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 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний  и навыков, требующихся  

для первичного обследования пациента пожилого и старческого возраста, установления 

сестринского диагноза, оказания паллиативной сестринской помощи, ведения лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий в рамках функциональных обязанно-

стей.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации паллиативной сестринской помощи в отношении лиц по-

жилого и старческого возраста в лечебно-профилактических учреждениях разного уровня и 

профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к вариативной  части Блока 1 основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изучается в 

5 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-

ные на предыдущем уровне образования:  

1.Иностранный язык  (1 семестр), 

2.Теория  сестринского дела (2 семестр), 

3.Нормальная физиология (2 семестр), 

4.Фармакология (2 семестр), 

5.Микробиология (4 семестр), 

6. Основы сестринского дела (3 семестр). 

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

успешного освоения последующих дисциплин:  

1. Прохождения преддипломной практики (8 семестр). 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

-готовность к применению 

специализированного 

оборудования и медицин-

ских изделий, предусмот-

ренных для осуществле-

ния профессиональной 

деятельности 

Показания и противопоказа-

ния к применению специа-

лизированного оборудова-

ния и медицинских изделий 

для осуществления паллиа-

тивной сестринской помощи 

Подготавливать специа-

лизированное оборудо-

вание и медицинские 

изделия для осуществле-

ния паллиативной сест-

ринской помощи 

Применения специа-

лизированного обо-

рудования и меди-

цинских изделий для 

осуществления пал-

лиативной сестрин-

ской помощи 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

-способность и готовность 

к выполнению 

сестринских манипуляций 

при проведении 

диагностических 

процедур 

Обязанности медицинской 

сестры при выполнении ди-

агностических мероприятий 

при оказании паллиативной 

сестринской помощи. 

 

Осуществлять диагно-

стические мероприятия 

при оказании паллиатив-

ной сестринской помощи 

 

Методикой   

выполнения 

сестринских 

манипуляций при 

проведении 

диагностических 

процедур 

ПК-3 

-способность и готовность 

к выполнению 

сестринских  

манипуляций при 

Обязанности медицинской 

сестры при выполнении ле-

чебных мероприятий при 

оказании паллиативной 

сестринской помощи  

Осуществлять лечебные 

мероприятия при оказа-

нии паллиативной сест-

ринской помощи  

 

Методикой   выпол-

нения сестринских 

манипуляций при 

проведении лечебных  

процедур 
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проведении лечебных 

процедур  
  

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Паллиативная медицин-

ская помощь. Медицинская этика 

и деонтология в паллиативной 

медицине 

2    2  12 

5 Раздел   II. Сестринский уход за 

тяжелыми, умирающими боль-

ными и пациентом пожилого и 

старческого возраста, оказание 

неотложной помощи. Медико-

социальная помощь населению 

8    4  14 

5 Раздел   III. Организация сест-

ринской помощи больным с раз-

личными заболеваниями и пожи-

лого и старческого возраста 

4    8  18 

5 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  14 
 

  14  44 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Паллиативная медицинская помощь. Медицинская этика и деонтология в 

паллиативной медицине 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 1. Основы паллиатив-

ной помощи населению. 

Паллиативная медицинская помощь – опреде-

ление понятия. Категории больных, которым 

оказывается паллиативная медицинская по-
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мощь. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ): трактовка паллиативной помощи. Глав-

ная задача паллиативной помощи (купирование 

боли и других симптомов, решение психологи-

ческих, социальных и духовных проблем). Цель 

паллиативной помощи - достижение возможно 

наилучшего качества жизни пациентов и членов 

их семей. Право на бесплатную паллиативную 

помощь. 

Тема 2.Паллиативная по-

мощь населению. 

Амбулаторные и стационарные условия оказа-

ния паллиативной медицинской помощи. Меди-

цинские учреждения, оказывающие гражданам 

паллиативную медицинскую помощь в РФ 

(хосписы, отделения паллиативной помощи и 

др.), их цели и задачи. Медицинские работники, 

оказывающие паллиативную помощь. Направ-

ление больных в учреждения, оказывающие 

паллиативную помощь. Этапы оказания паллиа-

тивной медицинской помощи. Сроки ожидания. 

Методы работы хосписов, основные задачи вы-

ездной службы хосписов. Место медсестры в 

оказании паллиативной помощи населению.  

Тема 3.Основы деонтологии 

и медицинская этика.  

Факторы, определяющие качество жизни инку-

рабельных больных.  Понятие об эвтаназии, от-

ношение к вопросу эвтаназии в РФ. Вопросы 

медицинской этики и деонтологии в паллиатив-

ной медицине. Понятие медицинской этики. 

Основы деонтологии 

Раздел   II. Сестринский уход за тяжелыми, умирающими больными и пациентом по-

жилого и старческого возраста, оказание неотложной помощи. Медико-социальная по-

мощь населению 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 4.Сестринский уход за 

тяжелыми больными 

Основы сестринского ухода на дому. Патронаж. 

Основы лечебного питания тяжелых больных. 

Искусственное питание. Обучение пациента са-

моуходу. Обучение родственников пациента 

уходу за ним в зависимости от заболевания и 

его тяжести (уход за кожей, волосами, полостью 

рта, ушами). Профилактика и лечение пролеж-

ней. Смена постельного и нательного белья. 

Основные принципы лечебного питания. Режим 

питания. Искусственное питание. Питание через 

зонд, гастростому. Ведение пациентов пожило-

го и старческого возраста. Медико-

психологическая помощь пациентам пожилого 

и старческого возраста. Основы психологиче-

ского консультирования. Особенности ведения 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Основы психологического консультирования. 

Взаимодействие медсестры с психологическими 

службами. Основы психотерапии. 

Тема 5.Организация ухода 

за терминальными больны-

Ведение больных с терминальными стадиями 

опухолевого процесса на амбулаторно-
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ми поликлиническом этапе. Ведение онкологиче-

ских больных в терминальной стадии на амбу-

латорно-поликлиническом этапе. Борьба с тош-

нотой и рвотой, болью, диареей, запором, ико-

той, кровотечением. Уход, психологическая по-

мощь и лечебные мероприятия, осуществляе-

мые семейной медсестрой в амбулаторных 

условиях. Уход за терминальными больными. 

Помощь семье в случае смерти на дому. Уход за 

умирающим больным. Стадии умирания, кли-

ническая и биологическая смерть. Правила об-

ращения с трупом. 

Тема 6.Медико-социальная 

помощь населению  

 

Медико-социальная помощь Организация меди-

ко-социальной помощи: понятие; учреждения 

оказывающие медико-социальную помощь в 

РФ. Инвалидность: понятие, структура первич-

ной инвалидности взрослого населения, группы 

инвалидности. Понятие о МСЭК. Гериатриче-

ские центры, их задачи. Учреждения, оказыва-

ющие медико-социальную помощь в РФ. МСЭ, 

структура первичной инвалидности. Гериатри-

ческие центры, их задачи. 

Тема 7.Основные формы со-

циального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов 

Медико-социальные проблемы пожилого воз-

раста. Основные формы социального обслужи-

вания пожилых людей и инвалидов. Медико-

социальные проблемы пожилого возраста (вы-

ход на пенсию, мультиморбидность патологии и 

др.)  Формы социального обслуживания пожи-

лых людей и инвалидов. Патронаж. Основные 

направления деятельности дома (отделения) 

сестринского ухода. Основные направления де-

ятельности отделения милосердия. Общий уход 

за пациентом, контроль за симптомами заболе-

вания.  Социальная и духовная помощь пациен-

там. Обучение пациента и семьи приемам само- 

и взаимопомощи 

Раздел   III. Организация сестринской помощи больным с различными заболеваниями 

и пожилого и старческого возраста 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 8.Организация паллиа-

тивной помощи онкологиче-

ским больным.  

Оказание неотложной помощи на дому. Взаи-

модействие со службами скорой и неотложной 

помощи. Особенности оказания неотложной 

помощи на дому при наиболее часто встречаю-

щихся заболеваниях и состояниях. Взаимодей-

ствие со службами скорой помощи. 

Тема 9.Сестринская помощь 

при нарушении терморегу-

ляции. Сестринская помощь 

при эндокринологических 

заболеваниях.  

Сестринская помощь при нарушении терморе-

гуляции. Уход за лихорадящими больными на 

дому. Тактика ведения лихорадящих больных 

на дому. Ведение учетно-отчетной документа-

ции по лихорадящим больным. Медицинские 

манипуляции у лихорадящих больных, осу-

ществляемые семейной медицинской сестрой в 

амбулаторных условиях. Сестринская помощь 
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при эндокринологических заболеваниях.  Осно-

вы медсестринской помощи при эндокриноло-

гических заболеваниях. Особенности медицин-

ской помощи больным с сахарным диабетом. 

Особенности медицинской помощи больным с 

заболеваниями щитовидной железы и др 

Тема 10.Сестринская по-

мощь при заболеваниях ор-

ганов кровообращения и 

дыхания 

Сестринская помощь при нарушениях кровооб-

ращения (сердечной недостаточности). Прин-

ципы ухода за больными с сердечной недоста-

точности. Сестринская помощь больным с 

нарушениями кровообращения. Рациональное 

питание и нутритивная поддержка.  Физическая 

активность в зависимости от теста с 6-ти ми-

нутной ходьбой. Особенности быта пациента. 

Сестринская помощь при болезнях органов ды-

хания (ХОБЛ, бронхиальная астма). Оказание 

медсестринской помощи больным с НЗЛ. Сбор 

мокроты на анализ. Подготовка больного к 

рентгенологическому, бронхоскопическому ис-

следованию. Помощь врачу при проведении 

плевральной пункции 

Тема 11.Сестринская по-

мощь при заболеваниях ор-

ганов пищеварения 

Сестринская помощь при заболеваниях органов 

пищеварения.  Оказание сестринской помощи 

больным с заболеваниями органов пищеваре-

ния. Медицинская помощь при тошноте, рвоте, 

метеоризме (постановка газоотводной трубки). 

Постановка клизмы (очистительной, питатель-

ной, лекарственной, сифонной). Уход за стома-

ми. Подготовка к рентгенологическому, эндо-

скопическому, ультразвуковому исследованиям. 

Тема 12. Сестринская по-

мощь при  заболеваниях мо-

чеполовой системы 

Сестринская помощь при заболеваниях мочепо-

ловой системы. Оказание сестринской помощи 

больным с заболеваниями мочеполовой систе-

мы. Забор мочи на исследования. Подготовка на 

цистоскопию, урографию, УЗИ почек. Недер-

жание мочи, острая задержка мочи, катетериза-

ция мочевого пузыря. Ведение пациентов с 

острой и хронической почечной недостаточно-

стью 

 


