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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Паллиативная помощь детям

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.02  Педиатрия

Цель освоения дисциплины Паллиативная помощь детям
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4)

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)

ПК-8; Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами (ПК-8)

ОПК-10; Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной

Нормативны
е  правовые
основы  и
этические
принципы
оказания
паллиативно
й
медицинско

Использоват
ь  правовые,
этические  и
деонтологич
еские
принципы
при
оказании
паллиативно

Опытом
применения
правовых  и
этических
принципов
при
профессиона
льном
взаимодейст

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативна
я  помощь
детям
Тестировани
е



деятельност
и (ОПК-4)

й помощи. й
медицинско
й помощи.

вии  с
паллиативны
ми
пациентами
и  их
близкими.

2 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-5)

Алгоритмы
выполнения
манипуляци
й  по  оценке
состояния
пациента;
особенности
подготовки
пациента  к
диагностиче
ским
процедурам;
симптомы
неотложных
состояний  у
детей,
получающих
паллиативну
ю
медицинску
ю помощь, и
тактику  при
их
возникновен
ии.

Выполнять
манипуляци
и  по  оценке
состояния
пациента,
осуществлят
ь подготовку
пациента  к
диагностиче
ским
процедурам;
выявлять
проблемы  и
учитывать
особенности
ухода  при
различных
состояниях у
детей  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й помощи.

Опытом
выполнения
манипуляци
й  по  оценке
состояния
пациента

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативна
я  помощь
детям
Тестировани
е

3 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами
(ПК-8)

Особенност
и
манипуляци
й  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й  помощи;
особенности
и  принципы
взаимодейст
вия  с
социальным
службами
при
оказании
паллиативно

Выполнять
манипуляци
и  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й  помощи;
распознать
неотложное
состояние  и
оказать
медицинску
ю помощь.

Опытом
выполнения
лечебно-
диагностиче
ских
манипуляци
й  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й  помощи;
навыком
эффективно
й
коммуникац
ии  при
работе  с

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативна
я  помощь
детям
Тестировани
е



й  помощи
детям.

семьей  и
паллиативны
м
пациентом.

4 ОПК-10 Готовность к
обеспечени
ю
организации
ухода  за
больными  и
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи
(ОПК-10)

Порядок
организации
деятельност
и
медицински
х
организаций
/
подразделен
ий
паллиативно
й
медицинско
й  помощи
детям;
Особенност
и  ухода  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й  помощи
детям.

Планировать
,
осуществлят
ь  и
оценивать
результаты
ухода  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й  помощи
детям. 

Опытом
осуществлен
ия ухода при
различных
состояниях у
детей  при
оказании
паллиативно
й
медицинско
й помощи.

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативна
я  помощь
детям
Тестировани
е

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-4,
ПК-5,
ПК-8,

ОПК-10 

1.  Основные  подходы
к  организации
паллиативной помощи
детям  в  современных
условиях

 1.1  Организация
оказания
паллиативной помощи
детям 

История  становления
паллиативной  педиатрии.
Паллиативная  педиатрия  сегодня:
основные  понятия  и  принципы.
Система  оказания  паллиативной
помощи детям в России.

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативная
помощь  детям
Тестирование

 1.2  Основные
мероприятия  по
обеспечению

Потребность  в  паллиативной
медицинской помощи и структура
заболеваний  у  детей.  Интеграция

Специалитет
31.05.02
Педиатрия



паллиативной помощи
детям 

паллиативной  помощи  в
педиатрию  и  детскую  онкологию.
Подготовка  специалистов  для
работы  в  сфере  паллиативной
помощи  детям.  Взаимодействие  с
организациями  социального
обслуживания,  оказанию
медицинской,  психологической,
социальной и духовной помощи.

Паллиативная
помощь  детям
Тестирование

 2 ОПК-4,
ПК-5,
ПК-8,

ОПК-10 

2.  Особенности
паллиативного ухода у
детей

 2.1  Коммуникация  в
паллиативной помощи
детям

Этические  и  психологические
аспекты  паллиативной  помощи
детям.  Навыки  общения  в
паллиативной  помощи.
Специфика  коммуникации  в
паллиативной  помощи  детям.
Приемы  эффективного  слушания.
Коммуникация  при  обсуждении
трудных тем. Выражение эмоций и
оказание  эмоциональной
поддержки  детям и  их  родителям
(законным  представителям).

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативная
помощь  детям
Тестирование

 2.2  Основные
медицинские
проблемы  и
алгоритмы помощи

Основные  проблемы  и
особенности ухода при различных
состояниях  у  детей  при  оказании
паллиативной  медицинской
помощи: неправильное положение
тела  и  снижение  двигательной
активности; пролежни; нарушения
пищеварения,  проблемы  с
дыханием,  урогенитальные
проблемы;  нутритивная
недостаточность,  дисфагия,  запор.
Болевой  синдром  у  детей,
нуждающихся  в  паллиативной
медицинской  помощи:
особенности  диагностики,
управление болью.

Специалитет
31.05.02
Педиатрия
Паллиативная
помощь  детям
Тестирование

 2.3  Паллиативная
помощь детям в конце

Помощь  в  конце  жизни  и
прогнозирование.  Искусственное

Специалитет
31.05.02



жизни питание и гидратация. Симптомы,
причиняющие  страдания,  и
контроль над симптомами в конце
жизни.

Педиатрия
Паллиативная
помощь  детям
Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 12

Контактная работа, в том числе 44 44

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

4 4

Лекции (Л) 4 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 36 36

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

28 28

ИТОГО 2 72 72

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 
12

Часы из АУП 4 36 4 28 72

1 Основные подходы к 
организации паллиативной 
помощи детям в 
современных условиях

2 12 8 22

2 Особенности паллиативного 
ухода у детей

2 24 20 46

ИТОГ: 4 36 4 28 68

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Азбука паллиативной помощи детям / Под ред. Н.Н. Саввы — М.: Изд-во «Проспект», 
2020. — 106 с.

2 Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока / пер. с англ.: 
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» — В. В. Ерохина, Г. Ш. Юнусова. —
М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2020. — 456 с.

3 Алгоритмы оценки и лечения боли у детей. – М.: Издательство «Проспект», 2020. – 64 с.

4 Основы сестринской деятельности: Учебник / Под ред. Н.А. Касимовской. — М.: ООО 
«Издательство “Медицинское информационное агентство”», 2019.

5 Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 31 мая 2019 г. N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации оказания
паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
охраны здоровья"

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Введение в паллиативную помощь / Пер. с англ. О. Цейтлиной, Е. Бакуниной; под ред. 
Д.В. Невзоровой. — М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2016. — 
276 с.

2 Паллиативная медицинская помощь в онкологии: учебник / Под ред. Проф. 
Г.А.Новикова и проф. Е.П.Куликова. – М.: ООО «Принт-Студио», 2016. – 352 с.: ил.

3 Эмери Дж. По-настоящему дельное руководство по паллиативной помощи детям для 
врачей и медсестер во всем мире / Пер. с англ. Т. Бабанова; Ред. перевода Н. Савва. – 2-е 
изд., испр. – М.: Издательство «Проспект», 2018. – 464 

4 Контроль симптомов в паллиативной медицине. Г.А.Новиков, С.В.Рудой, 
В.В.Самойленко и др.; под редакцией профессора Г.А.Новикова - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 261 с. : ил., табл.;

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Специалитет 31.05.02 Педиатрия Паллиативная помощь детям Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Специалитет 31.05.02 Педиатрия Паллиативная помощь детям: 
правовое регулирование

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Специалитет 31.05.02 Педиатрия Паллиативная помощь детям Размещено в 



Тестирование Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

2 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

3 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

4 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

5 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

6 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


