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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной элективной дисциплины «Паллиативная медицина» обучение 

студентов знаниям и навыкам, способствующим обеспечению максимально возможного 

качества жизни для каждого неизлечимого ребёнка и членов его семьи. Эта цель достигается 

путем выполнения представленного учебного плана и других учебно-методических 

рекомендаций.  

Процесс освоения дисциплины «Паллиативная медицина» направлен на формирование 

общепрофессиональных (ОПК-8) и профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-8) 
 

Задачи учебной дисциплины: 

1. получить систематизированные теоретические знания по этнологии, клинике, методам 

лечения и профилактики основных клинических проблем неизлечимо больных детей с учетом 

профиля основного заболевания и ключевых аспектов паллиативной медицины: соматических 

(включая лечение хронической боли), психосоциальных (включая искусство общения и 

коррекцию реакций переживания горя), культуральных и этических. 

2. приобрести практические умения и навыки, необходимые для будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Паллиативная медицина» относится к вариативной части ООП ВО по 

специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами и практиками: анатомия человека, биология, биохимия, 

гистология, физиология человека, терапия, хирургия, патанатомия, общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения, фармакология. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение онкологии направлено на формирование у врача-лечебника следующих 

компетенций: 

 способностью и готовностью назначать онкологическим больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии (ПК-5); 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при злокачественных опухолях (ПК-6); 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации об эпидемиологических показателях 

злокачественных новообразований (взрослого населения и подростков на уровне различных 

подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья населения (ПК-8); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 цели и возможности паллиативной медицинской помощи в онкологии 

 смысл понятий «терминальное заболевание», «паллиативное лечение», «паллиативная 

медицинская помощь» 

 

 современные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия при основных 

патологических состояниях, ухудшающих качество жизни неизлечимых больных 

 причины возникновения, принципы и методы лечения хронической боли у 

онкологических больных 

 этиопатогенез и возможности купирования патологических симптомов у больных 

распространенным раком 

 принципы лечения злокачественных выпотов 

 основные лекарственные средства для симптоматической терапии, их дозы, режимы 

приема и встречающиеся побочные эффекты  

 приказы и постановления о контроле за наркотическими анальгетиками, ведение 

соответствующей документации 

  права пациента при оказании паллиативной помощи в онкологии 

 способы оказания надлежащей поддержки при эмоциональных перегрузках медицинского 

персонала 

 концепцию групповой («командной») работы медицинского персонала 

 деонтологические аспекты при оказании паллиативной медицинской помощи 

Уметь: 

 купировать наиболее часто встречающиеся у неизлечимых онкологических больных 

неотложные состояния 

 ухаживать за стомами, повязками, ранами, свищами и т.п. 

 собрать анамнез, проанализировать характер жалоб 

 осуществлять самостоятельную работу с учебной, научной и справочной литературой по 

паллиативной медицинской помощи 

Владеть: 

 приемами общения с неизлечимым пациентом и членами его семьи 

 современными методами профилактики и лечения основных патологических симптомов, 

ухудшающих качество жизни пациентов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ   (72 ч). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:деловые игры, курация пациентов,  разбор медицинских карт 

стационарных  пациентов, работа в хосписе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: изучение материалов печатных и электронных учебников, электронные 

методические пособия, тесты, ситуационные задачи. 
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6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: написание  

фрагмента медицинской карты стационарного больного, решение ситуационных задач, 

тестирование по каждому разделу. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: фрагмент медицинской карты 

стационарного больного, зачетно-экзаменационная ведомость. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


