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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель –овладение компетенциями в области знаний сестринского процесса при 

обслуживании пациентов с активной, прогрессирующей или неизлечимой формой болезни 

и их применения в условиях оказания первичной и специализированной медицинской 

помощи. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о паллиативной помощи и возможностях 

сестринского процесса при уходе за больными с активной, прогрессирующей или 

неизлечимой формой болезни; 

2. Овладение студентами теоретическими и практическими основами психологической 

помощи в хосписной и паллиативной помощи при болевых ощущениях у пациентов; 

3. Обучение сестринским мероприятиям, необходимым при выполнении социальных 

аспектов паллиативного ухода; 

4. выработка умений, направленных на применение современных сестринских 

технологий в паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях, 

заболеваниях мочевыделительной системы и оказания помощи при травматических 

поражениях опорно-двигательного аппарата. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

1.1.1. Дисциплина относится к Вариативной части (2В), является предметов 

выбора и включает компетенции:  

 способность реализовывать правовые нормы, этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 способность оценивать морфофункциональные, физиологические и патологические 

состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных задач (ОПК-5);  

 способность проводить анализ медико-статистической информации и 

интерпретировать результаты состояния здоровья пациента (населения) (ОПК-6);  

 способность определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента 

(населения), разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с целью 

повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения) 

(ОПК-8); 

 способность распространять знания о здоровом образе жизни, направленные на 

повышение санитарной культуры и профилактику заболеваний пациентов (населения) 

(ОПК-9); 
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 способность к проведению мероприятий профилактики в рамках первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению (ПК-10); 

 способность оказывать доврачебную медицинскую помощь и сестринский уход на 

этапах реабилитации (восстановительного лечения) (ПК-11); 

 способность оказывать паллиативную медицинскую помощь взрослому населению и 

детям (ПК-12); 

 способность осуществлять мероприятия по организации сестринского дела в 

отделении медицинской организации по профилю медицинской помощи (ПК-13). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека, 

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанной дисциплины, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем, 

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов, 

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных экспериментальных исследований.  

Основ и теории сестринского дела:  

Знания: теоретических моделей сестринского дела, используемых при уходе за 

неизлечимыми больными,правил и техники выполнения основных сестринских манипуляций 

и поддержания санитарно-эпидемиологического режима.  

Умения: проведения сестринских манипуляций (обеспечения квалифицированного ухода, 

элементов физиотерапии и, проведения инъекций), оказания первой доврачебной помощи 

при неотложных состояниях, cестринского обследования статуса больного. 

Навыки: коммуникативные навыки при уходе за неизлечимыми и умирающими 

больными и членами их семей. 

Кроме того, при изучении данной дисциплины необходимо владение знаниями, умениями 

и навыками, полученными в ходе освоения след.дисциплин: «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», 
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«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Медицинская реабилитация» и практик 

по уходу за больными, «Профессиональное общение», «Манипуляционная», 

«Пропедевтическая». 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: 

- Практики:  «Реабилитационная», «Преддипломная». 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности:сестринская клиническая практика;  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представления 
Знать Уметь Владеть 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 

Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 
задач 

Об анализе и 

синтезе 

информации 

Основы поиска, 

анализа и синтеза 

информации, 

подходов для 

решения задач 

Осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 
задач 

Способностью 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

О задачах 

поставленной 

цели, 

оптимальных 

способах их 

решения 

Направления для 

решения 

поставленных 

задач 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения 

Способностью 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 

Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

О социальном 

взаимодействии и 

реализации своей 

роли в команде 

Основы 

социального 

взаимодействия 

Осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Способностью к  

социальному 

взаимодействию и 

реализации своей роли 

в команде 
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УК- 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

О деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Основы деловой 

коммуникации  

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Навыками  деловой 

коммуникациив устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 

Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

О межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Основы 

межкультурного 

разнообразия в  

обществе 

Воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Способностью 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-6 

Способность 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Об управлении 

временем, 

саморазвития на 

основе принципов 

образования  

Основы 

управления 

временем, 

саморазвития на 

основе принципов 

образования 

Управлять своим 
временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Способностью 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК -7 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

О физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Основы 

физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Навыками  физической 
подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 
жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

О безопасных 

условиях 

жизнедеятельност

и, в том числе при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Основы 

безопасных 

условиях 

жизнедеятельност
и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност
и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способностью 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 
том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Способность 

реализовывать 

правовые нормы, 
этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

О правовых 

нормах, этических 

и деонтологических 
принципах в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

правовых норм, 

этических и 
деонтологически

х принципах в 

профессионально

й деятельности 

Реализовывать 

основы правовых 

норм, этических и 
деонтологических 

принципах в 

профессиональной 

деятельности 

Способностью 

реализовывать 

правовые нормы, 
этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 
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ОПК-2 

Способность решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 
понятий и методов 

О 

профессиональных 

задачах  

Основные 

профессиональн

ых задач с 

использованием 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 
естественнонауч

ных понятий и 

методов 

Решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 
понятий и методов 

Способностью 

решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 
естественнонаучных 

понятий и методов 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

О стандартных 

задачах 

профессиональной 

деятельности 

Способы и ме-

тоды решения 
стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 
деятельности  
 

Грамотно решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 
терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Способность 

применять 

медицинские 

технологии, 
медицинские изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач 

О медицинских 

технологиях, 

медицинских 

изделиях, 
лекарственных 

препаратах, 

дезинфекционных 

средствах 

Принципы 

действия 

медицинских 

изделий, 
лекарственных 

препаратов, 

дезинфекционны

х средств 

Применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские изделия, 
лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации  

Способностью 

применять 

медицинские 

технологии, 
медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Способность 

оценивать 

морфофункциональн
ые, физиологические 

и патологические 

состояния и процессы 

в организме человека 

на индивидуальном, 

групповом и 

популяционном 

уровнях для решения 

профессиональных 

задач 

О 

морфофункциональ

ных, 
физиологических и 

патологических 

состояниях и 

процессах в 

организме человека  

Основы 

морфофункциона

льных, 
физиологических 

и патологических 

состояниях и 

процессах в 

организме 

человека  

Оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 
и патологические 

состояния и процессы 

в организме человека  

Способностью 

оценивать 

морфофункциональ
ные, 

физиологические и 

патологические 

состояния и 

процессы в 

организме человека 

на индивидуальном, 

групповом и 

популяционном 

уровнях для 

решения 
профессиональных 
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задач 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

ПК-10 

Способность к 

проведению 

мероприятий 

профилактики в 

рамках первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

взрослому и детскому 

населению 

О мероприятиях 

профилактики в 

рамках первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

и детскому 

населению 

Основы 

профилактики в 

рамках 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

взрослому и 

детскому 

населению 

Осуществлять 

профилактику в 

рамках первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

взрослому и детскому 

населению 

Способностью к 

профилактике в 

рамках первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

и детскому 

населению 

 

 

 

 

ПК-11 

Способность 

оказывать 
доврачебную 

медицинскую помощь 

и сестринский уход 

на этапах 

реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

О  доврачебной 

медицинской 
помощи и 

сестринском уходе 

на этапах 

реабилитации 

(восстановительног

о лечения) 

Роль 

медицинской 
сестры в 

проведении 

доврачебной 

медицинской 

помощи и 

сестринском 

уходе на этапах 

реабилитации 

(восстановительн

ого лечения) 

Оказывать 

доврачебную 
медицинскую помощь 

и сестринский уход 

на этапах 

реабилитации 

(восстановительного 

лечения) 

Навыками оказания 

доврачебной 
медицинской 

помощи и 

сестринском уходе 

на этапах 

реабилитации 

(восстановительног

о лечения) 

 

 

 

 

ПК-12 

Способность 

оказывать 
паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению 

и детям 

О  паллиативной 

медицинской 
помощи взрослому 

населению и детям 

Роль 

медицинской 
сестры в 

проведении 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению и 

детям 

Оказывать 

паллиативную 
медицинскую помощь 

взрослому населению 

и детям 

Навыками оказания 

паллиативной 
медицинской 

помощи взрослому 

населению и детям 

 

 

 

 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 

мероприятия по 

организации 

сестринского дела в 
отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской помощи 

Об  организации 

сестринского дела в 

отделении 

медицинской 

организации по 
профилю 

медицинской 

помощи 

Принципы 

организации 

сестринского 

дела в отделении 

медицинской 
организации по 

профилю 

медицинской 

помощи 

Проводить 

организацию 

сестринского дела в 

отделении 

медицинской 
организации по 

профилю 

медицинской помощи 

Навыками 

организации 

сестринского дела в 

отделении 

медицинской 
организации по 

профилю 

медицинской 

помощи 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Семестры 

в зач.ед. (ЗЕ) в академич 

час (ч) 

7  

Трудоемкость по сем (ч) 

7  

Аудиторная работа, в том числе: 1,83 66   

     Лекции (Л)     

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ)     

    Клинические практические занятия (КПЗ)  66   

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС), в 1,17 42 42  
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том числе НИРС 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З) зачет  зачет  

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт   З  

ИТОГО 3 108 108  

 

 

2. Структура и содержаниедисциплины 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Учебная дисциплина «Паллиативная помощь» относится к ВАРИАТИВНОЙ 

части учебного плана и является дисциплиной по выбору.Программой предусмотрено 

изучение основ организации паллиативной помощи, роли и места медицинской сестры 

при ее оказании, обучение сестринским мероприятиям, необходимым при выполнении 

аспектов паллиативного ухода. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой 

студентов, которая включает изучение тем, предложенных для самостоятельного освоения. 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета в 7-м семестре. Зачет проводится в 

форме устного собеседования. 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины (7семестр) 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Семе

стр 

Всег

о  

часо

в 

Из них 

СР

С 

Формы 

текущего 

контроля 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Нормативно-правовые и 

организационные аспекты 

паллиативной медицинской 

помощи 

7 12    7  5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

2 Основные принципы, 

философия и специфика 

паллиативной 

медицинской помощи 

7 12    7  5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

3 Диагностика и лечение 

хронической боли 

различного генеза 

7 11    7  4 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

4 Паллиативная медицинская 

помощь в терминальной 

стадии неонкологических 

заболеваний 

7 12    7  5 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

5 Паллиативная медицинская 

помощь онкологическим 

больным 

7 13    8  5 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

6 Психологические, 

социальные и духовные 

аспекты паллиативной 

медицинской помощи 

7 12    8  4 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

7 Особенности оказания 

паллиативной помощи при 

травмах и поражениях 

7 13    8  5 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 
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опорно-двигательного 

аппарата 

8 Особенности работы 

медицинской сестры 

выездной службы Хосписа 

7 13    8  5 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

9 Зачет. 7     6   УО-1 

ВСЕГО:  1 108    66  42  

2.2. Лекционные (теоретические) занятия - отсутствуют. 

2.2. Лабораторные практикумы – отсутствуют. 

2.3. Практические занятия – отсутствуют. 

2.4. Клинические практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семест

р 

Формы 

контро

ля 

Результат 

обучения, 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1.  Порядок оказания 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

Структура службы 

паллиативной 

медицинской помощи 

 

 

Определение понятия 

паллиативной помо-

щи, цели и задачи 

службы в условиях 

современного здраво-

охранения.Медико-

социальные и эконо-

мическиепредпосыл-

ки развития паллиа-

тивной медицины. 

Основные положения 

и роль Приказа 

Министерства 

здравоохранения РФ 

от 14 апреля 2015 г. N 

187н "Об 

утверждении Порядка 

оказания 

паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому 

населению". Правила 

организации 

деятельности 

отделения 

сестринского ухода. 

0,17/7 7 

 

 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 
УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 
УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13 

2.  Основные принципы 

философия и специ-

фика паллиативной 

медицинской 

помощи 
 

Принципы и фило-

софия паллиативной 

медпомощи. Осо-

бенностикурации 

неизлечимых боль-

ных. Оценка состоя-

ния пациента и кри-

терии исхода. Каче-

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 
УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 
УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
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ство жизни в палли-

ат. медицине-прин-

ципы и практика. 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13 

3.  Диагностика и лече-

ние хронической боли 

различного генеза 

Этиология и пато-

генез хронической 

боли. Диагностика 

хронической боли. 

Принципы лечения 

хронической боли. 

Методы лечения 

хронической боли у 

неизлечимых боль-

ных. Фармакотерапия 

хронической боли. 

Нелекарственные 

методы лечения боли. 

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 
УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

4.  Паллиативная меди-

цинская помощь в 

терминальной стадии 

неонкологических 

заболеваний 

Болезни органов ды-

хания и сердечно- со-

судистой. Болезни и 

нервной системы 

(инсульт, нейродег-

енеративные болезни). 

Болезни почек и пече-

ни. Болезни пациен-

тов пожилого и стар-

ческого возраста (60 

лет и старше). Болез-

ни крови (серповидно-

клеточная анемия) и 

эндокринные заболе-

вания. Инфекц.забо-

левания (ВИЧ/-СПИД, 

туберкулез). Психич. 

заболевания 

0,17/7 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 
ПК-13 

5.  Паллиативная 

медицинская помощь 

онкологическим 

больным 

Контроль симптомов 

основного заболева-

ния лекарственными 

препаратами. Конт-

роль симптомов осно-

вного заболевания хи-

рургическими и мини-

инвазивными техно-

логиями. Ортопеди-

ческие принципы и 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 



12 
 

контроль положения 

тела. Интервенцио-

нальные методы улуч-

шения. Симптомати-

ческое лечение клини-

ческих проблем, не 

связанных с основным 

заболеванием. 

ОПК-4, 

ОПК-
5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 
ПК-13 

6.  Психологические, 

социальные и 

духовные аспекты 

паллиативной 

медицинской помощи 

Общение с неизлечи-

мо больными и их 

семьями. Психологи-

ческие реакции на ут-

ратублизких. Группы 

психологическогори-

ска. Духовная поддер-

жка больных и их се-

мей. Религиозные и 

культурные потреб-

ности пациентов и 

членов их семьи. 

Морально-этические 

проблемы эвтаназии 

Философско–психоло-

гические взгляды на 

проблему смерти. 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-13 

7.  Особенности 

оказания 

паллиативной 

помощи при травмах 

и поражениях опорно-

двигательного 

аппарата. 

Создание безопасной 

среды и правила соб-

людения санитарно-

противоэпидемичес-

кого режима. Орто-

педические принципы 

и контроль положения 

тела. Интервенцио-

нальные методы улуч-

шения. Симптомати-

ческое лечение клини-

ческих проблем, не 

связанных с основным 

заболеванием. 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

8.  Особенности работы 

медицинской сестры 

выездной службы 

Хосписа 

Организация и осна-

щение медицинской 

сестры выездной 

службы Хосписа. 

Особенности общения 

с родственниками 

больных на дому. 

Организация школы 

паллиативного 

больного. 

0,22/8 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 
УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 
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ОПК-4, 

ОПК-
5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 
ПК-13 

ИТОГО: 

 

1,83/ 

66 
7 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 
УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 
УК-7, 

УК-8, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13 

2.5. Семинары - отсутствуют 

2.6. Самостоятельная работа студентов 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС Часы 

 

 

Семестр 

Форма  

 

контрол

я 

Результат 

обучения,фо

рмируемые

компетенци

и 

1.  Нормативно-право-

вые и организацио-

нные аспекты палли-

ативной медицин-

ской помощи 
Проработка учебного 

материала (по конспек-

там учебной и научной 

литературе) и подго-
товка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях. 

5 7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

2.  Основные принци-

пы философия и 

специфика паллиа-

тивной медицин-

ской помощи 
 

Проработка учебного 

материала (по конспек-

там учебной и научной 
литературе) и подго-

товка докладов на прак-

тических занятиях к 

участию в тематических 

5 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 
УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
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дискуссиях 

решение задач 

УК-8, 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-
5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13 

3.  Диагностика и ле-

чение хронической 

боли различного 

генеза 

Проработка 

учеб.материала (по 
конспектам учеб. и 

научной лит-ре) и 

подготовка к участию в 
тематических 

дискуссиях и деловых 

играх; выполнение 
контр. работы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 
УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 
УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

4.  Паллиативная 

медицинская 

помощь в 

терминальной 

стадии 

неонкологических 

заболеваний 

Конспектирование 
учеб.лит-ры 

Проработка учебного 

материала (по 
конспектам учебной и 

научной литературе)  

Решение задач 

5 7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

5.  Паллиативная 

медицинская 

помощь 

онкологическим 

больным 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной и 
научной литературе)  

5 

 

7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 
УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 
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ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13 

6.  Психологические, 

социальные и 

духовные аспекты 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Моделирование и 
анализ конкретных 

проблемных ситуаций 

 

4 

7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

УК-3, 
УК-4, 

УК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 
ПК-13 

7. Особенности 

оказания 

паллиативной 

помощи при травмах 

и поражениях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам учебной и 

научной литературе)  
Решение задач  

 

5 

 

7 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

8 Особенности работы 

медицинской сестры 

выездной службы 

Хосписа 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной и 
научной литературе) 

Планирование 

самостоятельного 

научного исследования 

5 7 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 
УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-
5,ОПК-6, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 
ПК-13 

9. Зачет. Проработка материала 

(по конспектам учебной 
и научной литературы). 

Решение тестов и задач 

 

4 7 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

УК-1, 

УК-2, 
УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 



16 
 

УК-7, 

УК-8, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
ОПК-

5,ОПК-6, 

ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

 

ИТОГО  
42 

 

7 УО-1, 
ПР-1, 

ТС-2 

УК-1, 
УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 
УК-5, 

УК-6, 

УК-7, 
УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-

5,ОПК-6, 
ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 
Изучение дисциплины «Паллиативная помощь» проводится в виде аудиторных 

клинических практических занятий и самостоятельной работы студентов. Основное учебное время 

выделяется на клинические занятия. Работа с учебной литературой рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети 

Интернет (через библиотеку).  
В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга 

знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 
2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и 

поиск вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, разработанные 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор больных. 
3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», «Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием синдромно-

нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием 
фрагмента истории болезни с планированием сестринского процесса и выявлением проблем 

пациентов. 
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6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 
возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 
его изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще 

всего путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 
 

Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

фактически составляет 90 % от аудиторных занятий, т. е. 60 часов. 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Вид учебных 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

 часов 

1 

Порядок оказания паллиа-

тивноймедицинскойпомо-

щи взрослому населению. 

Структура службы паллиа-

тивной медпомощи 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 дискуссия 7 

2 

Основные принципы, фи-

лософия и специфика пал-

лиативной медпомощи 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 Информационные 

технологии, рабо-

та в команде 

7 

3 

Диагностика и лечение 

хронической боли 

различного генеза 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 Моделирование 

проблемных ситу-

аций. Работа в 

команде 

7 

 

4 

Паллиативная медпомощь 

в терминальной стадии 

неонкологич. заболеваний 

Клинические 

практическое  

занятие 

7 Моделирование 

проблемных 

ситуаций, тренинг 

7 

5 

Паллиативная 

медицинская помощь 

онкологическим больным 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 Дискуссия. Моде-

лированиепробле-

мных ситуаций. 

Работа в команде. 

8 

6 

Психологические, 

социальные и духовные 

аспекты паллиативной 

медицинской помощи 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 Дискуссия. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде. Case-

study. 

8 

7 

 Особенности оказания 

паллиативной помощи при 

травмах и поражениях опо-

рно-двигательного аппа-

рата. 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 Информационные 

технологии. 

Дискуссия. 

8 

8 

Особенности работы 

медицинской сестры 

выездной службы Хосписа 

Клинические 

практическое  

занятие 

8 Работа в команде. 

Моделирование 

проблемных ситу-

аций, тренинг 

8 

9 Зачет  6   
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Итого: 

Клинические 

практическое  

занятие 

66 Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа в 

команде. 

Дискуссии. 

Тренинги. Case-

studу. 

60 

 
Основные виды интерактивных образовательных технологий 

 
1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и 

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний 
студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 
работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 
функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы. 
6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 
ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 

интересов студента. 
9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи. 

10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 
изучения в ходе аудиторных занятий. 

11.Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других 
видов спора, является аргументированность. 

12.Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда 

участники высказываются в определенном порядке; совещание, обсуждение чего-либо с равными 

правами участников. 
13.Тренинги (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды и формы контроля знаний 

Результаты освоения 

(знания, умения, владения) 
Виды контроля Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5,ОПК-6, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий ПР-1,УО-1 1-8 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
, УО-2 1-8 0,2 
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УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, 
УК-8, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5,ОПК-6, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13ПК-10.  

Сдача зачета УО-1,ПР-1 1-8 0,5 

Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-3); 

(ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), 

учебные задачи (ТС-2). 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

Итоговая форма контроля проводится в виде зачета в устной форме с применением 

тестового материала. Критериями оценок по дисциплине являются: 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знания об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако, 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

Е 75-71 3 (3+) 
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следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 
Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к ЗАЧЕТУ. 

1. Клинические и организационные аспекты паллиативной помощи.  

2. Нормативно-правовую базу организации и осуществления паллиативной помощи 

3. Роль реабилитационных технологий при оказании паллиативной помощи. 

Организационные принципы и технологии медико-социальной работы в сфере 

паллиативной помощи. 

4. Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

5. Повседневно жизненно важные проблемы человека.  

6. Особенности психических процессов и поведения здорового и больного человека  

7. Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 

профилактику заболеваний внутренних органов.  

8. Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу.  

9. Обязанности медицинской сестры при оказании паллиативной помощи в хосписе, 

отделении сестринского ухода, в условиях дневного стационара. 

10. Этические и юридические проблемы паллиативной помощи.  

11. Организацию и принципы хосписной помощи.  

12. Принципы волонтерское движение в системе паллиативной помощи 

13. Этические принципы и проблемы паллиативной медицины  
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14. .Этапы психологических переживаний больных в терминальной стадии заболевания. 

15. Поддержка семьи и родственников терминального пациента 

16. Наиболее частые потребности и проблемы умирающих.  

17. Принципы и методология сестринской деятельности при оказании паллиативной 

помощи.  

18. Хронический болевой синдром: патофизиологические основы боли, диагностика и 

лечение хронической боли.  

19. Привлечение семьи больного к оказанию паллиативной помощи.  

20. Оценка эффективности паллиативной помощи. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 
Критерии оценки: 

отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

Действия медицинского персонала хосписа при отказе больного от пищи и воды: 1) 

насильственное кормление. 2) увлажнение губ пациента. 3) внутривенное введение 5% 

раствора глюкозы. 4) внутривенное капельное введение физиологического раствора. 5) 

организация питания через зонд.  

2. Инкурабельным больным противопоказан: 1) свекольный сок. 2) простокваша 

Мечникова. 3) красное вино. 4) кефир. 5) морковный сок. 

 3. Медицинские работники не должны руководствоваться следующим принципом 

паллиативного ухода: 1) утверждать жизнь, рассматривая умирание как естественный 

процесс. 2) указывать психологическую поддержку. 3) облегчать боль, устранять 

страдания и другие тягостные симптомы. 4) применять агрессивное лечение и 

осуществлять эвтаназию. 5) оказывать поддержку семье на последнем этапе жизни 

больного и после его смерти.  

4. К принципам диетического питания при онкологических заболеваниях не 

относится: 1. снижение потребления жира. 2. увеличение потребления фруктов, овощей 

и злаков. 27 3. ограничение приема рафинированных углеводов. 4. ограничение 

потребление мяса. 5. повышение потребления тугоплавких жиров.  

5. Больным с выраженной кахексией показана одна из перечисленных пита- тельная 

смесей: 1) Козилат. 2) Линолак. 3) Роболакт. 4) БерламинМодуляр. 5) Малютка 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 

 
 

1. Перед социальными сотрудниками хосписа при оказании помощи инкурабельным 

больным не стоит задача: 1) помощи в социально-психологической адаптации. 2) 

содействия в оформлении необходимых документов (оформление инвалидности, справок 

и т.п.). 3) различные услуги больным и их родственникам (организация питания, стирка, 

чтение книг и т.д.). 4) назначение лекарственной терапии. 5) установление и поддержка 

связи с коллективом, где раньше работал больной.  

2. В России эвтаназия: 1) запрещена 2) проводится при пессимистичном исходе 

заболевания. 3) возможна по просьбе больного. 4) возможна по просьбе родственников. 5) 

проводится при терминальных стадиях онкологических заболеваний.  

3. Вероятный конец паллиативной терапии: 1) больной направлен на санаторно-

курортное лечение. 2) больной направлен на хирургическое лечение. 3) больной выписан 

под наблюдение участкового врача. 4) больной умер. 5) больной выздоровел. 3. Для 
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пациентов хосписа не характерна: 1) грусть. 2) горевание. 3) уныние. 4) радость. 5) 

депрессия.  

4. Функциональной обязанностью медицинской сестры хосписа не является: 1) грамотно 

и в доступной форме предоставлять родственникам информацию о состоянии и 

потребностях пациента. 2) качественно выполнять сестринские манипуляции. 3) 

корректировать и назначать обезболивающую терапию. 4) достойно и с почтением 

выполнять просьбы пациента; 5) оказывать психологическую поддержку пациенту и его 

семье в период болезни и после смерти. 

 5. Актуальная тематика бесед с больным в хосписе: 1) обсуждение последних научных 

тенденций в медицине. 2) обсуждение политической обстановки в стране. 3) обсуждение 

последних тенденций в моде. 4) обсуждение психологического климата в коллективе 

хосписа. 5) обсуждение проблем, вызывающих тревогу у пациента. 

4.2.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Основными задачами выездных бригад хосписа является: 1) динамическое 

наблюдение, коррекция схем обезболивания, выполнение необходимых внутривенных, 

обучение родственников уходу за больным. 2) проведение обезболивания, выполнение 

необходимых внутривенных инъекций психологическая помощь родственникам. 3) 

обучение родственников уходу за больным, материальная и психологическая 

поддержка. 4) коррекция схем обезболивания, обучение родственников уходу за 

больным, психологическая поддержка, проведение эвтаназии. 5) динамическое 

наблюдение, коррекция схем обезболивания, выполнение необходимых внутривенных 

и внутримышечных инъекций, обучение родственников уходу за больным, 

психологическая поддержка. 

 2. В состав выездной бригады хосписа не входит один из перечисленных 

специалистов: 1) социальный работник. 2) психолог. 3) юрист. 4) врач. 5) прозектор.  

3. Определению паллиативной помощи не соответствует следующее утверждение: 1) 

целью паллиативной помощи является обеспечение больному возможности  насколько 

возможно активно прожить последние дни. 2) продление жизни больного. 3) 

использование мультипрофессионального подхода с целью удовлетворения всех 

потребностей пациента и его семьи. 4) сокращение мучений и срока жизни. 5) помощь 

семье пациента во время его болезни и психологическую поддержку в период тяжелой 

утраты. 

 4. К основной группе препаратов на первой ступени обезболивающей терапии 

препараты относятся: 1) препараты кодеина. 2) ненаркотические аналгетики. 3) 

препараты морфина. 4) антидепрессанты.  5) миорелаксанты. 

 5. К основной группе препаратов на второй ступени обезболивающей терапии у 

инкурабельных больных относятся: 1) антидепрессанты. 2) миорелаксанты. 3) 

препараты морфина. 4) препараты кодеина. 5) ненаркотические аналгетики. 

4.2.5. Ситуационные клинические задачи (примеры): 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала и 
умение применять его в практических ситуациях, правильное определение проблем пациента, 

четкое составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода по каждой проблеме 

пациента. 

4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 
незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении плана сестринского 

ухода, постановки целей по каждой проблеме. 
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3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 

определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, постановкой 

целей по каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих вопросах педагога. 

4.2.6. Список тем рефератов: 

Уход за кожей у тяжелобольных 

 2. Помощь больным при проведении перорального питания  

3. Профилактика пролежней  

4. Уход за больными в состоянии комы  

5. Уход за ногтями, волосами, слизистыми  

6. Уход за колоностомированными больными  

7. Психологические аспекты работы с семьей, имеющей тяжелобольного родственника  

8.Особенности психологической помощи лицам пожилого и старческого возраста.  

9. .Деонтологические аспекты в медcестринской практики. 

4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА,РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГИА 

4.3.1. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1. Паллиативная помощь: определение, задачи, принципы оказания паллиативной 

помощи и ухода 

2. Понятие о хосписе. Организация работы хосписа. 

3. Формы помощи умирающему больному: уход, преодоление физических страданий и 

боли, уменьшение эмоциональных страданий.  

4. Понятие о этике. Этические принципы в медицине: милосердие, автономия, 

справедливость и полнота оказания медицинской помощи.  

5. Понятие об эвтаназии, пассивная эвтаназия.  

6. Медицинская деонтология, аспекты медицинской деонтологии. 

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Для облегчения страданий больного в хосписах используется: 1) обезболивание. 2) 

гипноз. 3) эвтаназия. 4) иглорефлексотерапия. 5) наркоз.  

2. Для снижения температуры у онкологических больных целесообразнее использовать: 1) 

ибупрофен. 2) ацетисалициловая кислота. 3) цефтриаксон. 4) парацетамол. 5) аспизол.  

3. Медицинскую помощь онкологическим больным в терминальной стадии заболевания 

оказывает: 1) Центр социального обслуживания населения. 2) Гериатрическая центр. 3) 

Дом престарелых и инвалидов. 4) Пансионат ветеранов труда. 5) Хоспис.  

4. Для профилактики пролежней при обработке кожи используется: 30 1) этиловый спирт. 

2) муравьиный спирт. 3) раствор фурациллина. 4) камфорный спирт. 5) метиловый спирт.  

5. При болевом синдроме у инкурабельных больных предпочтительнее ис- пользовать: 1) 

аспирин. 2) парацетамол. 3) кеторол. 4) димедрол. 5) анальгин 

6. Основная жалоба пациента при ХОБЛ: 1) повышение температуры. 2) головная боль. 3) 

одышка. 4) слабость. 5) боль в груди  
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7. Основная жалоба пациента при бронхиальной астме: 1) боль в грудной клетке. 2) 

кашель с гнойной мокротой. 3) приступ удушья. 4) кровохарканье. 5) головная боль.  

8. При оказании неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы применяется: 1) 

сальбутамол. 2) кодеин. 3) либексин. 4) тусупрекс. 5) бромгексин.  

9. Дренажное положение придается пациенту с целью: 1) снижения лихорадки. 2) 

уменьшения одышки. 3) расширения бронхов. 4) облегчения оттока мокроты. 5) 

облегчения боли.  

10. Мокроту для бактериологического исследования собирают: 1) в сухую пробирку. 2) в 

сухую банку. 3) в стерильную пробирку. 4) в стерильную банку. 5) в пробирку с 

физраствором 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз 
данных) 

Количество 
экземпляров, 
точек доступа 

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва.– Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

2.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

3.  
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО 
«Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru –  через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017–
31.12.2017 

4.  
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – Режим 
доступа:http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

5.  
Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 89781 
«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «КЦНТД». – 
г. Кемерово. –  Режим доступа:  через IP-адрес университета. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  
http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

 Электронная библиотека КемГМУ  

 Интернет-ресурсы:  

7.  
Интернет-ресурс «Доказательная сестринская практика» 
http://www.medsestre.ru/online-course/page2.html 

1 
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8.  

Проект Центров Учебных Ресурсов АМСЗ 
file:///C:/Users/User/Documents/Elements/КОМП%20МОЯ%20КАФЕДРА/
ОЧ.%20ХОР.%20ССЫЛКИ%20ПО%20МЕДИЦИНЕ%20И%20ОБРАЗОВ

АНИЮ.htm  

1 

9.  http://www.medscape.com/px/urlinfo 1 

10.  pubmedhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
 Программное обеспечение:  

 Компьютерные презентации:  
10.  Современные аспекты организации паллиативной помощи 1 

11.  Контроль боли у онкологических больных 1 
12.  Уход за больными в условиях хосписа на дому 1 

13.  Этические проблемы умирающего больного 1 

14.  Паллиативная помощь при неонкологических состояниях  

5.2. Учебно-методическое обеспечение модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр библио-

теки КемГМУ 
Гриф Число экз. в библиотеке 

Число студентов 

на данный поток 

 Основная      
1 Ослопов, Владимир Николаевич. Об-

щий уход за больными в терапевти-
ческой клинике : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / В. Н. 

Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 463с 

616-08 

О-747 

 

УМО 20 12 

 Дополнительная литература 

 (3-5 источников) 
    

3 Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 

образования медицинских вузов / под 
ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х т.-Т.I: - М.: ФГОУ 

"ВУНМЦ Росздрава". - 2008. - 800 с. 

616-08 

Т 338 

 

УМО 1 12 

4 Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 

образования медицинских вузов / под 
ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х т. - Т II: - М. : ФГОУ 

"ВУНМЦ Росздрава". - 2008. - 889 с.  

616-08 

Т 338 

 

У 

МО 
1 12 

5 Сестринское дело. Профессиональные 

дисциплины: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 060109 - Сестринское 
дело. - Издание второе, перераб. - 

Ростов-на-Дону: Феникс , 2007.- 698 с. 

614 

С 333 

 

УМО  12 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинич

еской  

терапии  

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

столы 12, стулья 

15,2009 
комплект изделий 

15 

 

25 м.кв. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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и 

сестринског

о дела 

 

 мед.назначения; 

комплект муляжей; 
комплект бланков 

мед.документации; 

комплект учебно-мето-

дической документации; 
наглядные пособия. 

 Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук 1 шт.(2009 г) 

60 100  м.кв. 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 
 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………  

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины «Паллиативная помощь» для студентов 2 

курса направления подготовки 34.03.01«Сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского 

дела ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины «Паллиативная помощь»указаны примеры оце-

ночных средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены внутридисципли-

нарные модули, что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и 

интерактивными формами, такими как лекции с элементами визуализации, дискуссии, 

работа в команде, Case-study,междисциплинарное обучение. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВОпо специальности 34.03.01«Сестринское дело», и может быть 

использована в учебном процессе Кемеровского государственного медицинского 

университета. 

 

 

Зав. кафедрой подготовки врачей  

первичного звена здравоохранения д.м.н. проф.                                                Тарасов Н.И. 
 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 

ФГБОУ КемГМУ Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины «Паллиативная помощь» для студентов 2 

курса  направления подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского 

дела ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины «Паллиативная помощь» указаны примеры оце-

ночных средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены внутридисципли-

нарные модули, что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и 

интерактивными формами, такими как лекции с элементами визуализации, дискуссии, 

работа в команде, Case-study,междисциплинарное обучение. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВОпо специальности 34.03.01«Сестринское дело», и может быть 

использована в учебном процессе Кемеровского государственного медицинского 

университета. 

 
 

 

 

Профессор кафедры травматологии, 

ортопедии и ВПХ, восстановительной медицины,  

анестезиологии и реаниматологии КемГМУ 

(заведующий курсом восстановительной медицины), д.м.н.                             Марцияш А.А. 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров 
(подпись) 

ФГБОУ КемГМУ Минздрава России                             
       (название организации) 
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