
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного профессионального образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
образовательной программы повышения квалификации по специальности 
«Сестринское дело».

Основная специальность: «Сестринское дело».
Смежные специальности: «Лечебное дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии».
Программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации разработана в соответствии с нормативной и методической 
документацией:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием";

- Приказом Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка 
и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 
апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 
средним и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в 
редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.);

- Приказом Министерства здравоохранения Мурманской области № 264 от 
28.04.16г. в целях исполнения порядка оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению и детям;

- Уставом и локальными актами Государственного областного 
образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Мурманский областной центр повышения 
квалификации специалистов здравоохранения».

Программа повышения квалификации «Современные аспекты 
паллиативной медицинской помощи» позволяет изучить специфику, 
теоретические и практические аспекты отдельных проблем.

Цель обучения - глубокое теоретическое и практическое изучение 
ключевых вопросов паллиативной медицинской и психосоциальной помощи 
неизлечимым пациентам, необходимых для практической деятельности 
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специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с 
профилем специальности.

Задачи обучения:
- получить систематизированные теоретические знания ключевых аспектов 

паллиативной медицины: соматических (включая лечение хронической 
боли), психосоциальных (включая искусство общения и коррекцию реакций 
переживания горя), культуральных и этических.
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