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Цель дисциплины:  
- получение обучающимися знаний о паллиативной медицинской помощи как виде 

медицинской помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями, направленной на 

устранение или уменьшение боли, а также других тягостных проявлений болезни и 

улучшения качества  последних дней их жизни; 

- формирование  у обучающихся по программе ФГОС высшего образования по направле-

нию подготовки 31.05.01 - «Лечебное дело» (приказ Минобрнауки № 95 09.12.2016)  

компетенций, позволяющих участвовать в оказании паллиативной медицинской помощи, 

включая современные технологии и методы сестринского дела,  с учетом проблем и 

потребностей пациента, обусловлен терминальной стадией заболевания. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 приобретение знаний по организации и оказанию паллиативной помощи в 

Российской Федерации и за рубежом; 

 ознакомление обучающихся с  особенностями  принципов биомедицинской этики, 

психологической помощи и их родственникам; проблемами во взаимоотношениях 

больного и членов его семьи; 

 обучение  особенностям работы медицинской сестры  при оказании медицинской 

помощи пациентам в терминальной стадии заболевания в отделениях 

паллиативной помощи, хосписах, больницах и отделениях сестринского ухода, 

хосписах, выездных бригадах паллиативной медицинской помощи;  

 приобретение знаний по оценке и менеджмента боли; 

 изучение особенностей питания и применения лекарственных средств больных в 

терминальной стадии заболевания;  

 обучение приемам оценки и профилактики нервного истощения (эмоционального 

выгорания); 

 обучение проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди тяжелых больных 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 формирование коммуникативных умений и навыков работы в системе больной -  

медицинский персонал – родственники больного. 

 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Основы 

паллиативной медицинской помощи» относится к вариативной части учебного плана 

(электив). 

Вид контроля: зачет. 

  



Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы паллиативной медицинской 

помощи», должен обладать общекультурными компетенциями: 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы паллиативной медицинской 

помощи», должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11).  

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Основы паллиативной медицинской 

помощи», должен обладать профессиональными компетенциями: 

 готовностью в оказании медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15);  

 готовностью к осуществлению мероприятий  паллиативной медицинской помощи 

(CПК-1). 

 

Содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Паллиативная помощь населению. Медицинская этика и деонтология в 

паллиативной медицине. 

Основы паллиативной медицины. Организация паллиативной помощи населению. 

Вопросы медицинской этики и деонтологии в паллиативной медицине. Паллиативная 

помощь или эвтаназия. 

Модуль 2. Сестринский уход за тяжелыми, умирающими больными на дому,  

оказание неотложной помощи. 

Паллиативная медицинская помощь  дому. Задачи медицинской сестры. Патронаж. 

Питание тяжелых больных. 

Уход за терминальными больными. Помощь семье в случае смерти пациента дома, 

правовые вопросы. 

Оказание неотложной помощи на дому. Взаимодействие со службами скорой и 

неотложной помощи. 

Боль. Сестринский менеджмент боли. 

Паллиативная медицинская помощь пациентам пожилого и старческого возраста. Роль 

медицинской сестры в медико - психологической помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста. 



Модуль 3. Особенности организации  медсестринской помощи больным  в 

терминальной стадии онкологических и неонкологических заболеваний. 

Участие сестринского персонала в оказании ПМП онкологическим больным в 

терминальной стадии заболевания на амбулаторно - поликлиническом этапе. 

Участие сестринского персонала в оказании ПМП  в медицинских организациях 

стационарного типа. 

Особенности ПМП больным с рефрактерной хронической сердечной недостаточностью. 

Задачи медицинской сестры. 

Особенности ПМП пульмонологическим больным с рефрактерной дыхательной 

недостаточностью. Задачи медицинской сестры. 

Особенности ПМП больным с необратимыми неврологическими и психическими 

нарушениями. Вегетативное состояние.  Задачи медицинской сестры. 

Особенности ПМП больным в терминальной стадии почечной и печеночной 

недостаточностью.  Задачи медицинской сестры. 

Особенности ПМП ВИЧ больным в терминальной. Задачи медицинской сестры. 


