
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Паллиативная помощь»

для студентов 3 и 4 курсов, направление подготовки (специальность) сестринское дело, форма
обучения очно-заочная.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки (специальности) 34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат) с 
учётом рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:

 рассмотрение принципов паллиативной помощи;
 раскрытие диагноза боли и его мониторинга;
 описание  коммуникаций  с  клиентами,  родственниками  и  ближайшим

окружением;
 рассмотрение содержания паллиативной помощи пациентам с онкологическими

заболеваниями, ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом;
 анализ этических и правовых проблем отношения к умирающему;

ознакомление с практикой работы хосписа.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ПК-1
Готовность  к
обеспечению
квалифицированного
ухода за пациентом

Владеть:  
- принципами ухода за пациентами, нуждающимися в 
симптоматическом лечении.

Уметь:
- оказывать квалифицированный уход за пациентами, 

нуждающимися в симптоматическом лечении.

Знать:
- концепции паллиативной помощи;
- медицинские, психологические, социальные и этические аспекты
оказания паллиативной помощи пациентам.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Паллиативная  помощь»  входит  в  вариативную   часть

профессионального цикла дисциплины ОПОП. 

Объём дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа,  в том
числе 48 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 24 часа
самостоятельной работы обучающихся.



Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в  VI и  VII семестрах в форме

недифференцированного зачета (оценка – зачтено / не зачтено), включающий 3 этапа: задания в
тестовой  форме,  оценка  владения  практическими  навыками  (умениями)  и  решение
ситуационной задачи.

Содержание дисциплины
Тема 1. Концепции паллиативной помощи

Паллиативная  помощь  -  компонент  всесторонней  помощи  тяжелым  больным.
Паллиативная помощь как медицинский подход, способствующий улучшению качества
жизни  пациентов  и  их  семей  при  заболеваниях,  угрожающих  их  жизни  с  помощью
профилактики  и  снижения  страданий  посредством  оценки  и  лечения  физических,
психологических и духовных проблем.

Принципы паллиативной помощи: облегчить боль и другие страдания; предоставлять
психологическую и духовную помощь; помогать пациенту вести максимально возможную
активную  жизнь;  помогать  близким  пациента  справляться  с  болезнью  и  утратой;
обеспечивать  наилучшее  сочетание  медикаментозного  лечения  и  других  мер;  помочь
переоценить жизнь и воспринимать умирание как естественный процесс; не стремиться
отдалить или ускорить  приближение смерти.

Тема 2. Устранение боли
Способы градации интенсивности боли. 
Переживания  боли.  Страдание  как  эмоциональная  реакция  организма  на  боль.

Болевое  поведение  –  специфическое  поведение  больного,  позволяющее  окружающим
заключить, что он испытывает боль.

Многофакторная  концептуальная  модель  боли.  Основы  терапии  боли.
Классификация  анальгетических  лекарственных  средств.  Основные  требования  к
программам обезболивания. Пути введения анальгетиков в организм.

Тема 3. Коммуникации с пациентами, родственниками и ближайшим окружением 
Формирование у пациента проблемразрешающего поведения. Преодоление стресса

и  совладение  с  проблемной  ситуацией.  Профилактика  реактивной  депрессии.
Профилактика острого стрессового расстройства.

Рекомендации  для  лиц,  осуществляющих  уход  за  клиентом,  находящимся  на
завершающем этапе жизненного цикла. Психологическая помощь членам семьи.

Коммуникация медицинских работников, социальных работников, родственников и
клиентов. Вопросы этики и деонтологии.

Тема 4. Уход на дому 
Оказание  на  дому  комплексных  услуг,  включая  медицинскую  и  социальную

помощь. Участие профессиональных и непрофессиональных работников. Цель ухода на
дому:  восстановление,  повышение  и  поддержание  максимального  уровня  комфорта,
здоровья и деятельности человека, включая обеспечение достойной смерти.

Физические,  психосоциальные,  паллиативные  и  духовные  мероприятия  как
компоненты непрерывной медико-социальной помощи.

Тема 5. Хоспис как организованная программа по оказанию паллиативной помощи
Хоспис  -  специализированное  учреждение  для  оказания  паллиативной  помощи.

Принципы  деятельности  хосписа.  Структура.  Направления  работы.  Роль  социального
работника в функционировании хосписа. Значение хосписа в поддержке семьи во время
ухода больного.



Хосписный  уход  безнадежно  больным  в  домах  престарелых,  в  стационарных
учреждениях и на дому.

Тема 6. Паллиативная помощь при ВИЧ/СПИДе
Психологические и социальные проблемы ВИЧ-инфицированных. Эмоциональное

и  духовное  состояние  больных  на  завершающем  этапе  жизненного  цикла.
Психологическая помощь при терминальной стадии. 

Взаимодействие служб, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом. Этика и деонтология при работе с больными.

Тема 7. Паллиативная помощь при онкологических заболеваниях
Паллиативная помощь в клинической онкологии. Специализированные учреждения

для  оказания  паллиативной  помощи  онкологическим  больным.  Особенности  ухода  за
онкобольными.

Правовые и психолого-социальные аспекты работы с онкологическими больными.
Проблема  информирования  о  диагнозе.  Взаимодействие  служб,  оказывающих

помощь онкологическим больным.

Тема 8. Этические и правовые проблемы отношения к умирающему 
Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. Правовые, социальные

и  этические  проблемы эвтаназии.  Отношение  общества  к  проблеме  эвтаназии.  Этико-
юридический  анализ  активной  добровольной  (и  недобровольной)  эвтаназии.  Практика
применения эвтаназии за рубежом.

Критерии  смерти.  Понятия  «клиническая  смерть»,  «биологическая  смерть»  и
смерть мозга». 

Морально-этическое осуждение оскорбления и осквернения трупа.

Тема 9.  Нормативная правовая база обеспечения паллиативной помощи 
Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской

Федерации» (статья 36).
Характеристика ведомственных правовых актов об организации паллиативной помощи и
учреждениях, в которых оказывается данный вид помощи.
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