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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного сестринского ухода за пациентами 
при оказании паллиативной помощи, выполнения сестринских манипуляций при проведении 
диагностических и лечебных процедур, оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучения дисциплины:
• рассмотреть порядок оказания паллиативной медицинской помощи;
• изучить этику и деонтологию в ведении неизлечимо больных пациентов;
• овладеть обязанностями медицинской сестры при выполнении лечебно
диагностических мероприятий в отделении;
• изучить деятельность учреждений хосписного типа;
• изучить выполнение сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур;
• рассмотреть доврачебную медицинскую помощь при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11. Паллиативная помощь относится к 

дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин учебного плана бакалавров 
34.03.01 Сестринское дело, осваивается на 7 и 8 семестрах.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:___________________

Предшествующие дисциплины
Правовые основы 
здоровья

охраны Формирование у студентов знаний об основах 
конституционного права граждан Российской 
Федерации, в том числе на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, нормы действующих в 
Российской Федерации федеральных законов и иных 
подзаконных актов, регулирующих
профессиональную медицинскую деятельность; 
права и обязанности медицинских работников, 
принципы и положения их социально-правовой 
защиты.

Сестринское дело в педиатрии Формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления 
квалифицированного сестринского ухода за 
пациентами детского возраста, выполнения 
сестринских манипуляций при проведении 
диагностических и лечебных процедур, 
консультированию пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их 
обострений, оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Сестринское дело в терапии Формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления 
квалифицированного сестринского ухода за 
пациентами с заболеваниями внутренних органов,
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выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Основы сестринского дела Изучение дисциплины направлено на формирование 
у студентов знаний теории и практики ухода за 
пациентом в сестринском деле. Освоение 
дисциплины способствует формированию знаний о 
процедурах по уходу за пациентом, обучение 
студентов безопасной среде для пациента и 
персонала.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
□ нормативно -  правовое регулирование медицинской деятельности в РФ;
□ права и обязанности пациентов и медицинских работников;
□ порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению;
□ порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям;
□ структура службы паллиативной медицинской помощи;
□ принципы и философия паллиативной медицинской помощи;
□ что такое хроническая боль;
□ фармакотерапию хронической боли, правила выписывания лекарственных 
препаратов неизлечимо больным пациентам;
□ принципы контроля симптомов основного заболевания лекарственными препаратами 
в амбулаторных условиях и в условиях стационара;
□ этику и деонтологию в ведении неизлечимо больных пациентов, тактику общения с 
пациентами и их родственниками психологические приемы на реакцию на утрату;
□ факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических
мероприятий в отделении;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
□ осуществлять паллиативную помощь вести медицинскую документацию;
□ осуществлять уход за пациентом.
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Владеть навыками:
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК -  1; ОК -  2; ОК -  4; ОПК-2; ОПК -  3; ОПК -  4; ОПК -  5; ОПК -  7; ОПК -  8; ПК -  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4.

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

2 3 4 5 6 7

6.

~ т .

(ОК -  1)

(ОК-4)

(ОПК-2)

(ОПК-3)

(ОПК -4)

(ОПК-5)

(ОПК-8)

(ПК -  1)

Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия________________
способностью использовать основы 
экономических знаний и правовых знаний 
в профессиональной деятельности_______
Способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности_____
Способность анализировать результаты 
собственной — деятельности для 
предотвращения профессиональных 
ошибок
Готовность к ведению медицинской 
документации____________________
Готовность к применению 
специализированного - оборудования и 
медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной 
деятельности
Готовность к обеспечению 
квалифицированного ухода за пациентом

знать:
□ нормативно -  правовое регулирование 
медицинской деятельности в РФ;
□ права и обязанности пациентов и 
медицинских работников;
□ порядок оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению;
□ порядок оказания паллиативной
медицинской помощи детям;
□ структура службы паллиативной
медицинской помощи;
□ принципы и философия паллиативной 
медицинской помощи;
□ что такое хроническая боль;
□ фармакотерапию хронической боли,
правила выписывания лекарственных
препаратов неизлечимо больным пациентам;
□ принципы контроля симптомов
основного заболевания лекарственными
препаратами в амбулаторных условиях и в 
условиях стационара;
□ этику и деонтологию в ведении 
неизлечимо больных пациентов, тактику 
общения с пациентами и их родственниками 
психологические приемы на реакцию на 
утрату;
□ факторы риска, клинические

Беседа
Индивидуальное
консультирование
Тест
Рефлексия 
Индивидуальные 
творческие задания 
Работа со
специальной 
медицинской и
нормативно
правовой 
литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Подготовка 
презентаций 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Решение
ситуационных задач



9. (ПК- 2 ) Способность и готовность к выполнению 
сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур

10. (П К -3) Способность и готовность к выполнению 
сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур

11. (ПК- 4 ) Готовность к оказанию доврачебной 
медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства



проявления и профилактику развития острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, острой 
дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при
выполнении лечебно-диагностических
мероприятий в отделении;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского
процесса: проводить первичную оценку,
выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять
запланированный уход, проводить текущую и 
итоговую оценку ухода;
□ приготавливать пациента к
диагностическим процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию 
по назначению врача;
□ выполнять сестринские манипуляции 
(оказывать медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью 
правилам применения лекарственных средств 
и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по
вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных 
препаратов на пациента;
□ осуществлять паллиативную помощь 
вести медицинскую документацию;
□ осуществлять уход за пациентом. 
Владеть навыками:
_____ обеспечения______квалифицированного
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ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций
при проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций

при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
□ выполнения сестринских манипуляций

при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

физические лица (пациенты); 

население;

сестринский персонал;

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников

осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1.сестринская клиническая практика.



3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
7 8

часов часов
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 24 24
Лекции (Л) 18 10 8
Практические занятия (ПЗ), 30 14 16
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 12 12

Реферат/ Доклад 4 2 2
Подготовка к занятиям 6 3 3
Выполнение творческих заданий 6 3 3

6 4 2

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 - 2
экзамен (Э) - - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 36 36
ЗЕТ 2 1 1

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:_________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

(ОПК-2) 
(ОК-4) 
(ОК -  1) 
(ОПК-3)

Раздел 1 
Нормативно - 
правовые и 
организационные 
аспекты 
паллиативной 
медицинской 
помощи.

Нормативно - правовые и организационные 
аспекты паллиативной медицинской помощи. 
Основные принципы, философия и концепция 
паллиативной медицинской помощи. Правовые 
основы оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, регулирование 
фармакотерапии острой и хронической боли.

2

(ОК -  1) 
(ОПК-3) 
(ОК-4)

Раздел 2.
Основные
принципы,
философия и
концепция
паллиативной
медицинской
помощи.

Стратегия развития паллиативной помощи

3

го4 
 ̂

г
*

 

(ОП 
(ОП 

П(О 
(ПК

Раздел 3. Боль. 
Лечение острой и 
хронической 
боли.

Правовые основы оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, 
регулирование фармакотерапии острой и 
хронической боли.

4 (ОПК-8) Раздел 4. База деятельности дома сестринского ухода
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(ПК -  1) 
(ПК -  2)

Паллиативная 
медицинская 
помощь в 
терминальной 
стадии
неонкологических
больных.

многопрофильной и специализированной 
больниц. Задачи, функции, штаты.

5

(ОПК-3) 
(опк-5) 
(пк -  l) 
(0 ПК-8)
(пк -  2)

Раздел 5. 
Паллиативная 
медицинская 
помощь
онкологическим
больным.
Уход за 
пациентом

Организация деятельности учреждений 
хосписного типа, история развития хосписов. 
Нормативно-правовая база деятельности 
хосписа.
Нормативно-правовая база деятельности дома 
сестринского ухода многопрофильной и 
специализированной больниц.
Демонстрация навыков на манекенах

6

>7- 
 ̂

Я

оо 
о

g
g

g

Раздел 6. 
Паллиативная 
медицинская 
помощь в 
педиатрии.

Паллиативная медицинская помощь в 
педиатрии.

7

 ̂
2̂ 

СП
1

1
1

 
й

Раздел 7.
Психологические,
социальные и
духовные аспекты
паллиативной
медицинской
помощи.

Вопросы этики и деонтологии.
Этика и деонтология в паллиативной 
медицинской помощи, проблемы в современных 
условиях.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля_________ __________________ ___________________________________________

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

Л ПЗ СРС Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
1

7, В
семестры

Нормативно -
правовые и
организационные
аспекты
паллиативной
медицинской
помощи.

6 В 4 18 Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий

2 Боль. Лечение 
острой и 
хронической боли

4 В 6 18 Индивидуальное 
творческое задание 
Работа со
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специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Ситуационные 
задания

3 Деятельность 
учреждений 
хосписного типа

4 8 6 18 Индивидуальное 
творческое задание 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Ситуационные 
задания

4 Паллиативная
медицинская
помощь
онкологическим
больным
Уход за 
пациентом

2 4 6 12 Индивидуальное 
творческое задание 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Ситуационные 
задания 
Демонстрация 
практических 
навыков ухода на 
манекенах

5 Этика и 
деонтология в 
паллиативной 
медицинской 
помощи

2 2 2 6 Индивидуальное 
творческое задание 
Работа со 
специальной 
медицинской 
литературой
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Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
7 семестр

1 Нормативно - правовые и организационные аспекты 
паллиативной медицинской помощи.
Основные принципы, философия и концепция паллиативной 
медицинской помощи.

2

2 Лечение острой и хронической боли. Правовые основы 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
регулирование фармакотерапии острой и хронической боли.

2

3 Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии 
неонкологических больных.

2

4 Паллиативная медицинская помощь онкологическим 
больным.

2

5 Паллиативная медицинская помощь в педиатрии. 
Психологические, социальные и духовные аспекты 
паллиативной медицинской помощи. Вопросы этики и 
деонтологии.

2

Итого часов в семестре: 10

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
8 семестр

1 Организация деятельности учреждений хосписного типа, 
история развития хосписов.
Нормативно-правовая база деятельности хосписа.

2

2 Нормативно-правовая база деятельности дома сестринского 
ухода многопрофильной и специализированной больниц. 
Задачи, функции, штаты.

2

3 Содержание социально-медицинской и психологической 
работы в хосписе, роль среднего медицинского персонала. 
Стратегия развития паллиативной помощи

2

4 Этика и деонтология в паллиативной медицинской помощи, 
проблемы в современных условиях.
Зачет (устное собеседование).

2

Итого часов в семестре: 8

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
7 семестр

1 Нормативно - правовые и организационные аспекты 2
13



паллиативной медицинской помощи.
2 Основные принципы, философия и концепция 

паллиативной медицинской помощи.
2

3 Лечение острой и хронической боли. Правовые основы 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
регулирование фармакотерапии острой и хронической 
боли.

2

4 Паллиативная медицинская помощь в терминальной 
стадии неонкологических больных.

2

5 Паллиативная медицинская помощь онкологическим 
больным.

2

6 Паллиативная медицинская помощь в педиатрии. 2
7 Психологические, социальные и духовные аспекты 

паллиативной медицинской помощи. Вопросы этики и 
деонтологии.

2

Всего 14

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
8 семестр

1 Организация деятельности учреждений хосписного типа, 
история развития хосписов.

2

2 Нормативно-правовая база деятельности хосписа. 2
3 Нормативно-правовая база деятельности дома 

сестринского ухода многопрофильной и 
специализированной больниц.

2

4 База деятельности дома сестринского ухода 
многопрофильной и специализированной больниц. Задачи, 
функции, штаты.

2

5 Содержание социально-медицинской и психологической 
работы в хосписе, роль среднего медицинского персонала.

2

6 Стратегия развития паллиативной помощи 2
7 Этика и деонтология в паллиативной медицинской 

помощи, проблемы в современных условиях.
2

8 Зачетное занятие 2
Всего 16

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
7 семестр

1 Нормативно - правовые и 
организационные аспекты 
паллиативной медицинской 
помощи

Подготовка индивидуальных 
творческих заданий 

Работа со специальной 
медицинской и правовой

2
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2 Лечение острой и хронической 
боли

литературой 
Подготовка и защита продукта 
Подготовка и защита проекта 

Подготовка презентаций 
Подборка нормативно 
правовой литературы

2

3 Паллиативная медицинская 
помощь в терминальной стадии

2

4 Паллиативная медицинская 
помощь в педиатрии

2

5 Психологические, социальные и 
духовные аспекты паллиативной 
медицинской помощи

4

Итого часов в семестре 12

3.3.2. Виды СРС
№ п/п Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля)
Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
8 семестр

1 Организация деятельности 
учреждений хосписного типа

Подготовка индивидуальных 
творческих заданий 

Работа со специальной 
медицинской и правовой 

литературой 
Подготовка и защита продукта 
Подготовка и защита проекта 

Подготовка презентаций 
Подборка нормативно 
правовой литературы

2

2 Нормативно-правовая база 
деятельности дома сестринского 
ухода

2

3 База деятельности дома 
сестринского ухода

2

4 Содержание социально
медицинской и психологической 
работы в хосписе

2

5 Этика и деонтология в 
паллиативной медицинской 
помощи

4

Итого часов в семестре 12

3.3.2. Примерная тематика рефератов.
1) Примерная тематика рефератов.
1. Причины и диагноз хронической боли.
2. Принципы лечения хронической боли.
3. Лекарственные методы лечения хронической боли.
4. Профилактика и лечение побочных эффектов опиоидных анальгетиков
5. Нелекарственные методы лечения хронической боли.
6. Особенности коммуникации при осуществлении ухода за клиентом, находящимся на 
завершающем этапе жизненного цикла.
7. Психологическая помощь членам семьи. Сообщение «тяжелых новостей».
8. Вопросы этики и деонтологии при коммуникации с клиентами, родственниками и 
ближайшим окружением.
9. Профилактика реактивной депрессии. Профилактика острого стрессового 
расстройства.
10. Особенности коммуникаций с клиентами, страдающими неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями.
11. Поддерживающее консультирование.
12. Характеристика комплексных социально-медицинских услуг, оказываемых на дому.
13. Определение болевого поведения клиента.
14. Особенности коммуникаций с клиентом и членами его семьи в домашних условиях.
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15. Физические, психосоциальные и духовные мероприятия при медико-социальной 
помощи неизлечимым больным.
16. Условия оказания и структура системы паллиативной медицинской помощи.
17. Организация работы подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь.
1В. Роль социального работника в команде паллиативной медицинской помощи.
19. Роль социального работника в поддержке семьи во время ухода за неизлечимым 
больным.
20. Психологические и социальные проблемы ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом.
21. Психологическая помощь клиентам в терминальной стадии заболевания.
22. Психологическая помощь членам семьи больного в терминальной стадии 
заболевания.
23. Взаимодействие служб при оказании паллиативной медицинской помощи 
неилечимым больным.
24. Этика и деонтология в паллиативной медицинской помощи.
25. Паллиативная медицинская помощь в клинической онкологии.
26. Правовые аспекты социальной работы с онкологическими больными.
27. Проблема информирования больного о диагнозе.
2В. Взаимодействие служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
онкологическим больным.
29. Правовые и этические и социальные аспекты эвтаназии. Мировой опыт.
30. Критерии смерти. Понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть» и «смерть 
мозга».
31. Нормативная правовая база организации паллиативной медицинской помощи.
32. Роль и место социального работника в организации оказания паллиативной 
медицинской помощи.

2) Курсовые работы - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Паллиативная медицинская помощь как вид медицинской помощи.
2. Принципы и философия паллиативной медицины.
3. Особенности курации неизлечимых больных: оценка состояния и критериев исхода.
4. Причины и источники хронической боли различного генеза. Диагноз хронической 
боли.
5. Многофакторная концепция хронической боли. Болевое поведение.
6. Методы диагностики хронической боли.
7. Классификация лекарственных средств для лечения хронической боли.
В. Основы терапии хронической боли.
9. Вопросы этики и деонтологии при коммуникации с клиентами, родственниками и 
ближайшим окружением.
10. Общие правила информирования. Сообщение «тяжелых новостей».
11. Особенности коммуникаций с клиентами, страдающими неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями.
12. Поддерживающее консультирование.
13. Общие правила коммуникации медицинских работников и неизлечимых пациентов.
14. Цель паллиативной медицинской помощи и ухода на дому.
15. Содержание мероприятий паллиативной медицинской помощи и ухода на дому.
16. Участие в процессе профессиональных и непрофессиональных работников.
17. Принципы организации паллиативной медицинской помощи в РФ.
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18. Структура и основные направления деятельности подразделений, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь.
19. Хосписный уход как неотъемлемая часть паллиативной медицинской помощи 
онкологическим больным в учреждениях социального обслуживания.
20. Преемственность и этапность оказания паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях, амбулаторно и на дому.
21. Порядок маршрутизации пациентов для оказания паллиативной медицинской 
помощи.
22. Психологические и социальные проблемы ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом.
23. Вопросы этики и деонтологии в работе с ВИЧ-инфицированными и
24. Специализированные подразделения для оказания паллиативной медицинской 
помощи онкологическим больным.
25. Методология паллиативной медицинской помощи онкологическим больным.
26. Лечение хронической боли онкологического генеза
27. Взаимодействие служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
онкологическим больным
28. Этапы развития медицинской этики и деонтологии
29. Эвтаназия как проблема современной биоэтики
30. Критерии смерти. Понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть» и «смерть 
мозга».
31. В чем суть положений Федерального закона № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (статьи 32 и 36), определяющих паллиативную 
медицинскую помощь.
32. Что определяют основные положения приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

.4.3. иды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

8 
се

м
ес

тр

ТК Нормативно - 
правовые и 
организационные 
аспекты 
паллиативной 
медицинской помощи

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Защита

проекта

4. ТК Содержание 
социально
медицинской и 
психологической 
работы

ИТЗ - -
5. ТК Беседа - -
6. ПК ИТЗ

7 ПК Деятельность 
учреждений 
хосписного типа 
Уход за пациентом

Демонстрац
ия

практическ 
их навыков
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ухода на 
манекенах

8 ПК Этика и деонтология 
в паллиативной 
медицинской помощи

Защита
продукта

Тест

50 2

9 Манипуляционная 
техника в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

Уход за 
лежащим 

пациентом 
Пролежни

3.4.2.Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1.Какими средствами может осуществляться коммуникация 

с пациентом и его близким окружением?

2. Какие различают подходы к осуществлению 
коммуникации?

3. Какой из подходов предполагает совместную 
деятельность участников коммуникации, в ходе которой 
вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд 
на вещи?

Ответы:
1. Вербальными и невербальными.
2. Механистический и деятельностный.
3. Деятельностный.

для текущего контроля (ТК) 1) Опишите способы элементарного диагностического 
тестирования, которые могут быть использованы для оценки 
интенсивности хронической боли.

2) Что такое «болевое поведение»?

3) Какое диагностическое значение имеет наличие «болевого 
поведения» у пациента?

4) Перечислите и опишите обязательные составляющие 
«болевого поведения» пациента с хронической болью.

для промежуточного 
контроля (ПК)

1. Целью паллиативной медицинской помощи неизлечимым 
больным является:

1) продление жизни
2) улучшение психологического статуса
3) лечение хронической боли
4) улучшение качества жизни (+)
5) симптоматическое лечение
2. Правила оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению установлены:
1) Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»
2) Приказом Минздрава России от 21декабря 2012 г. №
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1343н (+)
3) Приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н
4) Приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. N 529н
5) Приказом Минздрава России 20 декабря 2012 г. N 1183н
3. Оказание паллиативной медицинской помощи
осуществляется медицинскими организациями систем
здравоохранения:
1) государственной и муниципальной
2) муниципальной и частной
3) государственной, муниципальной и частной (+)
4) государственной и частной
5) государственной, муниципальной и ведомственной
4. Паллиативная медицинская помощь классифицируется
как:
1) направление медико-социальной деятельности
2) условие оказания медицинской помощи
3) форма оказания медицинской помощи
4) комплекс медицинских вмешательств
5) вид медицинской помощи (+)

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Вопросы 

паллиативной 
помощи в 
деятельности 
специалиста 
сестринского дела 
[Электронный 
ресурс]: учебник / 
под ред. Двойникова 
СИ

Двойников С.И. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2018. - 
336 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970445259.h 
tm неогр. д.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Психологические, 

социальные и 
духовные аспекты 
паллиативной 
помощи

Новиков Г.А., 
Рудой С.В., 
Самойленко В.В., 
Вайсман М.А., 
Прохоров Б.М

ГЭОТАР-Медиа 
Год издания, 2011

Режим
доступа

http://www
.studentlibr
arv.ru/boo
k/9704067
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62V0053.h 
tml 

неогр. д.

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 России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
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занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и
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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

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

8

1 Преддипломная практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_24 час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.В.ОД.11. Паллиативная помощь.

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а также в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания, разбора кейсов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: деловая игра, дискуссия, решение 
ситуационных задач и ситуаций.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 40 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, 
индивидуальное творческое задание, работа со специальной медицинской и нормативно
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правовой литературой, защита продукта, защита проекта, выполнение индивидуальных 
заданий, ситуационные задания, демонстрация практических навыков ухода на манекенах.

Работа с информационными источниками и учебной литературой 
рассматривается как самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине 
Б1.В.ОД.11. Паллиативная помощь и выполняется в пределах часов, отводимых на её 
изучение (в разделе СР). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 
фондам Университета. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Дисциплина Б1.В.ОД.11. Паллиативная помощь направлена на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами при оказании паллиативной помощи, выполнения 
сестринских манипуляций при проведении диагностических и лечебных процедур, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) 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 профессионального стандарта Специалист в 
области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности в деловых играх уровень владения навыками 
сестринского ухода за пациентом на манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде устного зачета.

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 (ОВЗ) 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 ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их)
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обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; 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 дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ 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.
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Тест по дисциплине Б1.В.ОД.11. Паллиативная помощь

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости студентов:
Тестовый контроль 

Б1 .В.ОД. 11. Паллиативная помощь 
Тема: «Оценка функционального состояния пациента»
1. А/Д измеряют на:
a) плечевой артерии
b) сонной артерии
c) бедренной вене
d) плечевой вене
2. С каких цифр А/Д считается пониженным:
a) 110/70 мм рт. ст.
b) 100/60 мм рт. ст.
c) 90/60 мм рт. ст.
d) 90/50 мм рт. ст.
3. Аппарат для измерения А/Д называется:
a) ореометр
b) тонометр
c) Рива-Роччи
d) манометр
4. Высокое А/Д называется:
a) гипоплазия
b) гипертензия
c) гипотензия
d) тахикардия
5. Чаще всего пульс определяют на:
a) плечевой артерии
b) лучевой артерии
c) височной артерии
d) сонной артерии
6. Частоту пульса подсчитывают в течение:
a) одной минуты
b) двух минут
c) 10 секунд
d) 20 секунд
7. Учащение пульса называется:
a) аритмия
b) тахикардия
c) брадикардия
d) гипотензия
8. Частота пульса в норме составляет:
a) 60 - 80 ударов
b) 25 - 60 ударов
c) 60 - 100 ударов
d) 90 -100 ударов
9. Урежение пульса называется:
a) тахикардия
b) дегидратация
c) брадикардия
d) аритмия
10. Частота пульса при повышении температуры на один градус:
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a) не изменяется
b) увеличивается на 4 удара в минуту
c) увеличивается на 10 ударов в минуту
d) уменьшается на 10 ударов в минуту
11. Чаще всего у взрослого человека температура измеряется в:
a) прямой кишке
b) подмышечной впадине
c) полости рта
d) паховой области
12. Нормальная температура в подмышечной области составляет:
a) 36,0 - 36,4 С0
b) 36,4 - 36,8 С0
c) 36,8 - 37,2 С0
d) 36,0 - 36,9 С0
13. Температура в прямой кишке выше, чем температура в подмышечной области на:
a) 0,2 - 0,5 С0
b) 0,5 - 1 С0
c) более 1 С0
d) более 1,5 С0
14. Измерение температуры в подмышечной впадине проводится в течение:
a) 5 минут
b) 10 минут
c) 15 минут
d) 25 минут
15. Измерение температуры проводится:
a) перед сном
b) перед едой
c) после еды
d) дважды в день: утром в 7 - 8 часов и вечером в 17 -  18 часов 
Задание 1. Тест.
1. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения, используемых для ухода за 
пациентами с гепатитами и ВИЧ-инфекцией:
а) хлорамин 3% - 60 минут;
б) хлорамин 1% - 60 минут;
в) хлорамин 3% - 30 минут;
г) хлорамин 0,5% - 30 минут.
2. Средство, используемое для гигиенической обработки рук:
а) этиловый спирт 70%;
б) раствор хлорамина 1%;
в) раствор хлорной извести 3%;
г) раствор хлорной извести 0,5%.
Тема: «Инфекционная безопасность при уходе подопечным»
Задание: до 3. Медицинские термометры обеззараживаются растворами:
а) хлорамина 0,5% - 30 минут;
б) хлорамина 2% - 15 минут;
в) перекись водорода 3% - 60 минут;
г) перекись водорода 6% - 15 минут.
4. Спецодежду, загрязненную кровью, необходимо:
а) снять и замочить в растворе дезинфицирующего средства;
б) снять и положить в непромокаемый мешок для использованной одежды;
в) снять и место загрязнения застирать с мылом;
г) снять и положить с остальным грязным бельем.
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5. Судна, мочеприемники дезинфицируют:
а) 3% раствором хлорамина при полном погружении 
60 минут;
б) 1% раствором хлорамина - двукратное протиран;
в) 3% раствором хлорамина - двукратное протирание;
г) 1% раствором хлорамина при полном погружении 
30 минут.
6. При попадании дезинфицирующего раствора на кожу или сли
зистые оболочки пораженное место следует промыть:
а) чистой водой;
б) 70 % спиртом;
в) 0,5 % раствором перманганата калия;
г) 1% раствором питьевой соды.
39
7. При работе с хлорамином «Б» необходимо использовать:
а) латексные перчатки;
б) ПВХ - перчатки и респиратор;
в) трехслойную маску и перчатки;
г) только маску.
8. Грелки, пузыри для льда, резиновые кружки Эсмарха дезин
фицируют:
а) 3% раствором хлорамина при полном погружении 
15 минут;
б) 1% раствором хлорамина - двукратное протирание;
в) 3% раствором хлорамина - двукратное протирание;
г) 1% раствором хлорамина при полном погружении 
15 минут.
9. К методам дезинфекции относятся:
а) физическая
б) химическая
в) механическая
г) комбинированная
10. К физическому методу дезинфекции относятся:
а) обжигание
б) УФО
в) проглаживание утюгом
г) воздействие водяным паром под давлением

задание - Допишите фразу:
12. Остатки пищи после кормления больного туберкулезом
дезинфицируют кипячением в 2 % растворе.......................
минут.
13. Мокрота, плевательницы и содержимое плевательниц
при уходе за пациентом с туберкулезом дезинфицируют в 
.....% растворе хлорамина..........минут.
14. Помещения (пол, двери, мебель), в квартирах больных ту
беркулезом, палатах, лечебных кабинетах, местах общего 
пользования, протирают ветошью, смоченной в .....% акти
вированном растворе хлорамина или...... % мыльно-содо
вом растворе.
15. В набор спецодежды, рекомендуемый для снижения рис-
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ка профессионального заражения при оказании медицин
ской помощи больным ВИЧ-инфекцией, входят:

16. Для приготовления 1 литра 3% раствора хлорамина не
обходимо взять...... гр. хлорамина и .........мл воды.

опишите порядок действий медицинского работника при аварийной ситуации, 
опасной в отношении заражения ВИЧ-инфекцией 
(алгоритм самозащиты)

Ситуация №1. Инфицирующая жидкость пациента попала в 
глаза медицинского работника.
Ваши действия. Ответ обоснуйте.
Ситуация №2. Инфицирующая жидкость пациента попала 
на слизистую ротовой полости.
Ваши действия. Ответ обоснуйте.
Ситуация №3. Произошел прокол (разрез) руки медработ
ника через перчатки использованным инструментом.
Ваши действия. Ответ обоснуйте.
Ситуация №4. Капли крови пациента попали на неповреж
денную кожу медработника.
Ваши действия. Ответ обоснуйте.

Ответы
Тема: «Оценка функционального состояния пациента»
1. а) плечевой артерии
2. c) 90/60
3. b) тонометр
4. b) гипертензия
5. b) лучевой артерии
6. а) 1 минуты
7 .b) тахикардия
8. a) 60 - 80 ударов
9. с) брадикардия
10. c) увеличивается на 10 ударов в минуту 
11 . b) подмышечной впадине
12. d) 36,0 - 36,9 С0
13. а) на 0,2 - 0,5 С0
14. b) 10 минут
15. d) дважды в день: утром в 2 - 8 часов и вечером в 17 - 
18 часов

Тема: «Инфекционная безопасность при уходе за больными, 
включая ВИЧ/СПИД и туберкулез»
1. а)
2. а)
3. б)
4. а)
5. а)
6. а)
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7. б)
8. в)
9. а) б) в) г)
10. а) б) в) г)
11. 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г
12. пищевой соды 15 минут
13. 5% растворе хлорамина 360 минут
14. 0,5 % активированном растворе хлорамина или 2% 
мыльно-содовом растворе
15. хирургический халат, шапочка, маска, перчатки, закры
тая кожаная обувь, клеенчатый фартук, защитные очки
16. 30 грамм хлорамина и 970 мл воды

Опишите порядок действия медицинского работника при ава
рийной ситуации, опасной в отношении заражения ВИЧ-инфек
цией (алгоритм самозащиты).
Ответ к ситуации № 1:
Цель: профилактика парентеральных инфекций.
Показания: попадание инфицирующей жидкости пациента 
в глаза медицинского работника.
Оснащение: аптечка «Анти-ВИЧ».
Ответ к ситуации № 2.
Действие Особенности выполнения
1. Приготовить 0,01%раствор 
марганцево-кислого калия.
Раствор марганцево-кислого ка
лия готовится непосредственно 
перед употреблением! Раствор го
товят из навески 0,01г марганцево
кислого калия и растворяют в 100 мл 
дистиллированной воды, до полного 
растворения кристаллов.
2. Промыть глаз проточной во
дой, затем промыть глаз
0,01%раствором марганцево
кислого калия.
0,01% раствором марганцево-кисло
го калия глаз промыть с помощью 
одноразового шприца, пипетки или 
глазного стаканчика, используя пер
чатки.
3. Замочить использованные 
предметы в емкости с дезинфи
цирующим раствором.
Дезинфекцию проводим при полном 
погружении глазного стаканчика или 
одноразового шприца в дезинфици
рующий раствор.

Цель: профилактика парентеральных инфекций 
Показания: попадание инфицирующей жидкости пациента
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в ротоглотку медицинского работника.
Оснащение: аптечка «Анти-ВИЧ».

Ответ к ситуации № 3
Действие Особенности выполнения
1. Приготовить 0,05% раствор 
марганцево-кислого калия.
Раствор марганцево-кислого калия 
готовится непосредственно перед 
употреблением! Раствор готовят из 
навески 50 мг марганцево-кислого 
калия и растворяют в 100 мл дистил
лированной воды, до полного рас
творения кристаллов.
2. Прополоскать ротоглотку
0 .0 5 . раствором марганцево
кислого калия.
Объем раствора не менее 50 мл.
3. Замочить использованный 
стакан в емкости с дезинфици
рующим раствором.
Использованный стакана должен 
быть полностью погружен в дезин
фицирующий раствор.
Вариант № 1
Цель: профилактика парентеральных инфекций.
Показания: ранение острым использованным предметом. 
Оснащение: аптечка «Анти-ВИЧ».
Ответ к ситуации № 4.
Вариант № 2
Действие Особенности выполнения
1. Прополоскать ротоглотку. 70% раствором этилового спирта. 
Объем раствора не менее 50 мл.
2. Замочить использованный 
стакан в емкости с дезинфици
рующим раствором.
Использованный стакана должен 
быть полностью погружен в дезин
фицирующий раствор.
Действие Особенности выполнения
1. Вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом.
2. Снять перчатки. Перчатки после снятия сразу зама
чиваются в растворе дезинфицирую
щего средства.
3. Выдавить кровь из ранки или опустить руку вниз.
4. Вымыть руки с мылом. Вымыть руки социальным способом 
с двукратным намыливанием.
5. Высушить руки. Руки вытирать одноразовым бумаж - 
ным или индивидуальным полотенцем

Действие Особенности выполнения
6. Обработать рану 70% раство-
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ром этилового спирта, кожу во
круг раны обработать 5% спир
товым раствором йода 
Рана, кожа вокруг раны обрабатыва
ется стерильным перевязочным ма
териалом.
7. На рану наложить бактери
цидный пластырь, надеть на
пальчник или новую пару перча
ток.
Напальчник или новую пару перча
ток одевают при необходимости про
должить работу
8. Сообщить администрации (заполнить акт о несчастном случае).
Цель: профилактика парентеральных инфекций.
Показания: попадание инфицирующей жидкости пациента 
на неповрежденную кожу рук медицинского работника.
Оснащение: аптечка «Анти-ВИЧ».
1. а)
Действие Особенности выполнения
1. Смочить марлевую салфетку, тампон 70% раствором этилового спирта 
(кожным антисептиком).
2. Обработать загрязненный 
участок кожи рук тампоном, смо
ченным кожным антисептиком.
Загрязненный участок кожи рук об
рабатывать тампоном, смоченным 
кожным антисептиком в течение 30 
секунд.
3. Вымыть руки водой с мылом.
4. Вымыть руки с мылом. Руки мыть социальным способом с 
двукратным намыливанием.
4. Высушить руки. Руки вытирать одноразовым бумаж
ным или индивидуальным полотен
цем

2. Медицинский инструментарий и предметы ухода 
Тема 1.1.
Инфекционная безопасность при уходе зподопечным:
1. Мытье рук (социальный уровень):
- жидкое мыло (мыльница с решеткой и кусок мыла);
- салфетки;
- бумажное полотенце.
2. Мытье рук (гигиенический уровень):
- жидкое мыло (мыльница с решеткой и кусок мыла);
- кожный антисептик;
- салфетки;
- бумажное полотенце.
3. Защитная одежда:
- халат;
- маска;
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- перчатки;
- фартук;
- очки.

4. Приготовление дезсредств:
- емкости для приготовления дезсредств;
- мерная посуда;
- инструкции по приготовлению и методические рекоменда
ции по использованию дезсредств;
- флаконы - образцы современных концентрированных дез
средств;
- хлорамин «Б».
Тема 1.3.
Смена постельного и нательного белья:
- комплект чистого белья (наволочка, пододеяльник, простыня);
- чистое белье (одежда);
- непромокаемый мешок для грязного белья;
- перчатки, фартук.
Тема 1.5.
Личная гигиена подопечного. Мытье в постели:
1. Расчесывание пациента:
- щетка для волос;
- расческа (редкий гребешок);
- зеркало;
- полотенце;
- непромокаемый мешок для грязного белья.
2. Уход за полостью рта, зубами, зубными протезами:
- перчатки (2 пары);
- лоток;
- стакан с водой;
- зубная паста с мягкими щетинками (soft);
- специальная нить (флосс);
- вазелин (губная гигиеническая помада);
- полотенце;
- марлевая салфетка;
- чашка для протезов;
- махровая варежка;
- бумажные салфетки;
- мешок для мусора.
3. Бритье пациента безопасной бритвой:
- почкообразный лоток;
- клеенка;
- салфетка для компресса;
- салфетка для удаления остатков крема;
- полотенце;
- индивидуальный станок пациента (или одноразовый);
- крем или пена;
- пеленка;
- кисточка (помазок) для бритья;
- лосьон или гель после бритья.
4. Помощь пациенту при бритье электробритвой:
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- мыло;
- рукавичка для мытья;
- емкость для воды;
- лосьон или гель после бритья;
- электробритва.
5. Уход за руками и ногами:
1) Стрижка ногтей на руках:
- махровая рукавичка;
- перчатки;
- ножницы для ногтей;
- емкости для мусора и грязного белья;
- впитывающая пеленка;
- мыло;
- емкость для воды;
- увлажняющий крем для рук.
2) Уход за стопами, гигиена пальцев ног пациента:
- впитывающая пеленка (клеенка);
- махровая рукавичка;
- ножницы для ногтей;
- емкости для мусора и грязного белья;
- емкость для воды;
- перчатки;
- смягчающий крем для ног;
- касторовое масло для трудно подстригаемых ногтей.
3) Мытье больного в постели:
- полотенца (3 штуки);
- нательное и постельное белье;
- пеленки (4 штуки);
- ведро или бак для грязного белья;
- тазы для тела (2 штуки);
- таз для головы;
- таз для ног;
- маленький таз для кистей рук;
- кувшин;
- клеенки (2 штуки);
- прищепка или зажим;
- нейтральное мыло, шампунь;
- фен, расческа;
- мочалка или рукавичка из х/б ткани (2 штуки);
- ватные тампоны (при мытье головы вставляют в уши);
- ватные турундочки (для чистки ушей);
- ножницы для стрижки ногтей;
- необходимые лекарства и перевязочные средства (если ра
ны и пролежни надо перевязать в процессе мытья);
- питательный крем (для сухой кожи);
- присыпку (для влажной кожи);
- резиновые перчатки (2 пары) для мытья промежности и 
стрижки видоизмененных ногтей.
Тема 2.1
Оценка функционального состояния подопечного. 
Измерение температуры тела, пульса, А/Д:
- индивидуальный температурный лист или лист бумаги, ка-
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рандаш;
- секундомер, часы;
- тонометр, фонендоскоп;
- термометр;
- дневник наблюдений;
- спирт, марлевые салфетки.
Тема 3.1.
Кровотечение. Способы временной остановки:
- артериальные жгуты;
- пузырь со льдом, охлаждающие пакеты;
- перевязочный материал: бинты, вата, стерильные салфетки;
- медицинские косынки;
- 70% спирт, 3% раствор перекиси водорода;
- почкообразные лотки;
- стерильные перчатки.
Тема 3.2. Техника наложения мягких повязок.
Техника наложения транспортных шин:
1. Перевязочный материал:
- бинты: марлевые (узкие, средние, широкие), эластичные, 
трубчатые эластические;
- салфетки, вата;
- медицинские косынки;
- индивидуальные перевязочные пакеты (ППИ);
- шины Крамера, пневматические.
2. Почкообразные лотки.
3. Перчатки.
4. Ножницы.

Перечень тем для самостоятельной внеаудиторной работы
Инфекционная безопасность при уходе за подопечным.
1. Составление тематического глоссария.
2. Подготовка сообщения о современных дезинфицирующих средствах.
3. Самостоятельное изучение приказов и ОСТов МЗ РФ по дезинфекции предметов ухода. 
Перемещение пациента (подопечного).
Виды поворотов, захваты. Пересаживание с кровати на стул. Основы собственной 
безопасности.
1. Подготовка конспекта «Пособие по уходу за тяжелобольными» стр. 16-24.
2. Отработка навыка.
Смена постельного и нательного белья.
1. Подготовка конспекта «Пособие по уходу за тяжелобольными» стр.25 -29.
2. Отработка навыка.
Пролежни: причины образования, профилактика.
Принципы ухода за пациентом при наличии пролежней.
1. Подготовка конспекта «Пособие по уходу за тяжелобольными» стр. 46-55.
2. Составление тематического глоссария.
3. Зарисовка мест образования пролежней на схеме (пациент на спине, на боку).
Оценка функционального состояния подопечного.
Измерение температуры тела, пульса, АД.
1. Отработка навыка.
2. Составление тематического глоссария.
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3. Составление алгоритма измерения температуры тела в подмышечной области.
Техника наложения мягких повязок и транспортных 
шин.
1. Отработка навыка наложения повязок.
2. Зарисовка этапов наложения бинтовых повязок по учебнику.
3. Подготовка сообщений о современных перевязочных средствах и видах транспортных 
шин.
Кровотечение. Способы временной остановки.
1. Выполнение задания по пособию для самостоятельной работы добровольцев по теме: 
«Кровотечение. Способы временной остановки».
2. Составление тематического глоссария.
Оказание помощи при термической и электротравме.
1. Выполнение задания по пособию для самостоятельной работы добровольцев по теме: 
«Оказание помощи при термической травме и электротравме»
2. Подготовка реферата.
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Глоссарий
Артериальное давление - Давление, которое образуется в артериальной системе организма 
при сердечных сокращениях.
Аспирация Вдыхание инородного тела в дыхательные пути.
Брадикардия Уменьшение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту. 
Гиперемия Покраснение - Гематома Ограниченное скопление крови при закрытых 
повреждениях, сопровождающихся разрывом сосуда и излиянием крови в окружающие 
ткани
Гемостаз - Остановка кровотечения.
Гной - Вязкая желтоватая или зеленоватая жидкость, образующаяся в месте возникновения 
инфекции.
Г рануляция - Молодая, богатая новообразованными сосудами и клеточными элементами 
ткань, заполняющая заживающие язвы или раны, когда ее края еще неплотно прилегают друг 
другу; грануляция является нормальным этапом процесса заживления раны.
Дегенерация - Вырождение.
Дезинфекция - Процесс, уменьшающий количество патогенных микроорганизмов (кроме 
бактериальных спор), находящихся на живом организме или коже, до количества, не 
опасного для здоровья.
Детергенты - Моющие средства.
Десмургия - Учение о повязках и способах их наложения.
Инфильтрат - Скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и 
лимфы; с образованием инфильтрата ткань увеличивается в объеме, меняет цвет, становится 
плотнее, иногда болезненна.
Иммобилизация - Создание неподвижности поврежденной части тела.
Искусственная вентиляция легких
Вдыхание воздуха в дыхательные пути искусственным путем.
Кровотечение Истечение крови из просвета кровеносного сосуда 
вследствие его повреждения или нарушения проницаемости его стенки.
Кровохаркание Примесь крови в мокроте.
Лихорадка Повышение температуры тела, обусловленное нарушением и перестройкой 
процессов терморегуляции.
Мацерация (размокание) - Разъединение клеток в тканях в результате растворения 
межклеточного вещества. Часто появляется при длительном нахождении в воде.
Мелена - Дегтеобразный стул.
Некроз (омертвение) Отмирание части или всех клеток какого-либо органа или ткани в 
результате заболевания, физической или химической травмы или резкого нарушения 
кровоснабжения.
Общение - Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности
Общение вербальное (речевое) - Процесс передачи информации при общении от одной 
личности к другой с помощью речи (устной или письменной).
Общение невербальное (бессловесное) - Общение с использованием мимики, жестов, осанки, 
позы вместо слов.
Обструкция Закупоривание. - Остеохондроз Дегенеративно-деструктивные изменения 
межпозвонкового диска.
Очистка - Процесс удаления с поверхности объекта инородных тел (органических остатков, 
микроорганизмов и т.д.).
Пульс - Периодические колебания стенок кровеносных сосудов, связанные с изменением их 
кровенаполнения и динамикой давления в них в течение одного сердечного цикла. 
Пролежень Омертвение (некроз) кожи, подкожно-жирового слоя и других мягких тканей. 
Повязка Удержание перевязочного материала на поверхности тела.
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Перевязка Смена повязки при прекращении ее функции или по мере загрязнения. 
Стерилизация Процесс уничтожения всех микроорганизмов, включая бактериальные споры. 
Серозная жидкость (сыворотка) - Прозрачная белковая жидкость, выделяемая серозными 
оболочками, которые выстилают внутренние полости тела человека и животных; содержит, 
кроме белка, небольшое количество различных клеточных элементов (лейкоциты и др.). 
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) - Сочетание непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Тахикардия - Частота сокращений предсердий и желудочков более 60-80 в минуту. 
Тампонада (франц. пробка) Введение тампонов в раны или в полости организма с целью 
остановки кровотечения и ограничения гнойного очага, в ряде случаев - для эвакуации 
гнойного экссудата из ран или абсцессов.
Термометрия - Измерение температуры тела.
Травма - Воздействие на организм внешних факторов (механических, химических, 
термических, электрических, радиационных), вызывающих в органах и тканях нарушение 
анатомических структур, физиологических функций и сопровождающихся местной и общей 
реакцией всего организма.
Экспозиционная выдержка - Промежуток времени для наступления дезинфекции 
(стерилизации).
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