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Цель данного исследования: раскрытие роли медицинской
сестры при оказании паллиативной помощи больным.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) Дать определения понятию «паллиативная помощь», изучить её
цели и задачи.

2) Проанализировать роль медицинской сестры при оказании
паллиативной помощи пациенту и его родственникам.

3) Рассмотреть особенности деятельности медицинской сестры по
уходу за больными в терминальной стадии.



Паллиативная помощь –

подход, позволяющий улучшить
качество жизни пациентов и их
семей, столкнувшихся с любым
опасным для жизни заболеванием, 

путём облегчения болей, а также
оказания психосоциальной и
духовной поддержки.



Стационарно

Паллиативная помощь больным может быть
организована тремя способами: 

В домашних условиях
В условиях дневного
стационара





Распределение по половому признаку:

В исследовании приняли участие 20 медицинских
сестер разного пола и возраста.
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Возрастной состав среднего медицинского персонала:
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Стаж работы медсестрой в паллиативной медицине:
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Вариант выбора работы медсестрой в паллиативной медицине:
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Результаты анализа по определению тяжести 

условий труда с пациентами:
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Факторы, благоприятно влияющие на работу медсестры
паллиативной помощи:



Общение с больными и их
родственниками

 Составление и выполнение плана
ухода

 Наблюдение за больными и
выполнение различных манипуляций

 Подготовка пациентов к диагностическим
исследованиям



Необходимость четкого выполнения алгоритмов в осуществлении 

манипуляций медсестрой в лечебно-диагностической деятельности:
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Считаете ли вы свою профессию полезной?

Качества, которыми должна обладать медсестра при работе с
инкурабельными больными: 

Ответственность
Дисциплинированность
Доброта

Отзывчивость
Терпимость
Стрессоустойчивость



• Паллиативная помощь- это активная и многогранная 

помощь пациенту, страдающему заболеванием в 

терминальной стадии. 

• Сестринскому персоналу отводится ключевая роль в 

работе по оказанию паллиативной помощи. 

• Медицинская сестра должна владеть необходимыми 

знаниями и умениями в этой области, а также 

обладать рядом качеств, без которых невозможно 

быть рядом с пациентом: милосердием, добротой и 

отзывчивостью, чувством сострадания и 

способностью к сопереживанию. 

Вывод:



Спасибо за 
внимание!


