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Программа производственной практики «Паллиативная деятельность» составлена Шардиной 

Л.А., доктор медицинских наук, профессор кафедры Высшего сестринского образования и 

социальной работы 

 

Программа производственной практики «Паллиативная деятельность» составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2017 г. № 971; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.10.2015г. № 691н об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 19.10.2015 № 

39362). 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденного Приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России от 21.03.2018 №164–р. 

 

Программа производственной практики «Паллиативная деятельность» получила 

положительную рецензию д.м.н., зав. нефрологическим отделением ГБУЗ СОКБ №1 

А.Г.Столяр. 

 

Программа производственной практики «Паллиативная деятельность» обсуждена и одобрена  

- на заседании кафедры Высшего сестринского образования и социальной работы от 

27.08.2019г., протокол № 1; 

- методической комиссией направления подготовки Сестринское дело от 27.08.2019 г., 

протокол № 1 
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1. Цель производственной практики «Паллиативная деятельность» – получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по организации работы 

сестринского персонала по оказанию паллиативной медицинской помощи населению. 
 

2. Задачи производственной практики «Паллиативная деятельность» включают: 

 формирование представления о нормативно-правовых и научных основах 

организации паллиативной деятельности в медицинских организациях в Российской 

Федерации;  

 знакомство с организацией центров и отделений паллиативной помощи в 

условиях, приближенных к производственным организациям;   

 овладение навыками использования основных методов и способов оказания 

паллиативной помощи пациентам при различных заболеваниях внутренних органов, 

онкопатологии, посттравматических последствиях и хирургических вмешательствах;   

 овладение умениями и отработка навыков общего и специализированного 

паллиативного ухода за больными с онкологической патологией;  

 овладение навыками общего и специализированного ухода за больными с 

соматической патологией  в терминальной стадии;  

 проведение занятий с родственниками пациентов по уходу за ними и оказанию 

им паллиативной помощи.  
 

3. Способ и формы проведения производственной практики «Паллиативная 

деятельность»  -  стационарная и дискретная выездная 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

«Паллиативная деятельность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности – лечебно–диагностический 

Сестринская 

деятельность в 

рамках оценки и 

коррекции 

состояния здоровья 

ПК-1.1. Готовность оценить состояние пациента для составления 

плана сестринских вмешательств 

ПК-1.2. Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным пациентом 

ПК-1.5. Способность к осуществлению технологий сестринского 

ухода, предусмотренных при проведении паллиативной помощи 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен знать, уметь, 

владеть следующими навыками. 

Знать: 

-теоретические основы организации паллиативной помощи населению 

-организационную структуру Центра, отделений и кабинетов паллиативной помощи. 

- Нормативно-правовые  основы организации паллиативной помощи.  

- Особенности функционирования  хосписов, отделений и кабинетов паллиативной 

помощи.  

- Знание вопросов обезболивания,  питания, ухода за кожей, помощи при проблемах 

со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой,  пищеварительной  и мочевыделительной 

систем. 

- особенности организации деятельности сестринского персонала в центрах и 



4 

 

отделениях паллиативной помощи 

Уметь: 

- решать стандартные задачи паллиативной деятельности. 

- реализовать этические и деонтологические принципы в паллиативной деятельности 

- организовать  сестринский персонал на выполнение профессиональных 

обязанностей по оказанию  паллиативной помощи больным  с терминальной стадией 

заболевания 

- создавать программы обезболивания в отделениях паллиативной помощи,  

- Использование умений в процессе организации деятельности медицинских сестёр в 

центрах и отделениях паллиативной помощи. 

- контролировать тягостные симптомы в паллиативной медицине 

- общаться с паллиативными больными и их родственниками 

- работать с литературой и нормативно-правовой документацией по основам 

организации центров и отделений паллиативной помощи 

Владеть: 

- навыками ухода за паллиативными больными с учетом их возраста, характера и 

тяжести заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими. 

- необходимой манипуляционной техникой (инъекции, использование катетеров, уход 

за кожей, варианты питания, уход за стомами).  

- навыки оказания доврачебной помощи при неотложных ситуациях. 

 

5. Место производственной практики «Паллиативная деятельность» в структуре 

ООП.  

Производственная практика входит в раздел практики образовательной программы, 

проводится в 5 семестре.  Требования к входным знаниям практики базируются на знаниях и 

умениях, полученных при освоении дисциплин основной части ООП ВО - философия, 

медицинская биоэтика, психология, педагогика с методикой преподавании, основы 

сестринской практики, сестринское дело в терапии, сестринское дело в хирургии, основы 

паллиативной помощи населению, организация первичной медико-санитарной помощи 

населению, информационные технологии в здравоохранении и образовании, организация 

профилактической работы с населением, психология в профессиональной деятельности, что 

отражено в Федеральном образовательном стандарте высшего образования по направлению 

подготовки 34.03.01. 

Производственная практика позволяет создать базу для получения знаний по другим 

дисциплинам, предшествуя изучению профессиональных дисциплин –  медицинская 

психология, психология управления, менеджмент в сестринском деле, сестринское дело в 

гериатрии, сестринское дело в психиатрии, сестринское дело в инфекционных болезнях. 

 

6. Объем производственной практики «Паллиативная деятельность».  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 

учебных часа в течение 4 недель. 

 

7. Содержание производственной практики «Паллиативная деятельность». 

 

Р
аз

д
ел

ы
 

(э
та

п
ы

, 
о
б

ъ
ек

ты
 

и
 

в
и

д
ы

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

ст
у
д

ен
та

 
в
о
в
р
ем

я
 

п
р
о
х
о
ж

д
ен

и
я
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
й

  

п
р
ак

ти
к
и

) 

 

ЗУН, которые должен получить 

(отработать) студент при прохождении 

данного этапа производственной 

практики «Паллиативная деятельность» 
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Знани

я 

Умен

ия  

Нав

ыки    

Организационны

й этап 

 

Участие в 

установочном 

собрании и 

консультациях 

по практике. 

Согласование с 

руководителем 

практики 

программы 

практики (3дня) 

-

порядка 

проведения 

практики, её 

цели, 

знакомство с 

базовым 

руководител

ем, 

предварител

ьное 

распределен

ие 

студентов.  

–

принципы 

организацие

й практики 

-

планировать 

работу по 

организации 

учебного 

процесса. 

- 

использоват

ь основы 

полученных 

знаний 

дисциплин, 

предшеству

ющих 

прохождени

ю практики  

Ком

муникатив

ные 

навыки в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия 

П

К-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.5 

Д

еятельно

сть по 

обеспече

нию 

персона

лом 

ОТФ (В) 

Сбор 

информа

ции о 

потребн

остях 

организа

ции в 

персона

ле)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особенн

остей 

организа

ции 

работы 

и 

произво

дства на 

конкрет

ных 

(ТД) 

С

оставлен

ие 

индивид

уальног

о плана 

работы. 

О

формлен

ие 

дневник

а 

практик

и 

 

Ознакоми

тельный 

(подготовительн

ый) этап (3 дня) 

Редактир

ование 

совместно с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

индивидуальног

о плана 

прохождения 

практики 

-

теоретическ

ие основы 

организации 

паллиативно

й помощи 

населению 

-

организацио

нную 

структуру 

Центра, 

отделений и 

кабинетов 

паллиативно

й помощи.  

-

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и с 

использован

ием 

информацио

нных, 

библиограф

ических 

ресурсов, 

медико-

биологическ

ой 

терминологи

и, 

ком

муникатив

ные 

навыки в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия  

П

К-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.5. 

 

Д

еятельн

ость по 

обеспеч

ению 

персона

лом 

ОТФ 

(В) 

Сбор 

информ

ации о 

потребн

остях 

организ

ации в 

персона

ле)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

Д

невник 

практик

и и 

индиви

дуальн

ый план 

прохож

дения 

произво

дственн

ой 

практик

и  
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информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и. 

-

реализовать 

этические и 

деонтологич

еские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

- 

навыки 

работы с 

литературо

й и 

нормативн

о-правовой 

документа

цией по 

основам 

организаци

и центров и 

отделений 

паллиативн

ой помощи.  

особенн

остей 

организ

ации 

работы 

и 

произво

дства на 

конкрет

ных 

(ТД) 

Практиче

ский этап 

  

 

 

Работа в 

отделении 

паллиативной 

помощи  

Норм

ативно-

правовые  

основы 

организации 

паллиативно

й помощи. 

Особенност

и 

функционир

ования  

хосписов, 

отделений и 

кабинетов 

паллиативно

й помощи. 

Знание 

вопросов 

обезболиван

ия,  питания, 

ухода за 

кожей, 

помощи при 

проблемах 

со стороны 

дыхательной

, 

серде

чно-

сосудистой,  

-

организовать  

сестринский 

персонал на 

выполнение 

профессионал

ьных 

обязанностей 

по оказанию  

паллиативной 

помощи 

больным  с 

онкопатологи

ей, 

категориям 

пациентов с 

терминально

й стадией 

заболевания.   

-

владеть 

необходим

ой 

манипуляц

ионной 

техникой 

(инъекции, 

использова

ние 

катетеров, 

уход за 

кожей, 

варианты 

питания, 

уход за 

стомами).  

- 

навыки 

оказания 

доврачебно

й помощи 

при 

неотложны

х 

ситуациях. 

– навыки 

ухода за 

пациентам

и с 

П

К-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

еятельно

сть по 

обеспече

нию 

персона

лом 

ОТФ (В) 

Сбор 

информа

ции о 

потребн

остях 

организа

ции в 

персона

ле)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особенн

остей 

организа

ции 

работы 

и 

произво

дства на 

конкрет

ных 

(ТД) 

Д

невник 

практик

и, 

тестовы

й 

контрол

ь, 

решение 

ситуаци

онных 

задач 
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пищеварите

льной  и 

мочевыдели

тельной 

систем. 

позиций 

сестринско

го 

процесса.  

Заключит

ельный этап 

Студент 

обобщает и 

оформляет 

результаты 

производственно

й практики в 

виде отчёта.  

-

особенности 

организации 

деятельност

и 

сестринског

о персонала 

в центрах и 

отделениях 

паллиативно

й помощи 

-

создавать 

программы 

обезболиван

ия в 

отделениях 

паллиативно

й помощи, 

программ 

обезболиван

ия 

- 

Использован

ие умений в 

процессе 

организации 

деятельност

и 

медицински

х сестёр в 

центрах и 

отделениях 

паллиативно

й помощи. 

- 

создание 

программы 

обезболива

ния в 

отделениях 

паллиативн

ой помощи.  

П

К-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.5 

Д

еятельно

сть по 

обеспече

нию 

персона

лом 

ОТФ (В) 

Сбор 

информа

ции о 

потребн

остях 

организа

ции в 

персона

ле)  ТФ 

(В/01.6)   

Анализ 

особенн

остей 

организа

ции 

работы 

и 

произво

дства на 

конкрет

ных 

(ТД) 

Д

невник 

практик

и, отчёт 

по 

практик

е,  

примеры 

сестринс

ких 

процесс

ов, 

тесты и 

ситуаци

онные 

задачи. 

  

 

8. Формы отчетности по производственной практике «Паллиативная деятельность». 

 По итогам производственной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет 

тестовый контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг 

студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы оценивания 

учебных достижений студента по производственной практике. 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Паллиативная деятельность». 

ФОС для проведения промежуточной аттестации представлен в приложении №1. 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики «Паллиативная деятельность». 

  Электронные ресурсы 

 «Medline» (Нац. б–ка США). URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 «Гарант». URL: http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 

http://www.garant.ru/
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 «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru – база законодательных и 

нормативно-правовых документов 

 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения. URL: http://distant.ioso.ru/ 

 Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения 

Свердловской области. URL: http://www.miacso.ru   

 Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/  

 Министерство здравоохранения Свердловской области. URL: http://minzdrav.midural.ru/  

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области. 

URL: http://www.tfoms.e-burg.ru  

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. URL: http://rospotrebnadzor.ru 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. URL:  http://www.ffoms.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: http://fcior.edu.ru/ 

 Фонд социального страхования Российской Федерации. URL:  http://fss.ru  

 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. URL: http://www.mednet.ru/ 

Основная литература 

1. Лапотников В.А. Паллиативная медицина. Сестринский уход: пособие для медицинских 

сестёр / В.А. Лапотников,  В.Н. Петров,  А.Г. Захарчук. –  СПб.: Изд-во «ДИЛЯ», 2014. – 

384с. 

Дополнительная литература 

1. Клеминсон Б. Введение в паллиативную помощь / Пер. с англ. О. Цейтлиной, Е. 

Бакуниной; под ред. Д.В. Невзоровой. – М.: Благотворительный фонд помощи хосписам 

«Вера», 2016. – 276с. 

Периодические издания 

 журнал Медицинская сестра, 

 журнал Медсестра,  

 журнал Сестринское дело, 

 журнал Паллиативная медицина и реабилитация. 

Нормативно правовые документы 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета № 5976 от 31 декабря 2012 г. 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, № 48, 

ст. 6724. URL: http://www.pravo.gov.ru 22.11.2011  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 24.07.2009 

№ 206-ФЗ и № 213-ФЗ) // Российская газета, № 256, 31.12.2001. 

4. Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении): Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2008. № 8. Ст. 731. 

5. Об использовании дистанционных образовательных технологий (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 02.08.2005 № 6862). Приказ Минобрнауки РФ от 06.05.2005 № 137 // 

Российская газета, № 179, 16.08.2005. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 // 

Российская газета № 5430. 16.03.2011. 

http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://www.miacso.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://minzdrav.midural.ru/
http://www.tfoms.e-burg.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fss.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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7. Приказ Минздравсоцразвития России от 09.03.2007  № 156 «О порядке организации 

медицинской помощи по восстановительной медицине». 

8. Приказ МЗ России от 06.08.2013 № 529 н «О создании центров паллиативной медицинской 

помощи». 

9. Приказ  МЗ России от 14.04.2015  № 187 н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные технологии: 

учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

 VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

 WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

 ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

 Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

 Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

 Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

 Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

 OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 
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 OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

 Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

 Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики «Паллиативная деятельность». 

Материально–техническое обеспечение производственной практики определяется 

клиническими базами практики и ресурсами кафедры Высшего сестринского образования и 

социальной работы, в том числе портал http://do.teleclinica.ru/ 

Кафедра Высшего сестринского образования и социальной работы располагает 

учебными классами, оснащёнными мультимедийными комплексами: моноблок или ноутбук, 

проектор, экран, акустическая система. Имеются компьютеры стационарные и ноутбуки, в 

том числе компьютерный класс с доступом в Интернет. Размещен справочно-

информационный блок на сайте кафедры. Кроме того, мультимедийный проектор, 

мультимедийные презентации, учебные видеофильмы, тестовые задания (обучающие и тест–

контроли), ситуационные задачи, набор законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

http://do.teleclinica.ru/
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике «Паллиативная деятельность» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков 

по практике, перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля, ситуационные задачи, 

балльно–рейтинговая система. 

Перечень практических навыков  

-владеть необходимой манипуляционной техникой (инъекции, использование катетеров, уход 

за кожей, варианты питания, уход за стомами).  

- навыки оказания доврачебной помощи при неотложных ситуациях.  

– навыки ухода за пациентами с позиций сестринского процесса. 

- создание программы обезболивания в отделениях паллиативной помощи. 

- коммуникативные навыки общения с паллиативными больными  

- навыки работы с литературой и нормативно-правовой документацией по основам 

организации центров и отделений паллиативной помощи. 

-организовать  сестринский персонал на выполнение профессиональных обязанностей по 

оказанию  паллиативной помощи больным  с онкопатологией, категориям пациентов с 

терминальной стадией заболевания.   

Перечень тем рефератов  

1. Построение модели деятельности академической медицинской сестры в отделениях 

паллиативной помощи.  

2. Проблема соотношения теоретических знаний и практических умений в паллиативной 

помощи; 

3. Профилактика профессиональной деформации и синдрома эмоционального выгорания у 

сестринского персонала; 

4. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с болевым 

синдромом разной локализации; 

5. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи по вопросам питания пациентов; 

6. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с проблемами 

кожного покрова и профилактики пролежней; 

7. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с диспептическим 

синдромом (тошнота, рвота, диарея, запоры); 

8. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с проблемами в 

кардио-респираторной системе (одышка, боли в области сердца, артериальное давление, 

отёки, кашель, кровохарканье и т.д.); 

9. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с проблемами в 

мочевыделительной системе; 

10. Сестринский процесс в отделении паллиативной помощи у пациентов с проблемами в 

психо–эмоциональной сфере. 

Вопросы тестового контроля 
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1. Паллиативная помощь это: а) система мероприятий, направленных на раннее выявление 

онкологических заболеваний, б) оказание реабилитационной помощи пациентам на базе 

санаторно-курортных учреждений, в) *всеобъемлющая помощь пациентам с 

прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития, г) оказание помощи 

на дому инвалидам и пациентам пожилого возраста социальной и духовной поддержки, д) 

оказание доврачебной медицинской помощи на врачебном участке. 

2. Паллиативную помощь инкурабельным больным оказывает: а) госпиталь ветеранов войн, 

б) клиническая больница, в) *хоспис, г) медико-санитарная часть, д) поликлиника. 

3. Целью проведения паллиативного лечения является: а) снижение затрат на лечение 

больных, б) *достижение адекватного качества жизни инкурабельных патентов и членов 

их семей, в) психологическая помощь больным с терминальными стадиями заболеваний, 

г) подготовка медицинских кадров, д) проведение ранней диагностики онкологических 

заболеваний. 

4. Главной задачей паллиативной помощи является: а) симптоматическая терапия 

хронических соматических заболеваний, б) клиническая апробация новых 

обезболивающих препаратов у онкологических больных, в) снижение смертности 

населения, г) *купирование боли и других симптомов, а так же решение психологических, 

социальных и духовных проблем пациентов и их родственников, д) применение 

цитостатических препаратов у онкологических больных. 

5.Хоспис это: а) медицинское учреждение, оказывающее врачебную помощь 

геронтологическим больным, б) медицинское учреждение, оказывающее помощь 

инвалидам на дому, в) *медицинское учреждение, оказывающее паллиативную помощь 

инкурабельным больным, г) онкологическая клиника, д) учреждение для оказания 

социальной помощи пожилым пациентам. 

6. Медицинские работники при общении с инкурабельным больным должны 

руководствоваться принципом: а) *уважения жизни и неизбежность смерти; б) принятия 

отказа пациента от пищи и лечения; в) нерациональное использование возможных 

ресурсов; г) добрым отношением только пациенту, но не к его родственникам; д) уважения 

мнения пациента, в том числе отказ от пищи и лечения. 

7. В первую очередь медицинским персоналом должны учитываться желания: а) 

родственников больного; б) *больного; в) сослуживцев больного; г) супруга или супруги 

больного; д) врач имеет право не учитывать чьи-либо желания. 

8. Действия медицинского персонала хосписа при отказе больного от пищи и воды: а) 

насильственное кормление, б) *увлажнение губ пациента, в) внутривенное введение 5% 

раствора глюкозы, г) внутривенное капельное введение физиологического раствора, д) 

организация питания через зонд. 

9. К принципам диетического питания при онкологических заболеваниях относится: а) 

повышение потребления жира, б) *увеличение потребления фруктов, овощей и злаков, в) 

неограниченный прием рафинированных углеводов, г) ограничение потребление мяса, д) 

повышение потребления тугоплавких жиров. 

10. Больным с выраженной кахексией показана одна из перечисленных питательная смесей: 

а) Козилат, б) Линолак, в) Роболакт, г) Берламин Модуляр, д) *Малютка. 

11. В России эвтаназия: а) *запрещена, б) проводится при пессимистичном исходе 

заболевания, в) возможна по просьбе больного, г) возможна по просьбе родственников, д) 

проводится при терминальных стадиях онкологических заболеваний. 

12. Вероятный конец паллиативной терапии: а) больной направлен на санаторно-курортное 

лечение, б) больной направлен на хирургическое лечение, в) больной выписан под 

наблюдение участкового врача, г) *больной умер, д) больной выздоровел. 

13. Актуальная тематика бесед с больным в хосписе: а) последние научные тенденции в 

медицине, б) политическая обстановки в стране, в) последние бренды моды, г) 

психологический климат в коллективе отделения, д) *обсуждение проблем, вызывающих 

тревогу у пациента. 
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14. Основными задачами выездных бригад хосписа является: а) динамическое наблюдение, 

коррекция схем обезболивания, выполнение необходимых манипуляций, обучение 

родственников уходу за больным, б) проведение обезболивания, выполнение необходимых 

внутривенных инъекций, психологическая помощь родственникам, в) обучение 

родственников уходу за больным, материальная и психологическая поддержка, г) 

коррекция схем обезболивания, обучение родственников уходу за больным, 

психологическая поддержка, проведение эвтаназии, д) *динамическое наблюдение, 

коррекция схем обезболивания, выполнение необходимых манипуляций, обучение 

родственников уходу за больным, психологическая поддержка. 

15. К основной группе препаратов на первой ступени обезболивающей терапии препараты 

относятся: а) препараты кодеина, б) *ненаркотические аналгетики, в) препараты морфина, 

г) антидепрессанты, д) миорелаксанты. 

Ситуационные задачи  

1. Пациент В., 32 лет. Страдает анкилозирующим спондилитом 12 лет, с 2008 г. 

находится в вынужденном положении, обусловленном тотальным анкилозом позвоночника и 

анкилозом тазобедренных суставов, генерализованной мышечной атрофией. Пациент не 

способен стоять без опоры, самостоятельно вставать и садиться. Инвалид I группы. 

Нуждается в постоянном постороннем уходе. Каковы принципы оказания паллиативной 

помощи в этом случае? 

2. Больной Ч., 68 лет, диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения III ф.к. Перенесенный 

инфаркт миокарда в 2012 г. Артериальная гипертензия III ст, риск 4. Синусовая тахикардия. 

ХКН II ст., III ф.к. по NYHA. Самостоятельное обслуживание затрудненно. Нуждается ли 

больной в паллиативной помощи? 

3. Больная М., 56 лет, с диагнозом рак толстого кишечника с метастазами в печень, 

легкие, просит медсестру узнать о возможности проведения ей эвтаназии. Кто правомочен 

решить этот вопрос? 

4. У больного имеется сужение (стриктура) пищевода после ожога. Питание через 

естественные пути затруднено. Больному назначены питательные клизмы. Как проводиться 

процедура? Какие вещества можно вводить при помощи питательной клизмы? 

5. Больной В., 59 лет, с терминальной стадией рака толстой кишки постоянно 

жалуется на сильные боли внизу живота, крестце. Обезболивающая терапия Sol. Morphini 1% 

1мл в/м 3 раза в день приводит к кратковременному уменьшению болей на 1-2 часа. Онколога 

в поликлинике нет. Куда и к каким специалистам необходимо обратится родственникам для 

проведения коррекции лечения? 

6.  Больной С., 78 лет. Диагноз: Рак легкого с метастазами в головной мозг. Постоянно 

получает обезболивающую терапию (ТТС фентанила 50 мг). Состояние тяжелое. Больной все 

время лежит, поворачивается в постели с трудом. На коже в области крестца появилось 

покраснение и мацерация кожи. Тактика ведения пациента. Какие рекомендации необходимо 

дать пациенту и родственникам. 

7. Больной К., 57 лет с диагнозом: Рак желудка с метастазами в легкие, печень, 

терминальная стадия. Нуждается в постоянной обезболивающей терапии 

сильнодействующими препаратами. Родственники и больной от госпитализации 

отказываются. Возможно ли, назначение длительно действующего препарата с выраженным 

обезболивающим действием в неинвазивнной форме. 

8. Больная М., 78 лет с диагнозом: Рак матки с метастазами в крестец, желудок, 

нуждается в постоянной обезболивающей терапии морфином 1% 1,0 в/м 3 раза в день. 

Родственники обеспечить своевременную медикаментозную терапию не могут, настаивают 

на госпитализации. Какая тактика ведения больной? 

9. Онкологический больной нуждается в назначении морфина. Родственники 

опасаются развития побочных явлений. Какие побочные явления морфина Вы знаете? 

Тактика ведения больного 

10. Больная М, 75 лет, наблюдается у врача-онколога. Предъявляет жалобы на озноб, 
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повышение температуры до высоких цифр, боли в правом подреберье и левой подвздошной 

области, кожный зуд. По результатам обследования больной выставлен диагноз: Рак толстой 

кишки с метастазами в печень. Возможно ли повышение температуры с онкологическим 

заболеванием? Тактика ведения пациента. 

Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по 

производственной практике 

 Миним. кол-во 

баллов (оценка 

3) 

Максим. кол-во  

баллов (оценка 

5) 

у студента приме

чание 

Отработка 108 часов  Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Выполнение обязательных 

практических навыков 

Является обязательным для допуска 

к зачету и в баллах не оценивается 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Сан-просветительская работа 5 10   

УИРС 5 10   

Дневник с характеристикой 30 40   

ИТОГО 40 60   

Автомат       да, нет      Премиальные баллы ______ 

Сдача зачета 

 Возможное количество баллов У 

студента 

Дата, 

подпись 

Практические 

навыки 

«3» - 5 баллов 

«4» - 10 баллов 

«5» - 15 баллов 

  

Тест менее 70% правильных ответов - тест не 

сдан, баллы не начисляются. 

70-79% правильных ответов - 5 баллов; 

80-89% правильных ответов - 10 баллов; 

90-100% правильных ответов - 15 баллов; 

  

Решение 

ситуационной 

задачи (устный 

ответ) 

Неудовлетворительно – 0 баллов 

Удовлетворительно – 5 баллов 

Почти хорошо – 6 баллов 

Хорошо – 7 баллов 

Очень хорошо – 8 баллов 

Отлично – 9 баллов 

Превосходно – 10 баллов 

  

Итого За сдачу зачета студент минимально может 

набрать 20 баллов, максимально – 40 баллов 

  

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по дисциплине Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 


