
 

 

 



 

 

 

 



Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 10 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 22 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 24 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

28 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам паллиативной помощи; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 6   144 96 32 64  48 4 

 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 64  48 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 
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х
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п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

ОПК-1 +      

ОПК-4 
 

+     

ПК-1   +   + 

ПК-2 + +  +   

ПК-8    + +  

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.2 Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК-

4 

Способен применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

  Зн.2Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.2Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

 Вл.2 

Использованием 

различных 



решении 

профессиональных 

задач 

пациентов и 

персонала 

источников, 

включая 

электронные 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

квалифицированный 

уход за пациентом 

  Зн 3 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.3 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

    Ум.4 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного 

питания.   

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.4Роль     



сестринского 

персонала при 

проведении 

диспансеризации 

населения и 

работе "школ 

здоровья". 

ПК-2 Способен 

выполнять 

сестринские 

манипуляции при 

проведении 

диагностических и 

лечебных процедур 

  Зн. 5Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 5выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги);   

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

  Зн. 

6Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

   Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-8 Способен обучать  

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

  Зн.3 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

 Ум.6Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 



укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 144 32 64 48 

1. Раздел 1.Цели и принципы 

паллиативной медицины 

    

1.1. Тема 1 Цели и принципы 

паллиативной медицины. 

История паллиативной помощи 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2 Организационно-

методические подходы к 

паллиативной помощи 

онкологическим больным 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3 Организация 

паллиативной помощи в других 

странах 

9 2 4 3 

1.4 Тема 4 Деонтологические и 

правовые аспекты паллиативной 

помощи и религиозно-

нравственные особенности их 

оказания 

9 2 4 3 

2 Раздел 2. Неотложные 

состояния в паллиативной 

медицине 

    

2.1 Тема. 5 Неотложные состояния в 

паллиативной медицине 

9 2 4 3 

2.2 Тема 6 Диагностика и лечение 

нарушений гомеостаза у 

онкологических больных 

9 2 4 3 

2.3 Тема 7 Лечение хронического 

болевого синдрома у 

онкологических больных 

9 2 4 3 

2.4 Тема 8 Роль лучевой терапии в 

проведении паллиативного 

лечения онкологических 

больных 

9 2 4 3 

2.5 Тема 9 Применение 

химиотерапии в паллиативном 

лечении. Коррекция осложнений 

9 2 4 3 

2.6 Текущий контроль по модулю 2     

3 Раздел 3. Паллиативная 

помощь больным с 

различными формами ЗНО 

    

3.1 Тема 10 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с 

поражением ЖКТ 

9 2 4 3 

3.2 Тема 11 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с 

9 2 4 3 



поражением дыхательной 

системы 

3.3 Тема 12 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с 

поражением костно-мышечной 

системы. 

9 2 4 3 

3.4 Тема 13 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с 

поражением функции тазовых 

органов 

9 2 4 3 

3.5 Тема 14 Нарушение гомеостаза у 

больных с распространенными 

формами рака и их коррекция 

9 2 4 3 

3.6 Тема 15 Психологическая 

поддержка онкологических 

больных и их родственников. 

Профилактика «синдрома 

выгорания» 

9 2 4 3 

3.7 Тема16 Паллиативные 

хирургические вмешательства у 

онкологических больных с 

различными видами ЗНО. 

9 2 4 3 

3.8 Текущий контроль по модулю 3     

Итого  144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2, 

2 1.1 Тема 1 Цели и принципы паллиативной 

медицины. История паллиативной помощи 

2 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум
4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.2 Тема 2 Организационно-методические 

подходы к паллиативной помощи 

онкологическим больным 

3 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.3 Тема 3 Организация паллиативной помощи 

в других странах  

4 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.4 Тема 4 Деонтологические и правовые 

аспекты паллиативной помощи и 

религиозно-нравственные особенности их 

оказания 

5 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.5 Тема 5 Неотложные состояния в 

паллиативной медицине 

6 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

2 1.6 Тема 6 Диагностика и лечение нарушений 

гомеостаза у онкологических больных 



Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 
7 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.7 Тема 7 Лечение хронического болевого 

синдрома у онкологических больных 

8 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум
4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 1.8 Тема 8 Роль лучевой терапии в проведении 

паллиативного лечения онкологических 

больных 

9 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.1 Тема 9 Применение химиотерапии в 

паллиативном лечении. Коррекция 

осложнений 

10 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2,Вл

3 

2 2.2 Тема 10 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с поражением 

ЖКТ 

11 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.3 Тема 11 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с поражением 

дыхательной системы 

12 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.4 Тема 12 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с поражением 

костно-мышечной системы 

13 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.5 Тема 13 Паллиативная помощь 

онкологическим больным с поражением 

функции тазовых органов 

14 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-
8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.6 Тема 14 Нарушение гомеостаза у больных 

с распространенными формами рака и их 

коррекция 

15 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.7 Тема 15 Психологическая поддержка 

онкологических больных и их 

родственников. Профилактика «синдрома 

выгорания». 

16 ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Ум1,Ум2,Ум3,Ум

4,Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

2 2.8 Тема 16 Паллиативные хирургические 

вмешательства у онкологических больных 

с различными видами ЗНО 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического  

занятия 
Деятельность студента 



1 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 1 Цели и принципы 

паллиативной медицины. 

История паллиативной 

помощи 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 2 Организационно-

методические подходы к 

паллиативной помощи 

онкологическим больным 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 3Организация 

паллиативной помощи в 

других странах  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 4 Деонтологические 

и правовые аспекты 

паллиативной помощи и 

религиозно-нравственные 

особенности их оказания 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 5 Неотложные 

состояния в паллиативной 

медицине 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 
Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 6 Диагностика и 

лечение нарушений 

гомеостаза у 

онкологических больных 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 7 Лечение 

хронического болевого 

синдрома у 

онкологических больных 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

4 Тема 8Роль лучевой 

терапии в проведении 

паллиативного лечения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 



Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 
онкологических больных сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 9 Применение 

химиотерапии в 

паллиативном лечении. 

Коррекция осложнений 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 10 Паллиативная 

помощь онкологическим 

больным с поражением 

ЖКТ 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 11Паллиативная 

помощь онкологическим 

больным с поражением 

дыхательной системы 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 



 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

12 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 
Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 12 Паллиативная 

помощь онкологическим 

больным с поражением 

костно-мышечной 

системы 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 13Паллиативная 

помощь онкологическим 

больным с поражением 

функции тазовых органов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 
Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 14 Нарушение 

гомеостаза у больных с 

распространенными 

формами рака и их 

коррекция 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

15 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 15Психологическая 

поддержка 

онкологических больных и 

их родственников. 

Профилактика «синдрома 

выгорания» 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 
 

 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: «Цели 

и принципы 

паллиативной 

медицины. История 

паллиативной помощи» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организационно-

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 проверка 

решения 

задач; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

4 Тема 16 Паллиативные 

хирургические 

вмешательства у 

онкологических больных с 

различными видами ЗНО 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  64   



8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

методические подходы 

к паллиативной 

помощи 

онкологическим 

больным» 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организация 

паллиативной помощи 

в других странах» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Деонтологические и 

правовые аспекты 

паллиативной помощи 

и религиозно-

нравственные 

особенности их 

оказания» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Неотложные 

состояния в 

паллиативной 

медицине» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК- 3 Самостоятельная  прорабатывает  проверка 



1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

работа по теме: 

«Диагностика и 

лечение нарушений 

гомеостаза у 

онкологических 

больных» 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Лечение хронического 

болевого синдрома у 

онкологических 

больных» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Роль лучевой терапии 

в проведении 

паллиативного лечения 

онкологических 

больных» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Применение 

химиотерапии в 

паллиативном лечении. 

Коррекция 

осложнений» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



источников;….. 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Паллиативная помощь 

онкологическим 

больным с поражением 

ЖКТ» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Паллиативная помощь 

онкологическим 

больным с поражением 

дыхательной системы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Паллиативная помощь 

онкологическим 

больным с поражением 

костно-мышечной 

системы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Паллиативная помощь 

онкологическим 

больным с поражением 

функции тазовых 

органов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Нарушение 

гомеостаза у больных с 

распространенными 

формами рака и их 

коррекция» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психологическая 

поддержка 

онкологических 

больных и их 

родственников. 

Профилактика 

«синдрома выгорания» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4,ПК-

1 

,ПК-2,ПК-

8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Паллиативные 

хирургические 

вмешательства у 

онкологических 

больных с различными 

видами ЗНО» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 

2.7  Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (сайт НГМУ – кафедра сестринского дела). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 



 

Основная литература 

 

1. Двойников С.И., Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела[Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Двойникова С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-

4525-9 – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445259.html 
 

Дополнительная литература 

 

1. Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. 

Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3197-9 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

2. Островская И.В. Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : учебник / 

Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

 

3. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-

1 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

 

4. Паллиативная медицина. Лекция № 12 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013] 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html


3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 

– 30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

2 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 000000000001431 



аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

– 10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 

шт. 

Фантом головы с 

лицом 

БК0000000001900 – 1 

шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 

шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 

шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 

шт. 

Фантом 

новорожденного 

000000000001432 – 1 

шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки 

техники очистительной 

и сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие 

– 2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального 

давления – 1  

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 



Макет организации 

процедурного кабинета 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

3 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий   

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 

шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать 

многофункциональная 

с подьемом головного 

и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по 

уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный  

5 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебныхзанятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

6  Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  



5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка  

5.Тренажер для 

катетеризации 

мочевого пузыря муж и 

жен  

6.Стол пеленальный- 

8шт., 

 7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -2шт. 

8 Б1.В.05 

Паллиативная 

помощь 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий тестирование, Тестирование Пятибалльная Оценка  «отлично» 



контроль опрос, 

собеседование 

(письменный 

вариант) 

система ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 



программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
ОПК-1,ОПК-4,ПК-1 

,ПК-2,ПК-8,Зн1,Зн2,Зн3, 

Зн4,Зн5,Зн6,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4, 

Ум5,Ум6,Вл1,Вл2 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков  

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Вопросы для проведения текущего контроля успеваемости: 
1.Понятие паллиативной помощи  

2.Организация оказания паллиативной помощи онкобольным 

3.Виды паллиативной помощи 

4.Понятие о качестве жизни  

5.Методы оценки качества жизни онкобольных 

6.Основные виды обезболивающих средств  

7.Типы боли  

8.Особенности коррекции хронического болевого синдрома  

9.«Лестница» ВОЗ  

10.Методы преодоления устойчивости к лекарственным препаратам, используемым для 

купирования хронического болевого синдрома у онкобольных 

11.Несистемные варианты обезболивания  

12.Принципы и методы регионарной анестезии  

13.Правила отпуска наркотических средств  

14.Основные побочные действия морфина и его производных  

15.Психологическая поддержка онкобольных, страдающих хроническим болевым синдромом 

17. Особенности проведения эпидуральной анестезии у онкобольных 

16. Адъювантные средства, используемые для комплексной терапии хронического болевого 

синдрома  

17. Перспективы и проблемы проведения противоболевой терапии пациентам со 

злокачественными новообразованиями 



 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Особенности паллиативного и симптоматического лечения онкобольных 

2. Понятие паллиативной помощи  

3. Организация оказания паллиативной помощи онкобольным 

4. Виды паллиативной помощи 

5. Понятие о качестве жизни  

6. Методы оценки качества жизни онкобольных 

7. Основные виды обезболивающих средств  

8. Типы боли  

9. Особенности коррекции хронического болевого синдрома  

10. «Лестница» ВОЗ  

11. Методы преодоления устойчивости к лекарственным препаратам, используемым для 

купирования хронического болевого синдрома у онкобольных 

12. Несистемные варианты обезболивания  

13. Принципы и методы регионарной анестезии  

14. Правила отпуска наркотических средств  

15. Основные побочные действия морфина и его производных  

16. Психологическая поддержка онкобольных, страдающих хроническим болевым синдромом 

17. Особенности проведения эпидуральной анестезии у онкобольных 

18. Адъювантные средства, используемые для комплексной терапии хронического болевого 

синдрома  

19. Перспективы и проблемы проведения противоболевой терапии пациентам со 

злокачественными новообразованиями  

20. Особенности паллиативных вмешательств у онкобольных 4 клинической группы  

21. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях желудка  

22. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях толстой кишки  

23. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях предстательной железы  

24. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях поджелудочной железы  

25. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении легких  

26. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении головного мозга   

27. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении брюшины  

28. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении костей  

29. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях щитовидной железы и гортани. 

30. Особенности паллиативных вмешательств у онкобольных 4 клинической группы  

31. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях желудка  

32. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях толстой кишки  

33. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях предстательной железы  

34. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях поджелудочной железы  

35. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении легких  

36. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении головного мозга 

37. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении брюшины  

38. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолевом поражении костей  

39. Паллиативные хирургические вмешательства при опухолях щитовидной железы и гортани  

 

 

5.5 Типовые задания 
Тестовый контроль 

 

1.ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ 

 А) при наличии кровотечения 



 Б) на ранних стадиях 

 В) при отсутствии метастазов 

 Г) диагностике IV стадии болезни 

2.ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ 

 А) 1-2 часа 

 Б) 4-6 часов  

 В) 8-10 часов 

 Г) 10-12 часов 

3. НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ 

 А) радикальным 

 Б) паллиативным 

 В) симптоматическим 

 Г) патогенетическим 

4.УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ 

 А) симптоматическим 

 Б) паллиативным 

 В) радикальным  

 Г) патогенетическим 

5.ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ 

 А) вызывает изменение типа личности человека 

 Б) не вызывает психологической зависимости 

 В) не вызывает физической зависимости 

 Г) вызывает психологическую зависимость  

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) хоспис 

 Б) поликлиника 

 В) пансионат 

 Г) станция скорой медицинской помощи 

7 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

 А) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии 

 Б) выявление и лечение рецидивов заболеваний 

 В) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний 

 Г) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения  

8 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

 А) нормализация массы тела 

 Б) выявление и устранение предраковых заболеваний  

 В) соблюдение диеты 

 Г) регулярная физическая активность 

9 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА 

 А) консультация врача-онколога 

 Б) криодеструкция 

 В) диатермокоагуляция 

 Г) обработка кожи 10% настойкой йода 

10.ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА 

 А) диатермокоагуляция 

 Б) асептическая повязка 

 В) консультация врача-онколога 

 Г) смазывание ляписным карандашом 

11.ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 А) игла Дюфо 

 Б) троакар 



 В) аспиратор 

 Г) электроотсос 

12.ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ 

А) биохимический анализ крови  

Б) УЗИ печени 

В) стернальная пункция  

Г) пункция лимфоузла 

13.ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 А) эхокардиография 

 Б) рентгенография органов грудной клетки  

 В) электрокардиография 

 Г) спирография 

14 У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ В 

 А) выделениях 

 Б) дыхании 

 В) питании 

 Г) питье 

15 К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ 

 А) дротаверин (но-шпа) 

 Б) мебеверин (дюспаталин) 

 В) панкреатин (фестал) 

 Г) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)  

16 ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ 

 А) противодиарейным 

 Б) гепатопротекторным 

 В) ферментативным 

 Г) противорвотным 

17.ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ВКЛЮЧАЕТ 

 А) выполнение мероприятий гигиенического ухода 

 Б) выявление проблем пациента 

 В) мониторинг жизненно важных функций  

 Г) определение основных биохимических показателей крови 

18 ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ 

ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ 

 А) инъекционный 

 Б) тюбик 

 В) Жане  

 Г) ручку 

19 ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ 

ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ 

 А) раствором йода 

 Б) 5% раствором перманганата калия 

 В) 0,5% раствором хлорамина 



 Г) антисептическим раствором  

20 КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ 

А) раствором хлоргексидина 

Б) 70% раствором спирта  

В) раствором фурацилина  

Г) стерильным глицерином  

21 ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ 

ПОДОГРЕВАЮТ ДО (ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ) 

 А) 25 – 30  

 Б) 15 – 20 

 В) 38 – 40  

 Г) 45 – 50 

22 ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) 

 А) аналептик 

 Б) психостимулятор 

 В) наркотический анальгетик  

 Г) ненаркотический анальгетик 

23 ФЕНТАНИЛ 

 А) ненаркотический анальгетик 

 Б) психостимулятор 

 В) аналептик 

 Г) наркотический анальгетик  

24 ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ 

 А) вызывает психологическую зависимость 

 Б) не вызывает психологической зависимости 

 В) не вызывает физической зависимости 

 Г) вызывает изменение типа личности человека 

25 НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ 

 А) анемию 

 Б) желудочно-кишечные кровотечения  

 В) одышку 

 Г) снижение артериального давления 

26 ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 

 А) кандидоз полости рта 

 Б) лунообразное лицо 

 В) стероидный диабет 

 Г) стероидная язва 

27 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ 

ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ 

 А) тщательное полоскание рта 

 Б) применение до еды 

 В) применение сразу после еды 

 Г) запивать соком 

28 ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА 

НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

 А) листок нетрудоспособности 

 Б) экстренное извещение об инфекционном заболевании 



 В) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного образования 

 Г) направление на госпитализацию 

29 ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В 

 А) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а так же в истории болезни 

 Б) листе назначений 

 В) журнале учета лекарственных препаратов 

 Г) процедурном журнале 

30 В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

 А) диагноз болезни пациента  

 Б) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни  

 В) путь введения препарата 

 Г) количество препарата 

31 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) хоспис 

 Б) поликлиника 

 В) пансионат 

 Г) станция скорой медицинской помощи 

32 НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) несбалансированное питание 

 Б) употребление табака и алкоголя 

 В) половозрастная принадлежность  

 Г) недостаточная физическая активность 

33 МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ 

 А) 1 раз в два года 

 Б) по показаниям 

 В) 2 раза в год 

 Г) ежегодно 

34 ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 А) злокачественные опухоли кожи 

 Б) болезней сердечно-сосудистой системы 

 В) болезни выделительной системы 

 Г) болезней пищеварения 

35 ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 А) онкологических 

 Б) сердечно-сосудистых 

 В) эндокринных 

 Г) нервных 



36.ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) действие радиации  

 Б) наследственные иммунологические дефекты  

 В) действие химических канцерогенов 

 Г) действие инфекционных агентов  

37 ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) иммунологические дефекты  

 Б) наследственная предрасположенность 

 В) действие химических канцерогенов  

 Г) предрасполагающие заболевания 

38 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

 А) медицинской профилактикой  

 Б) вторичной профилактикой 

 В) третичной профилактикой 

 Г) первичной профилактикой  

39 УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 

 А) вторичной профилактики 

 Б) первичной профилактики 

 В) третичной профилактики 

 Г) социальной профилактики  

40 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ 

ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 

 А) вторичной профилактики 

 Б) организации специализированной медицинской помощи 

 В) первичной профилактики 

 Г) социальной профилактики 

41 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

 А) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии 

 Б) выявление и лечение рецидивов заболеваний 

 В) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний 

 Г) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения  

42 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ 

 А) нормализация массы тела 

 Б) выявление и устранение предраковых заболеваний  

 В) соблюдение диеты 

 Г) регулярная физическая активность 

43 ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ 

НАЧИНАЮТ С 

 А) маммографии 

 Б) флюорографии 

 В) самообследования 

 Г) пункционной биопсии 

44 К ВИДАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ 



 А) консультативная помощь 

 Б) диспансеризация 

 В) скорая помощь 

 Г) радикальная операция 

45.ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ 

НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 А) морфин 

 Б) героин 

 В) панангин 

 Г) парацетамол 

 46 К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ ОЩУЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ БОЛИ ОТНОСИТСЯ 

 А) отказ от общения 

 Б) заторможенность 

 В) прекращение приема пищи 

 Г) напряженный лоб с появление на нем глубоких морщин  

47 В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) медицинский аспект 

 Б) духовный аспект 

 В) социальный аспект 

 Г) реабилитационный аспект  

48 ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕНЫ ОДНИМ ИЗ 

ПРОИСХОДЯЩИХ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ 

 А) психологических 

 Б) неврологических 

 В) метаболических  

 Г) физических 

49 ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ 

ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

 А) метастазах в мозг 

 Б) метастазах в кости  

 В) раке желудка 

 Г) лимфогранулематозе  

50 НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЕТСЯ 

 А) нарушение психики 

 Б) эмоциональный ступор 

 В) тревога и депрессия  

 Г) нарушение личности 

51 ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С 

ПОМОЩЬЮ 

 А) опроса пациента  

 Б) специальной шкалы 

 В) визуального наблюдения 

 Г) пальпации и перкуссии 

52 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ 



 А) извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного новообразования 

 Б) талон на прием к врачу 

 В) статистический талон 

 Г) амбулаторную карту 

53 К ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОТНОСИТСЯ 

 А) негативное самовосприятие в профессиональной деятельности 

 Б) преувеличение собственной значимости 

 В) развитие гипертонической болезни 

 Г) эмоциональное равновесие  

54 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ 

 А) при каждом контакте 

 Б) строго каждый час 

 В) в начале и в конце смены 

 Г) в день выписки пациента 

55 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ УМИРАЮЩЕГО 

ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ 

 А) гнев, смирение, тревога  

 Б) смирение, тревога, гнев, отрицание 

 В) отрицание, гнев, депрессия, смирение  

 Г) тревога, смирение, гнев, отрицание 

56 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У 

ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК 

 А) шейки матки 

 Б) тела матки 

 В) молочной железы  

 Г) прямой кишки  

57 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) страх диагноза 

 Б) отсутствие аппетита 

 В) похудание 

 Г) боль в животе 

58 ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ДЕОНТОЛОГИЯ» 

 А) исполнение законодательства  

 Б) завоевание социального доверия личности 

 В) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками 

 Г) совокупность профессиональных правил поведения  

59 СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОЧУВСТВИЮ ДРУГИМ 

 А) альтруизм 

 Б) симпатия 

 В) эмпатия 

 Г) аффилиация 

60 В ОТНОШЕНИЯХ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» 

НЕДОПУСТИМЫ 

 А) грубость и неуважительное отношение 

 Б) вежливость и уважительное отношение 



 В) внимательность и отзывчивость 

 Г) тактичность и корректность 

61 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ К МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ДОЛЖНО БЫТЬ 

 А) терпимым 

 Б) агрессивным 

 В) негативным 

 Г) нетерпимым 

62 В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ 

 А) эмпатию 

 Б) равнодушие 

 В) растерянность 

 Г) агрессивность 

63 В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ 

 А) соблюдать субординацию 

 Б) держать дистанцию 

 В) демонстрировать свое превосходство 

 Г) идти на конфронтацию 

 64 УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

 А) соблюдение его избирательного права 

 Б) отказ от выяснения его семейного статуса 

 В) сохранение тайны о состоянии его здоровья  

 Г) передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям 

65 ЭВТАНАЗИЯ – ЭТО 

 А) искусственное прекращение жизни по желанию пациента 

 Б) отказ от лечения 

 В) естественная смерть 

 Г) самоубийство 

66.ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

 А) защитить пациента от психофизических страданий и болей 

 Б) оградить пациента от родственников 

 В) ускорить процесс умирания 

 Г) оградить пациента от проблем 

67 ЭЛЕМЕНТОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ РВОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

А) обильное щелочное питье 

Б) промывание желудка  

В) обработка полости рта  

Г) применение пузыря со льдом на эпигастральную область  

68 ГАСТРОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ 

 А) кишечника 

 Б) желудка  

 В) трахеи 

 Г) мочевого пузыря  

69 ИЛЕОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ 

 А) почки  

 Б) толстого кишечника 



 В) желудка 

 Г) тонкого кишечника  

70 КОЛОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ 

 А) тонкого кишечника  

 Б) толстого кишечника  

 В) желудка 

 Г) мочевого пузыря 

71.ЦИСТОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ 

 А) тонкого кишечника  

 Б) толстого кишечника 

 В) мочевого пузыря  

 Г) желудка 

72 КАЛОПРИЕМНИК СЛЕДУЕТ ОПОРОЖНЯТЬ 

 А) 1 раз в сутки 

 Б) по заполнении каловыми массами и газами на ¾ объема 

 В) по заполнении каловыми массами и газами на ½ или 1/3 объема  

 Г) на ночь, перед сном  

73 ЗАЩИТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ СТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) мазь Флеминга 

 Б) линимент Вишневского 

 В) паста Лассара 

 Г) мазь Левомеколь 

74 УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ 

 А) антисептическим раствором 

 Б) стерильным глицерином 

 В) 3% раствором перекиси водорода 

 Г) 70% этиловым спиртом 

75 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

 А) ректороманоскопия 

 Б) дуоденоскопия 

 В) эзофагоскопия 

 Г) гастроскопия 

76 ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ 

 А) гипотонии  

 Б) рвоты и поноса 

 В) тошноты и рвоты  

 Г) бессонницы 

77 К ОТСРОЧЕННЫМ ЭФФЕКТАМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ 

ГРУППА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 

 А) фармакогенетические 

 Б) токсические 

 В) канцерогенные  

 Г) синдром отмены 

78 К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ 

 А) лоратадин (кларитин) 

 Б) нандролон (ретаболил) 

 В) натрия фторид 



 Г) кларитромицин 

79 В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ 

ОТДЕЛЬНО ОТВОДИТСЯ 

 А) строка  

 Б) графа 

 В) лист  

 Г) тетрадь 

80 В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ЗА ИХ ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ 

 А) ежедневно  

 Б) каждого их применения  

 В) еженедельно 

 Г) 1 раз в месяц 

81 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

 А) прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения  

 Б) пронумерован 

 В) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской 

организации  

 Г) пронумерован 

82 УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВОДИТСЯ 

 А) специальной комиссией, с составлением акта 

 Б) старшей медицинской сестрой 

 В) лечащим врачом 

 Г) дежурной медицинской сестрой 

83 ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ В КРИЗИСЕ НЕЛЬЗЯ 

 А) говорить «все будет хорошо» 

 Б) сочувствовать пациенту 

 В) задавать много вопросов 

 Г) позволять пациенту много плакать  

84 ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ В КРИЗИСЕ ПОЛЕЗНО 

 А) сочувствовать пациенту 

 Б) говорить «все будет хорошо» 

 В) употреблять незнакомые медицинские термины 

 Г) запрещать пациенту выражать чувства 

85 НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АДЕНОМЫ 

ПРОСТАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) несбалансированное питание 

 Б) употребление табака и алкоголизм 

 В) половозрастная принадлежность  

 Г) недостаточная физическая активность 

86 ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) борьба с болью 

 Б) нарушение сна 



 В) невозможность трудиться 

 Г) недостаточность общения 

87 КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ 

ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

 А) паллиативной помощью 

 Б) симптоматическим лечением 

 В) наружной лучевой терапией 

 Г) реабилитационной помощью 

88 КОМПЛЕКСОМ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 А) паллиативной помощью 

 Б) симптоматическим лечением 

 В) наружно й лучевой терапией 

 Г) реабилитационной помощью 

89 ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) выполнение любых пожеланий пациента  

 Б) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного 

 В) облегчение страданий родственников 

 Г) удовлетворение психических, социальных и духовных потребностей пациента 

 90 КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев  

 Б) ожидаемая продолжительность жизни не более года 

 В) нулевой реабилитационный потенциал  

 Г) ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения 

91 НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЫШКЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) применение направленной вентиляции 

 Б) психологическое консультирование 

 В) коррекция водного режима 

 Г) иммобилизация пациента 

92 СЛОВА «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» ПЕРЕВОДЯТСЯ КАК 

 А) неизлечимый пациент 

 Б) страдающий пациент 

 В) умирающий пациент 

 Г) онкологический пациент 

93 ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА 

СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 А) физической боли 

 Б) постепенного угасания сознания 

 В) душевной боли 

 Г) признаков депрессии 

94 НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 



 А) проведение в/м инъекции  

 Б) запись экг 

 В) кормление пациента  

 Г) постановка капельницы 

95 НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

 А) общение с использованием мимики и жестов, позы, взгляда 

 Б) словесное общение 

 В) передача письменной информации 

 Г) общение между двумя или более людьми 

96 К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ОТНОСИТСЯ  

А) речевое, словесное 

Б) жесты, мимика  

В) позы  

Г) взгляд 

97 ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ТРЕБУЮЩИЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 А) III а 

 Б) III б 

 В) II 

 Г) I 

98 ВИРУС ГЕПАТАТА В - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА 

 А) печени 

 Б) желудка 

 В) пищевода 

 Г) яичников 

99 АМПУЛЫ С НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ И 

ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НУЖНО 

 А) выбросить  

 Б) сдать ответственному лицу  

 В) оставить дома у пациента 

 Г) сдать хирургу – онкологу 

100.ФИЛОСОФИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТОМ, ЧТО В 

ЦЕНТРЕ ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ 

А) пациент и его родственники 

Б) пациент  

В) врач паллиативной помощи 

Г) мультидисциплинарная команда 

 

 


