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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления об основных тео-

ретических и практических аспектах оказания социально-медицинской паллиативной помощи 

населению.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать целостное понимание сущности и основных принципов организации паллиативной 

медико-социальной помощи населению. 

2. Сформировать представление о системе организации паллиативной помощи взрослому 

и детскому населению. 

3. Обеспечить формирование представлений о технологиях социальной работы при оказа-

нии паллиативной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальные аспекты паллиативной медицины» (Б1.В.ДВ.3.1.) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается в 10 семестре. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные при 

изучении следующих дисциплин:   

 «Медико-социальная экспертиза» (8 сем), 

 «Теория и методика инклюзивного образования» (8 сем), 

 «Волонтерское движение в системе медико-социальной помощи населению» (9 сем), 

 «Современные теории социального благополучия» (8 сем). 

 «Социальные инвестиции» (10 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного прохождения преддипломной практики, подготовки и сдаче государственного эк-

замена: 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 Способность к реа-

лизации межведомствен-

ного взаимодействия и ко-

ординации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслужива-

ния, общественных орга-

низаций и/или индивиду-

альных предпринимателей, 

осуществляющих социаль-

ное обслуживание и иные 

меры социальной защиты 

населения. 

1. Особенности и си-

стему служб орга-

низации паллиа-

тивной помощи 

взрослому и дет-

скому населению. 

2. Регламент межве-

домственного вза-

имодействия при 

оказании гражда-

нам паллиативной 

помощи. 

1. Выбирать наиболее 

эффективные тех-

нологии социальной 

работы при оказа-

нии паллиативной 

помощи взрослому 

и детскому населе-

нию. 

2. Обеспечивать коор-

динацию деятель-

ности специалистов 

при оказании граж-

данам паллиативной 

помощи. 

1. Организации межве-

домственного взаи-

модействия с целью 

реализации  потреб-

ностей граждан в 

паллиативной помо-

щи. 

 

ПК-10 Способность к осу-

ществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, обществен-

ных объединений и част-

1. Содержание и ос-

новные направле-

ния комплексной 

паллиативной по-

мощи детскому и 

1. Обеспечивать ком-

плексное взаимо-

действие с различ-

ными специали-

стами, организаци-

1. Осуществления ме-

роприятий по при-

влечению ресурсов 

социального окру-

жения при оказании 
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ных лиц к реализации мер 

по социальной защите 

граждан. 

взрослому населе-

нию. 

2. Способы активиза-

ции ресурсов соци-

ального окружения  

при оказании пал-

лиативной помощи. 

 

ями, сообществами 

при оказании пал-

лиативной помощи 

взрослому и дет-

скому населению. 

комплексной палли-

ативной помощи 

детскому и взросло-

му населению. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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Нормативно-правовые и теоретические основы 

организации паллиативной помощи 
2 2     

 
38 

10 
Социальные технологии оказания паллиативной 

помощи взрослому и детскому населению. 
4 8     

 
50 

10 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 
Итого по дисциплине: 6 10      92 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компетенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-7 

ПК-10 

 

Раздел 1. Нормативно-

правовые и теоретиче-

ские основы организа-

ции паллиативной по-

мощи 
 

Понятие и сущность «паллиативная помощь». Цели и 

задачи паллиативной помощи. Особенности оказания 

паллиативной помощи. Сравнительная характеристика 

паллиативной помощи и медицинского лечения. Отличи-

тельные особенности хосписной и паллиативной помощи. 

Место паллиативной помощи в системе лечения и помо-

щи больному и их родственникам 

Появление первых хосписов в Англии. Доктор Cicely 

Saunders, основоположница современного хосписного 

движения. Роль ВОЗ в развитии хосписного движения. 

Опыт организации хосписной помощи в Германии. Раз-

витие хосписного движения в России. Уровни оказания 

паллиативной помощи населению. Нормативно-правовая 
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основа оказания паллиативной помощи населению. Ос-

новные мероприятия по развитию паллиативной помощи 

населению. 

Демографические показатели, определяющие необхо-

димость развития паллиативной помощи населению.  Ор-

ганизация служб оказания паллиативной помощи в со-

временной России. Характеристика  различных служб 

паллиативной помощи: подразделения паллиативной по-

мощи, стационарный хоспис, консультативные службы 

паллиативной помощи, «Хоспис на дому», дневные хос-

писы или дневные центры. 

Создание первого хосписа в России в 1990 г. 

Основатель хосписного движения в современной России 

является Вера Миллионщикова. Особенности работы 

Первого Московского хосписа. Структурные 

подразделения хосписа. Опыт работы первого 

Московского хосписа. Развитие выездной патронатной 

помощи. 

ПК-7 

ПК-10 

 

 

Раздел 2. Социальные 

технологии оказания 

паллиативной помощи 

взрослому 

и детскому населению 

Европейская ассоциация паллиативной помощи как 

основа оказания паллиативной помощи. Основные прин-

ципы оказания паллиативной помощи: заблаговременное 

планирование помощи; непрерывность оказания услуг 

(помощи); доступность помощи; выбор места оказания 

помощи. Неспециализированные учреждения паллиатив-

ной помощи. Службы паллиативной  помощи в совре-

менной России. Система градации и организационные 

формы паллиативной помощи. 

Комплексная команда специалистов по оказанию 

паллиативной помощи населению. Роль специалистов по 

социальной работе в условиях учреждений паллиативной 

помощи. Социально-психологическая поддержка и со-

провождение умирающих больных и членов их семей. 

Фандрайзинг как технология социальной работы специа-

листа по социальной работе в хосписе. Профилактике 

«синдрома эмоционального сгорания» как направление 

работы специалиста по социальной работе с сотрудника-

ми хосписа. 

Психологическая поддержка и сопровождение - это 

особая форма осуществления пролонгированной соци-

ально-психологической помощи. Основные виды психо-

логической поддержки. Общая социально-

психологическая поддержка. Специализированная соци-

ально-психологическая помощь. Стандарт практики соци-

альной работы в хосписе. 

Роль  специалиста по социальной работе при оказа-

нии паллиативной помощи детям. Особенности общения 

в паллиативной медицине при уходе за детьми. Социаль-

ная работа при оказании паллиативной помощи детям. 

Социально-психологическая поддержка родителей детей, 

находящихся в хосписе. Особенности социально-

психологической помощи родным умерших детей. 

Роль волонтѐрского движения в оказании паллиатив-

ной помощи. Особенности оказания волонтерской помо-

щи в хосписе. Технологии помощи и поддержки деятель-

ности волонтеров в хосписе. Благотворительные фонды 

помощи и поддержки хосписов. Опыт деятельности бла-

готворительного фонда «Вера» в развитии хосписного 

движения в современной России. 
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Барьеры развития паллиативной помощи в совре-

менной России. Проблемы развития паллиативной помо-

щи на региональном уровне. Тенденции развития хоспи-

саного движения в современной России. Проблемы раз-

работки стандартов оказания паллиативной помощи спе-

циалистами различного профиля. Проблемы подготовки 

кадров для системы служб паллиативной помощи. 

 




