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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии
подготовка
высококвалифицированного
специалиста,
обладающего
системой
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых
и специальных медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно
решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности
31.08.57 Онкология .
Задачами дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии
являются:
1. Формирование навыков комплексной оценки клинического состояния пациентов с
онкозаболеваниями .
2. Формирование навыков разработки плана лечения с целью оказания паллиативной
помощи , организационно-методическое руководство по выполнению контроля
эффективности оказания медицинской помощи в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи.
3. Освоение умений по назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий,
лечебного питания и немедикаментозной терапии при проведении паллиатьивного
лечения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.
4. Формирование навыков оказания консультативной помощи врачам других
специальностей по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.
2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности
31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина
Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологииотносится к вариативной части
Дисциплины по выбору, Блок 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам
высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля
2016 г. N 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная
помощь в онкологии
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии
направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК)
компетенций:
Профессиональные компетенции
лечебная деятельность:
готовность к проведению адекватной противоболевой терапии и оценке ее эффективности
(ПК-13);

Номер/
индекс
компетен№ п/п
ции
1.
ПК-13

Содержание
компетенции
готовность к
проведению адекватной
противоболевой терапии
и оценке ее
эффективности

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
Принципы проведения
противоболевой
терапии

Уметь
Проводить
паллиативное лечение;
разрабатывать
программу
паллиативной терапии,
в том числе с учетом
степени тяжести
основного и
сопутствующих
заболевания, в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения)
по вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи

Владеть

Оценочные
средства

Оценивать
тестирование,
эффективность
оценка
противоболевой терапии практических
навыков,
собеседование

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология включает охрану здоровья граждан
путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО
ординатуры по специальности 31.08.57 Онкология с профессиональным стандартом
отражена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом
Направление
подготовки/
специальность
31.08.57
Онкология

Номер уровня
квалификации
8

Наименование выбранного
профессионального стандарта
(одного или нескольких)
Проект Приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта "Врач онколог"
(подготовлен Минтрудом России 2018 г),

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет,
от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
2.4.3. Виды профессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники, освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;

- проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
- оказание специализированной медицинской помощи;
- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных
подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.

В соответствии с требованиями Проекта Приказа Министерства труда
и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта
"Врач онколог" (подготовлен Минтрудом России в 2018 г.), задачами
профессиональной деятельности выпускников ординатуры является
реализация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Трудовые функции врача-онколога
Трудовые функции
код

наименование

Трудовые действия
Уровень
квалификации

наименование

А Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара
А/07.8
Оказание
медицинской помощи
в экстренной форме

Оценка состояния пациента,
требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание
состояний,
представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние
клинической смерти (остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращения и (или) дыхания),
требующих оказания медицинской
помощи в экстренной форме

Оказание медицинской помощи в
экстренной форме пациентам при
состояниях,
представляющих
угрозу жизни пациентов, в том
числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращения и (или) дыхания)
Применение
лекарственных
препаратов и медицинских изделий
при
оказании
медицинской
помощи в экстренной форме
А/08.8

Оказание
паллиативной
медицинской помощи
пациентам с
онкологическими
заболеваниями

Динамическое
наблюдение
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Оценка интенсивности и характера
болевого
синдрома
с
использованием шкал оценки боли
Оказание медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, нуждающимся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Обезболивание
и
коррекция
симптомов
онкологического
заболевания
у
пациентов,
нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи
Разработка
и
проведение
комплексных мероприятий по
улучшению
качества
жизни
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Направление
пациентов
с
онкологическими заболеваниями в
медицинские
организации,
оказывающие
паллиативную
медицинскую
помощь,
в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, на основе
клинических
рекомендаций,
с
учетом стандартов медицинской
помощи
Консультирование
законных
представителей пациента и лиц,
осуществляющих
уход
за

пациентами с онкологическими
заболеваниями, по навыкам и
организации
индивидуального
ухода
за
пациентом
с
онкологическим
заболеванием,
нуждающимся
в
оказании
паллиативной
медицинской
помощи
Решение
этических
вопросов,
возникающих
в
связи
с
прогрессирующей болезнью и
приближением смерти
В Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи по профилю «онкология» (лекарственная терапия)
B/07.8
Оказание
Оценка состояния пациента,
8
медицинской помощи
требующего оказания медицинской
в экстренной форме
помощи в экстренной форме
Распознавание
состояний,
представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние
клинической смерти (остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращения и (или) дыхания),
требующих оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в
экстренной форме пациентам при
состояниях,
представляющих
угрозу жизни пациентов, в том
числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращения и (или) дыхания)
Применение
лекарственных
препаратов и медицинских изделий
при
оказании
медицинской
помощи в экстренной форме
B/08.8

Оказание
паллиативной
медицинской помощи
пациентам с
онкологическими
заболеваниями

8

Динамическое
наблюдение
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Оценка интенсивности и характера
болевого
синдрома
с
использованием шкал оценки боли
Оказание медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, нуждающимся в

оказании
паллиативной
медицинской помощи
Обезболивание
и
коррекция
симптомов
онкологического
заболевания
у
пациентов,
нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи
Разработка
и
проведение
комплексных мероприятий по
улучшению
качества
жизни
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Направление
пациентов
с
онкологическими заболеваниями в
медицинские
организации,
оказывающие
паллиативную
медицинскую
помощь,
в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, на основе
клинических
рекомендаций,
с
учетом стандартов медицинской
помощи
Консультирование
законных
представителей пациента и лиц,
осуществляющих
уход
за
пациентами с онкологическими
заболеваниями, по навыкам и
организации
индивидуального
ухода
за
пациентом
с
онкологическим
заболеванием,
нуждающимся
в
оказании
паллиативной
медицинской
помощи
Решение
этических
вопросов,
возникающих
в
связи
с
прогрессирующей болезнью и
приближением смерти
С Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «онкология» (хирургия)
C/07.8
Оказание
Оценка состояния пациента,
8
медицинской помощи
требующего оказания медицинской
в экстренной форме
помощи в экстренной форме
Распознавание
состояний,
представляющих угрозу жизни
пациентов, включая состояние
клинической смерти (остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека

(кровообращения и (или) дыхания),
требующих оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в
экстренной форме пациентам при
состояниях,
представляющих
угрозу жизни пациентов, в том
числе
клинической
смерти
(остановка
жизненно
важных
функций
организма
человека
(кровообращения и (или) дыхания)
Применение
лекарственных
препаратов и медицинских изделий
при
оказании
медицинской
помощи в экстренной форме
C/08.8

Оказание
паллиативной
медицинской помощи
пациентам с
онкологическими
заболеваниями

8

Динамическое
наблюдение
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Оценка интенсивности и характера
болевого
синдрома
с
использованием шкал оценки боли
Оказание медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями, нуждающимся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Обезболивание
и
коррекция
симптомов
онкологического
заболевания
у
пациентов,
нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи
Разработка
и
проведение
комплексных мероприятий по
улучшению
качества
жизни
пациентов с онкологическими
заболеваниями, нуждающихся в
оказании
паллиативной
медицинской помощи
Направление
пациентов
с
онкологическими заболеваниями в
медицинские
организации,
оказывающие
паллиативную
медицинскую
помощь,
в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, на основе
клинических
рекомендаций,
с
учетом стандартов медицинской
помощи

Консультирование
законных
представителей пациента и лиц,
осуществляющих
уход
за
пациентами с онкологическими
заболеваниями, по навыкам и
организации
индивидуального
ухода
за
пациентом
с
онкологическим
заболеванием,
нуждающимся
в
оказании
паллиативной
медицинской
помощи
Решение
этических
вопросов,
возникающих
в
связи
с
прогрессирующей болезнью и
приближением смерти

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии и виды
учебной работы
Всего часов/
зачетных
единиц

Вид учебной работы
1

2

Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (СР)
Подготовка к занятиям

72
2
20
50
72

Подготовка к текущему контролю

26

Подготовка к промежуточному контролю

20

Вид промежуточной
аттестации

зачет (З)

зачет

ИТОГО: Общая
трудоемкость

час.
ЗЕТ

144
4

26

3.2.1 Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии и
компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
№
Наименование
№
компетенц раздела учебной
п/п
ии
дисциплины
1.
ПК-13

Содержание раздела в дидактических
единицах (темы разделов)
1. 3- ступенчатая система назначения

Паллиативная
помощь в онкологии

противоболевых препаратов. Современные
болевые препараты. Региональные блокады
2. Организация и проведение паллиативной
помощи больным с опухолями головы и шеи
3. Организация и проведение паллиативной
помощи больным с опухолями органов грудной
клетки
4.Организация и проведение паллиативной
помощи больным с раком пищевода и желудка
5. Организация и проведение паллиативной
помощи больным с раком
панкреатодуоденальной области
6 .Организация и проведение паллиативной
помощи больным с колоректальным раком
7.Организация и проведение паллиативной
помощи больным с опухолями мочеполовой
системы
8.Организация и проведение паллиативной
помощи больным с опухолями гениталий
9.Общие принципы специальной лекарственной
терапии у больных 4 клинической групп
10. Роль лучевой терапии в паллиативной
терапии больным 4 клинической группы

3.2.2. Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в
учебной деятельности и формы контроля
Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
№
Наименование раздела
работу (в часах)
п/п
дисциплины
Л
ПЗ КСР СР всего
1.
2
2
5
21
3- ступенчатая система
12
назначения противоболевых
препаратов. Современные
болевые препараты.
Региональные блокады
2.
-2
5
13
Организация и проведение
паллиативной помощи
6
больным с опухолями головы
и шеи
3.
-2
5
13
Организация и проведение
паллиативной помощи
6
больным с опухолями органов
грудной клетки

онкологии, виды
Формы
текущего
контроля
успеваемости
тестирование,
собеседование

тестирование,
собеседование

тестирование,
собеседование

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организация и проведение
паллиативной помощи
больным с раком пищевода и
желудка
Организация и проведение
паллиативной помощи
больным с раком
панкреатодуоденальной
области
Организация и проведение
паллиативной помощи
больным с колоректальным
раком
Организация и проведение
паллиативной помощи
больным с опухолями
мочеполовой системы
Организация и проведение
паллиативной помощи
больным с опухолями
гениталий
Общие принципы
специальной лекарственной
терапии у больных 4
клинической групп
Роль лучевой терапии в
паллиативной терапии
больным 4 клинической
группы
ИТОГО:

--

2

5

13

тестирование,
собеседование

13

тестирование,
собеседование

13

тестирование,
собеседование

13

тестирование,
собеседование

13

тестирование,
собеседование

19

тестирование,
собеседование

13

тестирование,
собеседование

6
--

2

5
6

--

2

5
6

--

2

5
6

--

2

5
6

--

2

5
12

--

2

5
6

2

20

50

72

144

3.2.3. Название тем лекций и количество часов дисциплины Б1.В.ДВ.01.01
Паллиативная помощь в онкологии
№
п/п

Название тем лекций дисциплины
3- ступенчатая система назначения противоболевых препаратов.
Итого часов

1.

Часы
2
2

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов изучения дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии
№
п/п
1
1.
2.

Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля)
2
3- ступенчатая система назначения противоболевых препаратов.
Современные болевые препараты. Региональные блокады
Организация и проведение паллиативной помощи больным с
опухолями головы и шеи

Часы
3
2
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями
органов грудной клетки
Организация и проведение паллиативной помощи больным с раком
пищевода и желудка
Организация и проведение паллиативной помощи больным с раком
панкреатодуоденальной области
Организация и проведение паллиативной помощи больным с
колоректальным раком
Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями
мочеполовой системы
Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями
гениталий
Общие принципы специальной лекарственной терапии у больных 4
клинической групп
Роль лучевой терапии в паллиативной терапии больным 4 клинической
группы
Итого часов

2
2
2
2
2
2
2
2
20

3.2.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.3.1. Виды СР
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
1.
3- ступенчатая система
назначения противоболевых
препаратов. Современные
болевые препараты.
Региональные блокады
2.
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с
опухолями головы и шеи
3.

4.

5.

6.

Организация и проведение
паллиативной помощи больным с
опухолями органов грудной
клетки
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с
раком пищевода и желудка
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с
раком панкреатодуоденальной
области
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с
колоректальным раком

Виды СР
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному

Всего
часов
12

6

6

6

6

6

7.

8.

9.

10.

контролю
Подготовка к занятиям
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с Подготовка к текущему контролю
опухолями мочеполовой системы Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Организация и проведение
паллиативной помощи больным с Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
опухолями гениталий
контролю
Подготовка к занятиям
Общие принципы специальной
лекарственной терапии у больных Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
4 клинической групп
контролю
Подготовка к занятиям
Роль лучевой терапии в
паллиативной терапии больным 4 Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
клинической группы
контролю
Итого часов

6

6

12

6
72

3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.
3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Общие вопросы организации медицинской помощи населению;
2. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
3. 3- ступенчатая система назначения противоболевых препаратов.
4. Современные болевые препараты.
5. Региональные блокады
6. Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями головы и
шеи
7. Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями органов
грудной клетки
8. Организация и проведение паллиативной помощи больным с раком пищевода и
желудка
9. Организация и проведение паллиативной помощи больным с раком
панкреатодуоденальной области
10. Организация и проведение паллиативной помощи больным с колоректальным
раком
11. Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями
мочеполовой системы
12. Организация и проведение паллиативной помощи больным с опухолями гениталий
13. Общие принципы специальной лекарственной терапии у больных 4 клинической
группы
14. Роль лучевой терапии в паллиативной терапии больным 4 клинической группы
15. Остеомодифицирующие агенты в онкологии
16. Основы медицинской реабилитации при онкологических заболеваниях;
17. Методы медицинской реабилитации при онкологических заболеваниях;

18. Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению
реабилитационных мероприятий онкологических заболеваниях;
19. Медицинские показания для направления пациентов с онкологическими
заболеваниями к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий
медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалидов;
20. Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в
результате мероприятий реабилитации пациентов с онкологическими
заболеваниями;
21. Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение
функций организма, обусловленное онкологическими заболеваниями, на медикосоциальную экспертизу; требования к оформлению медицинской документации

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УСПЕВАЕМОСТИ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Оценочные средства
№
Виды
Наименование раздела
Кол-во
п/п
контроля
учебной дисциплины
Форма
вопросов
в задании
1
2
3
4
5
1.
ТК, ПК
ТЗ
ТЗ -10
3- ступенчатая система
назначения противоболевых
препаратов. Современные
болевые препараты.
Региональные блокады
2.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с опухолями головы
и шеи
3.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с опухолями органов
грудной клетки
4.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с раком пищевода и
желудка
5.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с раком
панкреатодуоденальной
области
6.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с колоректальным
раком
7.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с опухолями
мочеполовой системы
8.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Организация и проведение
СЗ - 1
паллиативной помощи
больным с опухолями
гениталий
9.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Общие принципы
СЗ - 1
специальной лекарственной
терапии у больных 4
клинической групп
10.
ТК, ПК
ТЗ, СЗ
ТЗ -10
Роль лучевой терапии в
СЗ - 1
паллиативной терапии
больным 4 клинической

И

Кол-во
независимых
вариантов
6
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

группы
Текущий контроль (ТК), промежуточный контроль – ПК,
ТЗ – тестовые задания, СЗ – ситуационные задачи
3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего
Факторами, влияющими на восприятие боли при распространении
контроля (ТК)
опухолевого процесса, являются:
А) физическое состояние пациента
Б)психоэмоциональное состояние пациента
В) социальный статус пациента
Г)духовные потребности
+Д) все вышеперечисленное
При лечении хронической боли онкологического генеза анальгетики
назначаются:
+А)ступенчато от более слабого к более сильному
Б) наиболее сильные
В) по желанию пациента
Г)при непереносимых болях
При системной фармакотерапии хронической боли опиоиды
предпочтительно вводить:
А) внутримышечно
Б)внутривенно
+В)перорально
+Г) трансдермально
для
Если боль беспокоит пациента большую часть суток, необходимо
промежуточного назначить анальгетик:
контроля (ПК)
А) при первых признаках боли
Б) при умеренной боли
В) при труднопереносимой боли
Г) на ночь
+Д) регулярно по часам
Частым побочным действием опиоидных анальгетиков является:
+А)запор
+Б)тошнота
+В) сухость во рту
Г) гранулоцитопатия
Локальная фармакотерапия хронической боли предусматривает
нижеперечисленное введение анальгетик, кроме
А)периневрально
+Б)эпидурально
В)интратекально
Г)интравентрикулярно

Приложение 1. Перечень специальных профессиональных навыков и умений к зачету по
дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии в Приложении 1.
3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.5.1. Основная литература

№
п/п

Наименование,
Тип ресурса

Автор (ы)/
редактор

1

2

3

1.

Онкология учебник

Давыдов, М. И.

2.

Лучевая терапия
(радиотерапия) :
учеб. для вузов
[Электронный
ресурс]
Онкология.
Национальное
руководство.
Краткое издание
[Электронный
ресурс]
Онкология :
учебник
[Электронный
ресурс]

Г. Е. Труфанов,
М. А. Асатурян,
Г. М. Жаринов

3.

4.

Выходные
данные,
электронный
адрес
4

Кол-во экз. (доступов)
В БИЦ

На
кафедре

5

6

М. : ГЭОТАР3
Медиа, 2019. - 916
с.
М. : ГЭОТАР2
Медиа, 2018. - 208
с.

1

В. И. Чиссова, М.
И. Давыдов.

М. : ГЭОТАРНеогр. д.
Медиа, 2017. - 576
с. URL:
http://www.student
library.r

1

С. Б. Петерсон

М. : ГЭОТАРНеогр. д.
Медиа, 2015. - 288
с. URL:
http://www.student
library.ru

1

1

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п
1
1.

Наименование,
Тип ресурса
2
Клинические
рекомендации
Общероссийской
общественной
организации
"Российское
общество
онкомаммологов"
по диагностике и

Автор (ы)/
редактор
3
В. Ф. Семиглазов,
Р. М. Палтуев

Выходные
данные,
электронн
ый адрес
4

Кол-во экз. (доступов)

- М. :
ГЭОТАРМедиа,
2018. - 397
с.

2

В БИЦ

На
кафедре

7

8

2

3

4

лечению рака
молочной железы /
Российское о-во
онкомаммологов
Контроль
симптомов в
паллиативной
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3.5.3. Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
6. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/
7. Научное общество нефрологов России http://nonr.ru/
8. Российское общество клинической онкологии http://www.rosoncoweb.ru
9. Ассоциация онкологов России http://www.oncology-association.ru

России

3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная
помощь в онкологии
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество специальных
помещений для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для
проведения учебных занятий, в том числе:

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами (согласно договорам о сотрудничестве
с медицинскими организациями), оснащенные специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель
бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции
легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией
синхронизации,
стол
операционный
хирургический
многофункциональный
универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для
мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной
смеси,
электроэнцефалограф,
дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп (педиатрический),
фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для эндоскопии галогенный со
вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель,
эндоскопический
отсасывающий
насос,
видеоэндоскопический
комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, энтероскоп,
низкоэнергетическая
лазерная
установка,
электрохирургический
блок,
видеоэндоскопический комплекс, видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп
педиатрический, видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп
диагностический,
аргоно-плазменный
коагулятор,
электрохирургический блок, набор для эндоскопической резекции слизистой, баллонный
дилататор) и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а
также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России.
3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и
информационно-справочных систем.
1
Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2
Kaspersky Endpoint Security
3
7-PDF Split & Merge
4
ABBYY FineReader
5
Microsoft Windows 7
6
Microsoft Office Pro Plus 2013
7
CorelDRAW Graphics Suite
8
1С:Университет
9
Math Type Mac Academic
10
Math Type Academic
11
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
12
Autodesk AutoCad LT

3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и
информационно-справочных систем.
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант
4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01
Паллиативная помощь в онкологии
Обучение складывается из контактных часов (72 час.), включающих лекционный
курс (2 час.), практические занятия (20 час.), контроль самостоятельной работы (50 час.) и
самостоятельной работы обучающихся (72 час). Основное учебное время выделяется на
практическую работу по овладению полным набором универсальных и профессиональных
компетенций врача-нефролога в соответствии с с ФГОС ВО по специальности 31.08.57
Онкология , по овладению трудовыми действиями в соответствии с профессиональным
стандартом «Врач-онколог».
Формирование профессиональных компетенций врача-онколога предполагает
овладение врачом системой профессиональных знаний, навыков и умений. При изучении
дисциплины необходимо использовать теоретические знания и освоить практические
умения получения информации о заболевании, применения объективных методов
обследования пациента, выявления общих и специфических признаков заболевания,
выполнения перечня работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния
больного и клинической ситуации в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.
Занятия клинического практического типа предназначены для расширения и
углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и
компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе реализуется верификация степени
усвоения учебного материала. Кроме того, целью занятий является: проверка уровня
понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и
развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике
решения задач, анализа профессиональных ситуаций.
Практические занятия проводятся в виде контактной работы с демонстрацией
практических навыков и умений с использованием симуляционных и имитационных
технологий, сценариев стандартизированных пациентов, кейс-технологий, тестирования,
подготовки презентаций, апробации собственных разработок. Самостоятельная работа
студентов подразумевает подготовку к занятиям, к текущему и промежуточному
контролю и включает в себя изучение литературных источников, решение ситуационных
задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля.
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.
Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и
коммуникабельность.
Освоение дисциплины способствует развитию у обучающихся коммуникативных
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе
формирования соответствующих компетенций, обеспечивает выполнение трудовых
действий в рамках трудовых функций проекта профессионального стандарта Врачонколог
Текущий контроль освоения дисциплины определяется при активном и/или
интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя во время контактной
работы, при демонстрации практических навыков и умений, оценке работы со
стандартизированными пациентами, составлении проектов, решении типовых задач,
тестировании,
предусмотренных
формируемыми
компетенциями
реализуемой
дисциплины. Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным
планом с использованием тестового контроля, тематических кейсов, контрольных
вопросов при собеседовании, демонстрации практических умений и навыков.
Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную
итоговую аттестацию выпускников.
5. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия,
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.
5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории
ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления;
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их
индивидуальных особенностей.
5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России.
Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по
вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

Приложение 1.
Перечень специальных профессиональных навыков и умений к зачету по
дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 Паллиативная помощь в онкологии
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5.

6.
7.

8.
9.

Проводить комплексную оценку пациентов, получающих паллиативную помощь
Разрабатывать программу паллиативной терапии, в том числе с учетом степени
тяжести основного и сопутствующих заболеваний, в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Назначать лекарственные препараты пациентам с онкозаболеваниями, в том числе
для предотвращения тромбообразования , в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Выполнять комплекс исследований оценки состояния, получающих паллиативное
лечение , в соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.
Обосновывать и планировать объем лабораторных и инструментальных
исследований для обеспечения контроля качества проводимой терапии в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.
Оценивать результаты лабораторных и инструментальных исследований у
пациентов при проведении заместительной паллиативной терапии.
Назначать медицинские изделия и лечебное питание пациентам при проведении
паллиативной терапии в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи.
Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов,
медицинских изделий и лечебного питания у пациентов при проведении терапии.
Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные
реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате
диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных
препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения при
проведении паллиативной терапии.

