуникативные технологии, умения 

и навыки при проведении консультирования законных представителей пациентов с 

неизлечимыми заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними, конструктивно 

решать конфликтные ситуации (ПК-3); 

4. Способность справляться с собственными негативными реакциями и сильными 

эмоциями, осуществлять профилактику собственного профессионального выгорания и 

профессионального выгорания членов команды по паллиативной медицинской помощи 

(ПК-4). 

 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

1. Особенности оказания паллиативной помощи, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

2. Методы оказания психологической поддержки пациентам (их законным 

представителям), родственникам и иным лицам, осуществляющим уход, с учетом 

психологического статуса пациента, индивидуальных потребностей и особенностей 

поведения, суицидального риска. 

3. Методы оказания психологической поддержки в переживании утраты. 

4. Психологические коммуникативные технологии проведения консультирования 

законных представителей пациентов с неизлечимыми заболеваниями и лиц, 

осуществляющих уход за ними, конструктивно решать конфликтные ситуации. 



5. Методы конструктивного решения конфликтов и конфликтные ситуации с 

пациентами с неизлечимыми заболеваниями, их родственниками и законным 

представителями. 

6. Методы психологической профилактики профессионального выгорания врачей 

и других  членов команды по паллиативной медицинской помощи. 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

1. Грамотно применять этические и деонтологические принципы в своей 

профессиональной деятельности; 

2. Оказывать психологическую поддержку пациентам (их законным 

представителям), родственникам и иным лицам, осуществляющим уход, с учетом 

психологического статуса пациента, индивидуальных потребностей и особенностей 

поведения, суицидального риска; 

3. Оказывать психологическую поддержку в переживании утраты; 

4. Применять психологические коммуникативные технологии и коммуникативные 

умения при проведении консультирования законных представителей пациентов с 

неизлечимыми заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними, конструктивно 

решать конфликтные ситуации; 

5. Использовать методы конструктивного решения конфликтов и конфликтные 

ситуации с пациентами с неизлечимыми заболеваниями, их родственниками и законным 

представителями; 

6. Осуществлять психологическую профилактику профессионального выгорания 

врачей и других  членов команды по паллиативной медицинской помощи. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД): 

1. Информацией о специфике оказания паллиативной помощи в пульмонологии,  

грамотном  использовании этических и деонтологических принципов в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Методами и приемами оказания психологической поддержки пациентам (их 

законным представителям) с неизлечимыми заболеваниями, нуждающимся в 

паллиативной медицинской помощи, и лицам, осуществляющим уход. 

3. Методами и приемами оказания психологической поддержки в переживании 

утраты. 

4. Навыками применения психологических коммуникативных технологий при 

проведении консультирования законных представителей пациентов с неизлечимыми 

заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними, конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

5. Методами и приемами конструктивного решения конфликтов и конфликтные 

ситуации с пациентами с неизлечимыми заболеваниями, их родственниками и законным 

представителями. 

6. Методами и приемами психологической профилактики профессионального 

выгорания врачей и других  членов команды по паллиативной медицинской помощи. 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация после реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Психологическое сопровождение 

субъектов паллиативной медицинской помощи» осуществляется посредством зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя  в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской 

помощи» получают удостоверение о повышении квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»  

ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

  

 

Категория обучающихся: врачи 

Срок обучения: 36 часа (1 неделя, 0,25 месяца) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с использованием ДОТ 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контро

ля 
лекции 

Практические 

занятия  
ДОТ 

 2 3 4 5 6 7 

1. Основные принципы и 

специфика оказания 

паллиативной помощи 

8 2 2 4  

2 Психологическая поддержка 

пациентов (их законных 

представителей) в 

паллиативной медицинской 

помощи 

10 6 2 2  

3 Психологические 

особенности общения, 

консультирования и решения 

конфликтных ситуаций  с 

пациентами, их 

родственниками и законным 

10 2 4 4  



представителями 

4 Психологическая 

профилактика 

профессионального 

выгорания врачей 

6 2 2 2  

 Итоговый контроль 2  2  Зачёт 

 ИТОГО 36 12 12 12  
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5-94193-875-9.   Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.   URL: 

https://e.lanbook.com/book/92149 (дата обращения: 20.04.2021).   Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Семенова, И. А. Психологическое сопровождение кризисов : учебное пособие / 

И. А. Семенова.  Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.   144 с.   ISBN 978-5-

86045-936-6.   Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.    URL: 

https://e.lanbook.com/book/112102 (дата обращения: 20.04.2021).   Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Якуничева О. Н. Медицинская психология. Курс лекций. Учебное пособие.   

СПб.:  Лань, 2017.   176 с.   (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 

Дополнительная литература 

1. Аспекты паллиативной медицины: Учебное пособие / Новиков Г.А., Биктимиров 

Т.З., Тихонова Л.М., Шарафутдинов М.Г., Биктимирова К.Т., Тихонова Ю.В., Эккерт Н.В. 

  Ульяновск: Изд-во Ульяновского государственного университета, 2009. - 150 с. 

2. Введенская Е.С. О важности принятия рабочего определения паллиативной 

помощи и ее содержания в преддверии становления служб в регионах. Проблемы 

стандартизации в здравоохранении.   2013. № 1-2.   С. 24-29. 

3. Губанова Н. Я поживу еще немного : Дневник подростка. - М.: Издательство 

«Альпина Паблишер». - 2020. – 312 с. 

4. Дмитриев, И. И. Смерть и Умирающий / И. И. Дмитриев.   Санкт-Петербург : 

Лань, 2013.   2 с.   ISBN 978-5-507-23197-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/23631 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред. Г.А. Новикова.   М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 248 с. 

6. Минюшев Ф. И. Социальная антропология: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Ф. И. Минюшев. – М.: Издательство «Академический 

Проект», 2020. – 288 с. 

 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

С целью  создания условий для самостоятельной работы обучающихся, 

Ставропольский государственный медицинский университет  обеспечивает  каждого 



обучающегося неограниченным доступом к электронным образовательным ресурсам 

через сеть Интернет или через локальную информационную  сеть образовательной 

организации. 

 

Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

Материалы. Учебники по психологии www.psychology.ru 

Электронная библиотека психологической 

литературы 

www.koob.ru/superlearning 

Федеральный портал Российского образования. /http://www.edu.ru/index.php 

ФЦП развития образования www.niokredu.ru 

Электронная медицинская библиотека https://www.rosmedlib.ru 

Информационный сайт о паллиативной помощи и 

медицине с адресами служб паллиативной помощи 

в России  

http://palliativ.ru 

Информационный сайт о паллиативной помощи и 

медицине  

http://www.pallcare.ru 

Сайт для людей, переживающих утрату http://www.memoriam.ru 

Сайт Общероссийского Объединения Медицинских 

работников (раздел паллиативной медицины и 

реабилитации) 

http://www.moql.ru 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

- Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденной приказом Минздрава от 20.12.2012 года  №1183н, где есть должность «врач 

по паллиативной медицинской помощи»;  

- Профессионального стандарта «Врач-пульмонолог», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции  Российской Федерации  12 апреля 2019 года, регистрационный № 

54366; 

- Профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской помощи», 

утвержденного приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июня 

2018 г. № 409н;  

- Должностной инструкции №344 врача по паллиативной медицинской помощи от 

17.04.2018. 

 

 

Заведующая кафедрой педагогики, психологии 

и специальных дисциплин, профессор                                                                 М.И. Плугина  

 

 

 

http://www.niokredu.ru/

