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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебной программы «Социальная  помощь в детям  

и подросткам» по специальности Сестринское дело является  нормативно-

методическим  документом,  регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения в условиях повышения 

 квалификации  и  профессионально переподготовки медицинских 

 сестер.  

Настоящая  программа  предназначена для повышения квалификации 

или переподготовки медицинских сестер по вопросам оказания паллиативной 

помощи.  

Объем трудоемкости учебной программы составляет 24 часа (1,0 

зачетная единица).  
  

Цели и планируемые результаты освоения программы  

Цель:  формирование знаний и умений ухода за не курабельными 

больными, на последнем этапе их жизни.  
  

Планируемые результаты:  

1. Изучить историю развития паллиативной помощи в России 

и за рубежом  

2. Познакомиться с этическими проблемами оказания 

паллиативной помощи больным  

3. Отработать навыки ухода за не курабельными больными и 

профилактики наиболее часто встречающихся осложнений  

В результате изучения программы обучающийся должен:  

    Знать:  

- историю становления и развития паллиативной помощи в России 

и за рубежом,   

- этические принципы работы с умирающими пациентами,  

- особенности общения с родственниками умирающих пациентов,  

- особенности посмертного ухода  

- алгоритмы ухода, профилактики и лечения тягостных симптомов 

 Уметь:   
- провести сестринское обследование,   

- поставить сестринский диагноз,   

- наметить план сестринского ухода,   

- оформить сестринскую историю болезни,   

- осуществить этапы сестринского процесса в работе с умирающим 

больным различного возраста 

Владеть:   
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- эффективными способами и приемами  ухода за больными,  - 

алгоритмами выполнения простейших сестринских манипуляций.  

 

 

 

 

 Требования к результатам освоения программы:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурными (ОК):  

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности  

Знать: патогенез патологических симптомов и синдромов, 

развивающихся у больных в терминальной стадии  

Уметь: применить знания о патогенезе патологических синдромов на 

практике  

Владеть: методами естественно-научных и медико-биологических наук 

при работе с умирающими больными.  

ОК 5 - умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности  

Знать: содержание правовых документов, регламентирующих работу с 

умирающими пациентами.  

Уметь: применять на практике знания правовых норм при работе с 

умирающими пациентами.  

Владеть: оформлением бланков добровольного информированного 

согласия пациентов на проведение лечебно-диагностических исследований, 

ведением сестринской истории болезни.   

б) обще-профессиональные компетенции:  

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационнокоммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности   

Знать: историю становления паллиативной помощи в России и за 

рубежом, этические принципы оказания паллиативной помощи, сущность и 

виды эвтаназии, этапы умирания.  

Уметь: провести сестринское обследование, поставить сестринский 

диагноз, наметить план сестринского ухода за умирающим больным, 

оформить сестринскую историю болезни, осуществить этапы сестринского 

процесса.  

Владеть: эффективными способами и приемами  ухода за умирающими 

больными, алгоритмами выполнения простейших сестринских манипуляций, 
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методами борьбы с болевым синдромом, профилактики и лечения пролежней 

и других тягостных симптомов.  

ОПК 3 - способность реализовать этические и деонтологические 

принципы профессиональной деятельности   

Знать: основные компоненты, обеспечивающие безопасную среду для 

пациентов и персонала, правила общения с умирающим пациентом и его 

родственниками, юридические аспекты работы с умирающими пациентами.  

Уметь: целесообразно и систематично  использовать этические и 

деонтологические принципы профессиональной деятельности для 

обеспечения безопасной среды для пациентов и персонала  

Владеть: правилами взаимодействия пациентов и персонала для 

обеспечения безопасной больничной среды  

б) профессиональными (ПК)  

ПК 1 - готовность к обеспечению квалифицированного ухода за 

пациентом:  

Знать: правила общения с умирающими пациентами, стадии умирания 

и особенности психики умирающего больного на различных стадиях 

умирания.  

Уметь: оказать квалифицированную помощь при возникновении 

патологических симптомов, провести профилактику возникновения 

пролежней и синдрома боли.  

Владеть: Алгоритмами проведения мероприятий по уходу и 

купированию тягостных симптомов.     

ПК 2 - способность и готовность к выполнению сестринских  

манипуляций при  проведении диагностических процедур   

Знать: стандарты обследования умирающего больного 

Уметь: подготовить пациента к диагностическим процедурам  

Владеть: методикой подготовки  пациента к диагностическим 

исследованиям  

ПК 3 - быть готовым к взаимодействию с коллегами и работе в 

коллективе, в том числе в составе лечебной бригады в соответствии с 

утвержденными порядками оказания медицинской помощи больным  

Знать: состав бригады по оказанию паллиативной помощи больным 

Уметь: составить коллегиальный  план консультаций и лечения умирающих 

больных  

Владеть:  психологическими  приемами  общения  с 

 коллегами, принимающими участие в лечении умирающих больных.   

ПК 7 - готовность и способность  к  участию в разработке и реализации 

специализированных реабилитационных программ   

Знать: принципы составления программ реабилитации  

Уметь: осуществлять сестринский  контроль  при проведении 

реабилитационных программ  

Владеть: технологиями осуществления сестринского контроля 

специализированных реабилитационных программ  
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 - «РП 1» 

 

Наименование 

программ  

  

Всего 

часов  

  В том числе  

Форма 

контроля  

Форми 

руемые 

компет 

енции  
Лекции  

Трени

нг  

Практи 

ческие 

занятия  

Стажи 

ровка  

Рабочая программа 1.  

Этические и 

юридические 

аспекты оказания 

паллиативной 

помощи 

6 5 1  -  
собесед 

ование  
ПК 1-4  

Рабочая программа 2 

  Особенности работы 

медицинских сестер, 

оказывающих 

паллиативную 

помощь детям и 

подросткам 

 

18  2  4 12  

собесед 

ование, 

тестирован

ие  

ПК 1- 

4, 6  

ИТОГО  24  7  1  4  12      

# 



7 
 

 

 

 

 

 

- «РП 2» 

 

 

 

- экзамен 

 

 

 

Содержание программы 

 

Рабочая программа №1 «Этические и юридические аспекты оказания 

паллиативной помощи» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Исторические аспекты формирования 

отношения к умирающим в различных 

культурах        

1 1  

2. Юридические аспекты работы с 

умирающими больными 

2 2  

3. Этические проблемы оказания паллиативной 

помощи. Психологическая помощь 

умирающим пациентам и их родственникам 

3 2 1 

 ИТОГО: 6 5 1 

 

1.1.Введение в дисциплину. История развития, эволюция  паллиативной 

помощи. Исторические аспекты отношения к умирающим пациентам. 

Принципы, виды паллиативной помощи. 

 Паллиативная помощь как предмет общественного здравоохранения.   

Паллиативная помощь как модель профилактики и улучшения 

соблюдаемости назначений.   

X 

Э 



8 
 

Существующая практика хосписов и паллиативного лечения в России. 

Теория и методология сестринского процесса. Международная  

классификация и терминология сестринской практики. Основные 

направления развития паллиативной помощи в России 

1.2.Изучение нормативно-правовых документов по оказанию паллиативной 

помощи в России. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Хосписы. Правовая база информированности больных и их родственников. 

Принципы деятельности, структура хосписов, штаты. Организационная 

структура Центра паллиативной помощи.  

Построение работы Центра. Задачи патронажной медицинской сестры. 

Состав многопрофильной бригады для оказания паллиативной помощи. 

Уход за пациентами в хосписе.   

1.3. Проблемы неизлечимых, умирающих больных. Этические принципы 

работы с умирающими пациентами и их родными. Ординарные и 

экстраординарные средства в лечении умирающих больных. Эвтаназия, 

современное понимание проблемы. Качество жизни неизлечимо больных 

пациентов. Предпосылки для введения термина в медицину. Оценка 

качества жизни и пути ее оптимизации. Этикоправовые аспекты 

информирования неизлечимо больных. Морально- 

психологические аспекты работы с умирающим больным. Изменения 

психики у неизлечимых, обреченных больных. Психологические проблемы 

умирающих больных. Отличие традиционной и паллиативной медицины. 

Этапы эволюции сознания умирающего пациента (родственников).  

Констатация смерти. Стадии смерти.  Стадии горя, как реакцию на потерю 

жизни. Действия медицинской сестры при наступлении клинической и 

биологической смерти. Посмертный уход.   

 

Рабочая программа  2 

 

  Особенности работы медицинских сестер, оказывающих паллиативную 
помощь детям и подросткам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети Практиче
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ческие 

занятия 

ские 

занятия 

1. Уход за пациентами детского возраста в 

хосписе 

2 2  

2. Психологические потребности пациентов 

детского возраста при паллиативном 

лечении 

2  2 

3. Боль, как наиболее частая проблема 

онкологических больных 

4  4 

4. Пролежни 4  4 

5. Уход за стомированным больным 4  4 

6. Основные правила домашнего ухода за 

терминальным больным   

2  2 

 ИТОГО: 18 2 16 

 

 

1. Уход за пациентами в хосписе. Медицинский уход, общий уход, 

замещающий уход, воспитательный уход, семейный уход.  

Дополнительные услуги по уходу. Задачи медицинской сестры в процессе 

оказания паллиативной помощи. Планирование и реализация помощи. 

2. Психологические потребности пациента детского и подросткового 

возраста при паллиативном лечении.  

3. Боль, как наиболее частая проблема онкологических больных. Виды 

боли. Правила обезболивания. Степени интенсивности боли. 

Трехступенчатая схема фармакотерапии  боли.  Методы не 

медикаментозного обезболивания.  

4. Пролежни: причины, профилактика, лечение. Алгоритмы простейших 

сестринских манипуляций в уходе за «лежачим» больным.  

5. Уход за стомированным больным. Обучение больного приемам 

самоухода и родных уходу за неизлечимо больным родственником.  

6. Основные правила домашний уход за терминальным больным  согласно 

книге «Записки об уходе» Флоренс Найтингейл. 
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Организационно - педагогические  условия  

должны обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

В образовательном процессе текущий, рубежный, итоговый контроль 

полученных знаний у обучающихся осуществляется с помощью 

компьютерного тестирования. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 

кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий должна составлять 1 академический час (45 минут).  

6.2. Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения должны удовлетворять квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

Материально-технические условия реализации Программы. 

Реализация Программы предполагает наличие учебных кабинетов, 

мастерской «Медико-социальный уход» 

 

Основная литература  

Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

ред. С. И. Двойников, 2018  

Сопина З.Е. Современная организация сестринского дела [Электронный 

ресурс] / Сопина З.Е., 2018 

М.Ю. Алешкина Основы сестринского дела [Электронный ресурс] / М.Ю. 

Алешкина, 2019 

4. О.П.Модников, В.В.Родионов «Физические факторы в паллиативной 

помощи онкологическим больным» М., 2018, 255 с.  

5. Девяткина А.А. Научное обоснование путей совершенствования 

организации и повышения качества работы медицинских сестер на дому в 
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4словиях крупного города»/автореферат и диссертация, Санкт-Петербург, 

2018, medical – diss.com  

6. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 

Академия, 2017. 

 

Дополнительная литература 

Качаровская Е. В. Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] 

: руководство / Е. В. Качаровская, О. К. Лютикова, 2018  

 Сестринское дело в терапии [Текст] : учеб.метод. пособие по 

сестринскому уходу при терапевт. заболеваниях / А. К. Лепляева [и др.], 

2018. - 78 с.  

Сединкина Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология" 

[Электронный ресурс] / Сединкина, 2018  

Мухина С. А. Теоретические основы сестринского дела [Электронный 

ресурс] / Мухина С. А., 2018 

Яромич И. В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный 

ресурс] : учебник / И. В. Яромич, 2018. - 527 с. 

6.Синдром эмоционального сгорания. Методическое пособие /Под 

редакциейВ.В.Постнова. – 2018 г. – 211 с.  

7.Фитотерапия. Учебное пособие /Под редакцией С.Н.Турищева. – М. 

«Академия», 2018, - 304 с.  

8.О.В. Чернов «Уход за онкологическими больными. – М. «Феникс», 2018, - 

287 с.  

9.К.В.Яременко, В.Г.Пашинский. Злокачественные опухоли. – ЭЛБИ – СПб, 

2018, - 303 с.  

Периодическая литература  

1.Журнал «Медицинская сестра»  

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре»  

3. Журнал «Сестринское дело»  

4. Журнал «Главная медицинская сестра»  

5.Справочник фельдшера и акушерки  

6. Журнал «Среднее профессиональное образование»  

7. Журнал «Паллиативная помощь и реабилитация»  

  

Интернет – ресурсы  

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med – lib.ru  

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 3.   

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина  

  

 

http://med/
http://med/
http://med/
http://med/
http://med/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.rusmedserv.com/


12 
 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия  

  

№  Наименование  Количество  

 Наборы для отработки практических навыков  

1.  Для симуляции в/в, п/к, инъекций  1  

2.  Для симуляции в/м инъекций  1  

3.  Для проведения промывания желудка  1  

4.  Набор для в/в капельных введений  10  

5.  Аппарат для измерения АД  1  

6.  Набор шин для оказания помощи при переломах 

различной локализации  

1  

7.  Индивидуальный ингалятор для оказания помощи при 

бронхоспазме  

1  

8.  Набор для постановки компрессов  5  

9.  Перевязочный материал  10  

10.  Шприцы для проведения в/в, в/м, п/к инъекций  20  

11 Кровать четырехсекционная  

12 Инвалидное кресло  

13   

 Мультимедийные презентации  

1  Исторические аспекты развития паллиативной помощи в 

России и за рубежом.  

1  

2.  Юридические аспекты работы с умирающими больными  1  

3.  Этические проблемы оказания  1  

 паллиативной помощи   

4.  Особенности работы медицинских сестер, оказывающих 1  
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паллиативную помощь.  

 Печатные пособия   

1.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ   

«ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ»  

3  

2.  Уход за стомированными больными  1  

3.  Схемы выполнения простейших медицинских услуг  23  

4.  Сестринские аспекты паллиативной помощи 

онкологическим больным. 

20  

  

3. Материально-техническое обеспечение  

  

Перечень технических и электронных средств обучения и контроля  

№  Наименование технических средств обучения  Количество  

1.  Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран)  

2  

2.  Компьютер  1  

3.  Симуляторы  4  

3.1.  Для проведения в/в и п/к инъекций  1  

3.2.  Для проведения в/м инъекций  1  

3.3.  Для проведения промывания желудка  1  

 

Формы аттестации. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя проверку теоретических знаний и практических умений.  

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей.  
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Теоретические знания при проведении квалификационного экзамена 

определяются компьютерным тестированием. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Практические навыки демонстрируются при выполнении 

практических манипуляций по билетам. 

Знания и умения выпускников определяются оценками: 

«освоено» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

«не освоено» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ прак-

тического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования безопасности труда не соблюдаются. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

должности служащего «Санитар». 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 
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Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости  

Паспорт фонда оценочных средств  

№  Форма контроля  Кол-во оценочных 

средств  

1.  Тестовые задания  85  

2.  Ситуационные задания  6  

3.  Курация больных  1  

4.  Навыки (Профессиональные компетенции)  13  

5.  Вопросы к зачету  18  

  

Банк тестовых заданий  

Исторические аспекты развития 

паллиативной помощи в России и за 

рубежом.  

10  

Юридические аспекты работы с 

умирающими больными  

15  

Этические проблемы оказания 

паллиативной помощи  

25  

Особенности работы медицинских сестер, 

оказывающих паллиативную помощь детям 

и подросткам 

25  

Особенности работы медицинских сестер, 

оказывающих паллиативную помощь 

пожилого и старческого возраста 

25 

Итого:  100  

  

Критерии оценки тестирования  

%   Оценка  

До 70%  Не удовлетворительно   

71 – 79%  Удовлетворительно   

80 – 89%  Хорошо   

90 – 100%  Отлично   

  

Примеры тестовых заданий:  

1. Исторические аспекты развития паллиативной помощи в России и 

за рубежом.  

1.Компонентами паллиативной помощи являются:  

а) забота об умирающем пациенте  
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б) реабилитация  

в) радикальное лечение  

Ответ: а  

2.Паллиативная помощь проводится:  

а) на дому  

б) в стационаре  

в) в хосписе  

г) в санатории  

Ответ: в  

3.Целью паллиативной помощи является:  

а) излечение больных  

б) улучшение качества жизни   

в) купирование тягостных симптомов  

Ответ: б,в  

4.Объектом паллиативной помощи является:  

а) больной  

б) родственники больного  

в) больной, члены его семьи  

Ответ: в  

5.Первое заведение по уходу за умирающими больными было открыто: 

а) в Лондоне  

б) в России  

в) в Париже  

6.Первый хоспис в России был открыт в:  

а) в 1991 г.  

б) в 1987 г.  

в) в 2005 г.  

Ответ: а  

7.Где находился первый хоспис в России:  

а) в Москве  

б) в Санкт-Петербурге (Ленинграде)  

в) в Самаре  

Ответ: б  

8.Создателем первого хосписа был (а):  

а) С.Сондерс  

б) А. Гнездилов  

в) Жаан Гарнер  

Ответ: а  

9.Хоспис является:  

а) медицинским учреждением  
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б) социальным учреждением  

в) оздоровительным учреждением  

г) медицинским и социальным учреждением  

Ответ: г  

10.В древние века помощь умирающим больным оказывалась:  

а) врачами  

б) знахарями  

в) монахами 

Ответ: в  

2. Юридические аспекты работы с умирающими больными  

1.Кому может быть предоставлена информация о состоянии больного? 

а) жене  

б) другим родственникам  

в) друзьям  

г) больному и другим лицам с его разрешения  

Ответ: г  

2.В каком документе регламентируются правила информирования больных?  

а) Основы законодательства  РФ об охране здоровья граждан  

б) Конституция России  

в) Лиссабонская декларация 1995 г.  

г) все ответы верны  

Ответ: г  

3.Название основного периодического источника, освещающего вопросы 

паллиативной помощи:  

а) «Медицинская сестра»  

б) «Главная медицинская сестра»  

в) «Терапевтический архив»  

г) «Паллиативная медицина и реабилитация»  

Ответ: г  

3. Этические проблемы оказания паллиативной помощи  

1.Перечислите этические принципы паллиативной  медицины: 

а)  

б)  

в)  

г)  

Ответ: уважение к жизни, этико-правовые аспекты информирования неизлечимо больных, 

улучшение качества жизни, морально-психологические аспекты работы с умирающим 

больным  

2.Ординарных медицинских средств и методов предполагают:  

а) купирование тягостных симптомов  

б) оказание реанимационной помощи  
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Ответ: а  

3.Целью традиционной медицины является:  

а) сохранение жизни  

б) улучшение качества жизни  

Ответ: а  

 

4. Особенности работы медицинских сестер, оказывающих паллиативную 

помощь детям и подросткам  

1. К зависимому типу сестринского вмешательства следует отнести:   

а) профилактику пролежней;  

б) обучение пациента дыхательной гимнастике;  

в) обучение пациента личной гигиене;  

г) смену повязок. 

Ответ: г  

2. Выбрать независимые сестринские вмешательства:   

а) советы по питанию;  

б) обучение по вопросам личной гигиены;  

в) инъекции наркотических веществ. 

Ответ: а, б.  

3. Типы сестринских вмешательств:   

а) взаимозависимые;  

б) независимые;  

в) комплексные. 

Ответ: а, б   

4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 

используется  

а) раствор фурацилина  

б) раствор гидрокарбоната натрия  

в) тройной раствор  

г) шампунь или эмульсия "Педилин"  

Ответ :  г  

5. При болях в животе пациент занимает положение  

а) активное  

б) пассивное  

в) положение Фаулера  

г) вынужденное 

Ответ :  г  

6. Раствор, применяемый для ополаскивания волос головы пациента при 

выявлении гнид  

а) уксусной кислоты  
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б) перекиси водорода  

в) хлорамина  

г) первомура  

Ответ :   а   

7. Гигиеническая ванна проводится в отделении  

а) 1 раз в неделю  

б) через день  

в) 1 раз в месяц  

г) 2 раза в день 

Ответ :  а  

8. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 

определяет  

а) младшая медицинская сестра  

б) старшая медицинская сестра приемного отделения  

в) врач  

г) медицинская сестра приемного отделения  

 Ответ :  в   

9. Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская 

сестра должна  

а) определить, что пациент и его семья должны знать и уметь  

б) получить разрешение у врача  

в) предупредить старшую медицинскую сестру  

г) получить разрешение у старшей медсестры  

Ответ :  а  

10. При поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара 

медицинская сестра должна в первую очередь а) срочно вызвать дежурного врача  

б) транспортировать пациента в реанимационное отделение  

в) оформить необходимую медицинскую документацию  

г) провести санобработку пациента  

Ответ :   а  

11. Ватные турунды  в носовые ходы вводят  

а) зажимом  

б) пуговчатым зондом  

в) пинцетом  

г) рукой 

Ответ :   г  

 

 5. Особенности работы медицинских сестер, оказывающих паллиативную 

помощь пожилого и старческого возраста  
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Банк ситуационных заданий  

  

4. Особенности работы медицинских 

сестер, оказывающих паллиативную 

помощь  

6  

  

Критерии оценки решения ситуационных заданий  

  

Баллы  Оценка  

До 55  Неудовлетворительно  

56 – 58  Удовлетворительно  

59 – 62  Хорошо  

63 – 65  Отлично  

  

Примеры ситуационных заданий:  

Осуществляя ежедневные гигиенические мероприятия больному с раком 

желудка, медицинская сестра обнаружила у него в области крестца 

синебардовое пятно с мелкими пузырьками в центре.  

Задание:   

1. Поставьте сестринский диагноз  

2. Определите причину развившегося состояния  

3. Какая потребность нарушена у пациента  

4. Наметьте план сестринских вмешательств.  

  

a. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к зачету:  

1.Основные этапы развития паллиативной помощи в России и за рубежом  

2.Проблемы эвтаназии. Виды эвтаназии.   

3.Основные принципы оказания паллиативной помощи. Отличия от 

традиционной медицины.  

4.Учреждения, оказывающие паллиативную помощь. Состав бригады по 

оказанию паллиативной помощи больным.  

5.Принцип уважения к жизни умирающего больного и его интерпретация в 

различные периоды развития общества.  

6.Качкство жизни больных. Факторы его определяющие.  

7. Стандарты простейших сестринских манипуляций  

8. Сестринский процесс при лихорадке у больного  

9. Профилактика и уход при пролежнях  
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10. Синдром боли: классификация, медикаментозные и не 

медикаментозные методы коррекции  

11. Особенности диеты у стомированного больного  

12. Уход за трахеостомой  

13. Уход за колоностомой  

14. Техника промывания желудка.   

15. Постановка очистительной клизмы.   

16. Постановка сифонной клизмы.   

17. Постановка лечебной клизмы.   

18. Гигиенический уход за «лежачим» больным.  

Критерии оценки собеседования  

  

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно  Выставляется если отвечающий не ответил на 

вопрос или ответил бессодержательно, при незнании 

основных понятий  

Удовлетворительно  Выставляется за частично правильные или не полные 

ответы, за формальные ответы или  

непонимание вопроса  

Хорошо  Выставляется при спорных ответах или недочетах в 

ответах, не носящих принципиального характера  

Отлично  Выставляется при добросовестном отношении к 

учебе и полных, содержательных не формальных 

ответах  

  

Курация больного  

На курацию дается один больной по теме занятия. Опрос проводится в 

рамках интерактивных образовательных технологий с использованием 

разбора практических ситуаций.  

  

№  Профессиональные умения  

(компетенции)  

Уровень освоения 

профессиональных умений  

(компетенций)  

  Вид профессиональной деятельности: основы сестринского дела  

1.  Умение собрать сестринский анамнез, 

поставить сестринский диагноз  

Уметь  
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2.  Составить план сестринского ухода за 

больным  

Уметь  

3.  Выполнить необходимые сестринские 

манипуляции:  

Владеть  

3.1.  Гигиенический уход за больным  Владеть  

3.2.  Выполнение зондовых манипуляций  Владеть  

3.3.  Уход за стомированным больным  Уметь  

  

Оценка профессиональных компетенций проводится по пяти бальной 

системе. Уровень профессиональных умений зачитывается, если 

обучающийся набрал от 9 до 15 баллов.  

  

Перечень практических навыков, предлагаемых обучающемуся на 

зачете по практическим навыкам (выполняется на муляжах)  

1. Провести гигиенический уход за «лежачим» больным  

2. Провести обработку трахеостомы  

3. Провести обработку колоностомы  

4. Постановка очистительной клизмы  

5. Постановка сифонной клизмы  

6. Техника смены постельного белья у «лежачего» больного  

7. Осуществление капельного введения лекарственных препаратов  

8. Проведение п/к инъекций  

9. Проведение в/м инъекций  

10. Техника измерения АД, РS  

11. Правила пользования индивидуальным ингалятором  

12. Обработка пролежней  

13. Техника промывания желудка у «лежачего» больного  

 

. Методические указания  

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять 

самостоятельную работу.  

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и 

регулируется расписанием. Программа самостоятельной работы 

предусматривает самостоятельную работу с учебной и научной литературой, 

решение ситуационных задач, поиск информации в сети Интернет, 
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конспектирование и реферирование источников, составление таблиц 

сестринского процесса при различной патологии, составление 

библиографической картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка 

устных сообщений, рефератов.   

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя:  

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями  

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного 

класса  

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет  

- базы практики в соответствии с заключенными договорами  

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу.  

Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем.  

  

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям  

  

Практическое занятие.  

Тема: Особенности ухода за не курабельными больными  

Цель: углубление знаний по методам ухода за умирающими больными, 

отработка навыков гигиенического ухода, ухода за стомами. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) План самоподготовки:  

Этап  Содержание  Цель  Время  
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Работа с учебной, 

научной и 

нормативноправовой 

литературой  

Обучающийся должен 

изучить технику 

проведения 

гигиенического ухода за 

кожей, волосистой 

частью головы, ротовой 

полостью, носовыми 

ходами, промежностью.  

Уход за стомами 

различной локализации.  

Пополнить знания 

по правилам и 

методам 

гигиенического 

ухода за 

умирающими и 

стомированными 

больными  

120 

мин.  

Практическая часть  Обучающийся на 

муляжах и в 

курируемых отделениях 

отрабатывает навыки 

гигиенического ухода за 

больными, за 

трахеостомой, 

колоностомой.  

Отработка 

практических 

навыков по 

гигиеническому 

уходу за  

умирающими 

больными и за 

стомированными 

больными.  

60 

мин.  

Работа с тестовыми 

программами, 

решение 

ситуационных задач.  

Решение тестовых 

заданий и 

ситуационных задач по 

теме занятия  

Контроль 

полученных знаний    

60 

мин.  

  

Тестовый контроль:  

1. К зависимому типу сестринского вмешательства следует отнести:   

а) профилактику пролежней;  

б) обучение пациента дыхательной гимнастике;  
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в) обучение пациента личной гигиене;  

г) смену повязок. 

Ответ: г  

2. Выбрать независимые сестринские вмешательства:   

а) советы по питанию;  

б) обучение по вопросам личной гигиены;  

в) инъекции наркотических веществ. 

Ответ: а, б.  

3. Типы сестринских вмешательств:   

а) взаимозависимые;  

б) независимые;  

в) комплексные. 

Ответ: а, б   

4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении педикулеза 

используется  

а) раствор фурацилина  

б) раствор гидрокарбоната натрия  

в) тройной раствор  

г) шампунь или эмульсия "Педилин"  

Ответ :  г  

5. При болях в животе пациент занимает положение  

а) активное  

б) пассивное  

в) положение Фаулера  

г) вынужденное 

Ответ :  г  

6. Раствор, применяемый для ополаскивания волос головы пациента при 

выявлении гнид  

а) уксусной кислоты  

б) перекиси водорода  

в) хлорамина  

г) первомура  

Ответ :   а   

7. Гигиеническая ванна проводится в отделении  

а) 1 раз в неделю  

б) через день  

в) 1 раз в месяц  

г) 2 раза в день 

Ответ :  а  

8. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 

определяет  



26 
 

а) младшая медицинская сестра  

б) старшая медицинская сестра приемного отделения  

в) врач  

г) медицинская сестра приемного отделения  

Ответ :  в   

9. Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская 

сестра должна  

а) определить, что пациент и его семья должны знать и уметь  

б) получить разрешение у врача  

в) предупредить старшую медицинскую сестру  

г) получить разрешение у старшей медсестры  

Ответ :  а  

10. При поступлении тяжелобольного в приемное отделение стационара 

медицинская сестра должна в первую очередь а) срочно вызвать дежурного врача  

б) транспортировать пациента в реанимационное отделение  

в) оформить необходимую медицинскую документацию  

г) провести санобработку пациента  

Ответ :   а  

11. Ватные турунды  в носовые ходы вводят  

а) зажимом  

б) пуговчатым зондом  

в) пинцетом  

г) рукой 

Ответ :   г  

Типовые задачи  

1.Осуществляя ежедневные гигиенические мероприятия больному с раком 

желудка, медицинская сестра обнаружила у него в области крестца 

синебардовое пятно с мелкими пузырьками в центре.  

Задание:   

1. Поставьте сестринский диагноз  

2. Определите причину развившегося состояния  

3. Наметьте план сестринских вмешательств. Эталон.  

Сестринский диагноз  
  

Сестринские вмешательства  
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1. Пролежень 

в области крестца  

  
  
  

2. Боли в 

области крестца  

1.Профилактика возникновения пролежне другой 

локализации (Приказ МЗ РФ №123)  

2.Промывание пролежня большим количеством 

физиологического раствора, наложение 

биоокклюзионной повязки по назначению врача 

3.Оценка боли и эффективности обезболивания 

по шкале.  

4.Введение обезболивающих препаратов по 

назначению врача  
  

 


