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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы паллиативной 

помощи» разработана в соответствии с образовательным стандартом и 

типовым учебным планом по специальности  2-79 01 31 «Сестринское дело». 

Основной целью изучения учебной дисциплины является 

формирование теоретических знаний и практических умений по вопросам 

организации оказания  паллиативной помощи  пациентам  и  обеспечения 

качества жизни в терминальной стадии заболевания в  стационарных 

условиях и на дому. 

Программа включает лекционный курс (16 часов) и практические 

занятия (20 часов). Содержание теоретических занятий включает наиболее 

актуальные вопросы по организации паллиативной помощи взрослому и 

детскому населению. Тематика лекций определена с учетом международного 

опыта и государственного регулирования вопросов организации оказания 

паллиативной помощи в Республике Беларусь. 

С целью формирования профессионального мышления, закрепления 

знаний, умений, навыков практические занятия необходимо проводить в 

организациях здравоохранения: отделениях и палатах паллиативной помощи, 

хосписах, больницах сестринского ухода и на дому пациентов.  

В результате освоения программного материала в соответствии с 

образовательным стандартом специалист должен в области основ 

паллиативной помощи: 

знать на уровне представления: 
− задачи и структуру паллиативной помощи; 

− организацию паллиативной помощи; 

знать на уровне понимания: 
− обязанности медицинской сестры, оказывающей паллиативную 

помощь; 

− принципы ухода за тяжелобольными пациентами; 

− деонтологические и этические особенности при оказании 

медицинской помощи тяжелобольным пациентам; 

уметь: 
− осуществлять уход за пациентами, нуждающимися в паллиативной 

помощи; 

− оказывать психологическую помощь пациенту и его родственникам. 

С целью контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем и рассматриваются цикловой 

комиссией. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности по учебной дисциплине, которые разработаны на 

основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального 

образования. 
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Программа содержит примерный перечень оснащения учебной 

лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

Раздел, тема 

Количество 

учебных часов 

 

всего 

в том 

числе 

практи-

ческих 

занятий 

 Введение 1  

 Раздел 1. Структура оказания паллиативной помощи 7  

1.1. Определение, содержание и философия паллиативной 

помощи. Принципы паллиативной помощи и формы ее 

организации 

1 

 
 

 

1.2. Ресурсы паллиативной медицины. Основные модели 

оказания паллиативной помощи 

2  

1.3. Паллиативная помощь и медицинская 

биоэтика.  Принципы биоэтики в паллиативной помощи 

2 

 

 

 

1.4. Стратегия и аспекты оказания паллиативной помощи. 

Организация междисциплинарной интегрированной 

паллиативной помощи в терминальной стадии 

заболевания 

2 

 

 

 

  

  

 Раздел 2. Планирование и организация паллиативной 
помощи в финальном периоде жизни пациента 

28 
 

20 
 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о терминальной стадии болезни, организация 

ухода. Организация паллиативной помощи детям 

Практическое занятие № 1 

Организация оказания паллиативной помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями в терминальной стадии  

Практическое занятие № 2 

Организация паллиативной помощи пациентам в 

финальном периоде жизни с хроническими 

прогрессирующими заболеваниями – хроническая 

недостаточность кровообращения, легочная 

обструктивная недостаточность 

Практическое занятие № 3 

Организация оказания паллиативной помощи 

инкурабельным пациентам с хронической почечной и 

печеночной недостаточностью (в стационарных условиях  

и на дому) 

Практическое занятие № 4 

Организация оказания паллиативной помощи пациентам с 

прогрессирующими неврологическими заболеваниями,  

тяжелыми последствиями нарушений мозгового 

24  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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Раздел, тема 

Количество 

учебных часов 

 

всего 

в том 

числе 

практи-

ческих 

занятий 

кровообращения 

Практическое занятие № 5 

Организация паллиативной помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией и СПИД 

 

4 

 Обязательная контрольная работа 1  

2.2. Психологические проблемы инкурабельных пациентов. 

Проблемы семьи, горе и период тяжелой утраты 

 

3  

 

 Итого 36 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Введение 
Понятия «паллиативная медицина», «паллиативная помощь», 

«паллиативная реабилитация». Этапы развития и становления паллиативной 

помощи. Дома сестринского ухода, богадельни для умирающих и безнадежно 

больных людей, дома-приюты для престарелых и немощных. 

Развитие паллиативной помощи в России. Открытие первого 

профильного хосписа для пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Деятельность Российско-Британской Ассоциации Хосписов. Международное 

признание паллиативной помощи и паллиативной медицины (Лиссабонская 

декларация ВОЗ 1981). 

Современный этап развития паллиативной помощи. Уровни оказания  

паллиативной помощи (базовый, специализированный, смешанный). 

Организация и предоставление услуг паллиативной помощи в сфере 

государственного здравоохранения  в Республике Беларусь. 

Раздел 1. Структура оказания паллиативной помощи 

Тема 1.1. Определение, содержание и философия паллиативной 
помощи. Принципы паллиативной помощи и формы ее организации 

Содержание и философия паллиативной помощи. Основные принципы, 

цель, задачи и структура паллиативной помощи. Группы пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи. 

Тема 1.2. Ресурсы паллиативной медицины. Основные модели 
оказания паллиативной помощи 

Ресурсы паллиативной медицины. Основные  модели оказания 

паллиативной помощи: хоспис, отделения паллиативной помощи, дневной 

стационар, на дому пациента, центр временного пребывания, паллиативная 

помощь выходного дня, оперативная (экстренная) выездная служба 

паллиативной помощи.  

Структура и функции организаций здравоохранения, оказывающих 

специализированную паллиативную медицинскую помощь. Медицинская 

документация. 
Тема 1.3. Паллиативная помощь и медицинская биоэтика. 

Принципы биоэтики в паллиативной помощи 
Медицинская биоэтика. Этические нормы и принципы оказания  

паллиативной помощи пациентам. 

Требования к личности медицинского работника, оказывающего 

паллиативную помощь. 

Тема 1.4. Стратегия и аспекты оказания паллиативной помощи. 
Организация междисциплинарной интегрированной паллиативной 
помощи в терминальной стадии заболевания 

Основные аспекты оказания паллиативной помощи (медицинские, 

психологические, социальные, духовные и культурные), их характеристика.  
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Стратегия и организация междисциплинарной интегрированной 

паллиативной помощи в терминальной стадии заболевания и финальном 

периоде жизни. 

Структура оказания паллиативной помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями: анальгетическая терапия, коррекция 

психоэмоциональных нарушений, кахексии и нарушений обмена веществ, 

диспепсических расстройств, инфекционных осложнений, дизурических 

расстройств, адекватный уход по поддержанию качества жизни. 

Порядок проведения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий при оказании паллиативной помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии. 

Раздел 2. Планирование и организация паллиативной помощи в 
финальном периоде жизни пациента 

Тема 2.1. Понятие о терминальной стадии болезни, организация 
ухода. Организация паллиативной помощи детям 

Терминальные состояния: определение, стадии, клинические симптомы 

(предагония, агония, терминальная пауза, клиническая смерть).  

Организация ухода при терминальных состояниях (на дому и в 

специализированных организациях здравоохранения). 

Юридические аспекты реанимационных мероприятий. Показания для 

прекращения реанимационных мероприятий. Признаки биологической 

смерти. 

Государственное регулирование организации оказания паллиативной 

помощи.  Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, регулирующие организацию оказания паллиативной 

помощи. 

 Особенности оказания  паллиативной помощи детям. Основные 

понятия. Группы заболеваний, ограничивающие срок жизни детей.   

 Принципы и стандарты оказания  паллиативных услуг  детям.   Роль 

хосписов в оказании  паллиативной помощи детям. Функции медицинской 

сестры.  

         Обеспечение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий при оказании паллиативной помощи детям.  

Практическое занятие № 1. Организация оказания паллиативной 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в терминальной 

стадии. 

Междисциплинарный подход к оказанию паллиативной помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях и на 

дому.  

Роль сестринского персонала в организации паллиативной помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии. Работа 

в отделениях  паллиативной помощи, в хосписе, на дому. 

Оценка состояния пациента, выявление проблем при удовлетворении 

жизненно важных потребностей (клинических, социальных, 
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психологических, духовных), участие в оценке интенсивности болевого 

синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Применение обезболивающих и наркотических  лекарственных 

средств. Правила выписки, хранения, учета  наркотических лекарственных 

средств.  

  Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд, 

гастростому. Контроль массы тела. Подмывание пациента после 

физиологических отправлений. Оказание медицинской помощи при 

желудочном кровотечении. Наложение повязок. Катетеризация мочевого 

пузыря. Профилактика пролежней. Смена нательного и постельного белья. 

Измерение температуры  тела, частоты дыхательных движений (ЧДД), 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД. Дезинфекция использованных 

изделий медицинского назначения. Оказание психологической помощи 

пациентам. 

Обучение и консультирование пациента и членов его семьи по 

удовлетворению жизненно важных потребностей пациента. 

Заполнение форм учетной документации по онкологии.  

Практическое занятие № 2. Организация паллиативной помощи 

пациентам в финальном периоде жизни с хроническими прогрессирующими 

заболеваниями – хроническая недостаточность кровообращения, легочная 

обструктивная недостаточность. 

Оценка состояния пациента, выявление проблем (клинических, 

социальных, психологических, духовных), составление плана сестринского 

ухода, перемещение пациента с соблюдением биомеханики тела, 

транспортировка тяжелобольного пациента на носилках, кресле-каталке, 

каталке, помощь при удовлетворении физиологических потребностей (подача 

судна, мочеприемника), уход за кожей по профилактике пролежней и при 

пролежнях, определение суточного водного баланса, помощь при удушье, 

обучение пациента дренажным положениям, дыхательной гимнастике 

проведение оксигенотерапии, измерение температуры тела, АД, определение 

ЧСС, ЧДД, парентеральное введение лекарственных средств.  

Обучение и консультирование пациента по элементам самоухода, 

контролю веса и суточного диуреза, строгому соблюдению диеты. 

Обеспечение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий при оказании паллиативной помощи пациентам, страдающим 

хроническими прогрессирующими заболеваниями. 

  Практическое занятие № 3. Организация оказания паллиативной 

помощи инкурабельным пациентам с хронической почечной и печеночной 

недостаточностью (в стационарных условиях  и на дому). 

Сестринское обследование пациента, выявление проблем пациента при 

удовлетворении жизненно важных потребностей (клинических, социальных, 

психологических, духовных), контроль суточного диуреза и водного баланса, 

постановка очистительной клизмы, сбор общего анализа мочи, сбор мочи по 

Зимницкому, катетеризация мочевого пузыря, измерение АД, ЧДД, ЧСС, 

проведение мероприятий по поддержанию личной гигиены, подготовка и 
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уход за пациентом при проведении гемодиализа и перитониального диализа, 

уход при рвоте, промывание желудка, постановка сифонной клизмы, 

оказание медицинской помощи при пищеводно-желудочном кровотечении. 

Взаимодействие с пациентом и членами его семьи по оказанию 

психологической и медико-социальной помощи.  

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий при оказании паллиативной помощи пациентам, страдающим 

хронической прогрессирующей почечной и печеночной недостаточностью. 

Практическое занятие № 4. Организация оказания паллиативной 

помощи пациентам с прогрессирующими неврологическими заболеваниями, 

тяжелыми последствиями  нарушений мозгового кровообращения. 

Оценка состояния пациента, выявление проблем (клинических, 

социальных, психологических, духовных), составление плана сестринского 

ухода, проведение мероприятий по профилактике пролежней, перемещение 

пациента с соблюдением биомеханики тела, кормление тяжелобольного 

пациента с помощью поильника, ложки, через назогастральный зонд, подача 

судна и мочеприемника, мероприятия по соблюдению личной гигиены 

пациента, измерение АД, ЧДД, ЧСС, обучение пациента и членов его семьи 

методике измерения АД и ведения дневника АД. 

Обучение пациента и членов его семьи мероприятиям по поддержанию 

личной гигиены и смены постельного и нательного белья.  

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий при оказании паллиативной помощи пациентам, страдающим с 

прогрессирующими неврологическими заболеваниями, рассеянным 

склерозом, тяжелыми последствиями нарушения мозгового кровообращения.  

Практическое занятие № 5. Организация паллиативной помощи 

пациентам с ВИЧ-инфекцией и СПИД. 

Характерные проблемы пациентов, страдающих СПИД. Уход и 

оказание  паллиативной помощи.  

Соблюдение правил инфекционной безопасности при работе с ВИЧ-

инфицированными пациентами и больными СПИД. 

Оценка состояния пациента, выявление проблем (клинических, 

социальных, психологических, духовных), уход при рвоте, лихорадке, 

определение суточного диуреза, поддержание личной гигиены пациента, 

энтеральный и парентеральный пути введения лекарственных средств, 

дезинфекция посуды, предметов личной гигиены, белья, изделий 

медицинского назначения. Обучение и консультирование пациентов, 

страдающих ВИЧ-инфекцией, СПИД,  и членов его семьи правилам 

инфекционной безопасности, составление памяток-рекомендаций. 

Обязательная контрольная работа 

Тема 2.2. Психологические проблемы инкурабельных пациентов. 
Проблемы семьи, горе и период тяжелой утраты 

Психологические проблемы пациента в финальном периоде жизни. 

Психологическая адаптация к известию о неизлечимости заболевания. 

Профилактика суицидов, признаки суицидального поведения. 
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Формирование новых жизненных смыслов. Психологическая 

поддержка умирающего и членов его семьи. Сопровождение в умирании. 

Права умирающего.  

Проблемы семьи, горе и период тяжелой утраты.  

Система поддержки семьи во время болезни пациента и горевания 

после его смерти. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УСВОЕНИЮ 

 

1. Сбор анамнеза заболевания. 

2. Сбор анамнеза жизни. 

3. Объективное (физикальное) обследование: осмотр кожи и слизистых 

оболочек, осмотр и пальпация периферических  лимфоузлов, оценка 

сознания, оценка выражения лица, оценка положения в постели, измерение 

температуры тела, АД, ЧДД, ЧСС. 

4. Выявление проблем при удовлетворении жизненно важных потребностей 

пациента (питание, дыхание, физиологические отправления, движение, сон, 

способность самоухода, удовлетворение социальных и психологических 

потребностей). 

5. Составление плана оказания паллиативной помощи пациенту в 

терминальной стадии заболевания. 

6. Заполнение учетной  медицинской документации: 

– форма  № 03 хоспис/у-08 "Медицинская карта паллиативной помощи 

больному";  

– форма № 04 хоспис/у-08 "Журнал госпитализации больных в 

стационарное отделение (отделение дневного стационара)";  

– форма № 06 хоспис/у-08 "Ведомость учета посещений больными 

дневного стационара"; 

– форма № 08 хоспис/у-08 "Журнал консультаций лиц, 

осуществляющих уход за пациентом";  

– форма № 01 хоспис/у-08 "Направление под опеку хосписа";  

– форма № 02 хоспис/у-08 "Журнал регистрации больных, 

направленных под опеку хосписа";  

– форма № 11 хоспис/у-08 "Журнал регистрации больных выездной 

службы"; 

– форма № 13 хоспис/у-08 "Ведомость учета посещений больных на 

дому медицинской сестрой"; 

– форма № 14 хоспис/у-08 "Выписка из медицинской карты 

паллиативной помощи больному";  

– форма № 066 хоспис/у-08 "Статистическая карта выбывшего из 

стационара хосписа"; 

– контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 030/у-03 онко); 

– выписка из медицинской карты стационарного больного со 

злокачественными новообразованиями (форма 027-1/у-03); 

– форма № 027-1/у-12 "Выписка из медицинской карты стационарного 

(амбулаторного) пациента со злокачественным новообразованием" и 

указания по заполнению формы; 

– форма № 090/у-12 "Извещение о впервые установленном 

(отмененном) случае злокачественного новообразования" и указания 

по заполнению формы; 
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– форма № 027-2/у-12 "Протокол на случай выявления у пациента 

запущенной формы злокачественного новообразования" и указания по 

заполнению формы; 

– форма № 030/у-12-онко "Контрольная карта диспансерного 

наблюдения (онко)" и указания по заполнению формы; 

– перечень форм злокачественных новообразований, которые при 

установлении диагноза в III стадии требуют обязательного разбора на 

противораковых комиссиях; 

– форма № 03 хоспис/у-08 "Медицинская карта паллиативной помощи"; 

– форма № 04 хоспис/у-08 "Журнал госпитализации"; 

– форма № 06 хоспис/у-08 "Ведомость учета посещения пациентов 

дневного стационара"; 

– форма № 08 хоспис/у-08 "Журнал консультаций"; 

– форма № 13 хоспис/у-08 "Ведомость учета посещений пациентов на 

дому медсестрой"; 

– лист паллиативного ухода за пациентом; 

– шкала оценки симптомов. 

7. Приготовление постели пациенту. 

8. Смена нательного и постельного белья. 

9. Транспортировка тяжелобольного пациента. 

10. Комплекс мероприятий по профилактике пролежней. 

11. Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд, 

гастростому. 

12. Помощь тяжелобольному пациенту в проведении утреннего туалета. 

13. Подмывание тяжелобольного пациента после физиологических 

отправлений. 

14. Парентеральный путь введения лекарственных средств. 

15. Смена повязок. 

16. Катетеризация мочевого пузыря. 

17. Постановка очистительной клизмы. 

18. Определение суточного диуреза. 

19. Дезинфекция медицинского инструментария и предметов ухода. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание  отдельных объектов изучения программного 

учебного материала, предъявленных в готовом виде. 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (характеристика 

групп пациентов, особенности и принципы оказания 

паллиативной помощи). Осуществление соответствующих 

практических действий. 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и характеристика  групп 

заболеваний, принципов оказания паллиативной  помощи и 

форм ее организации). Осуществление умственных и 

практических действий по образцу. 

4  
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала (групп заболеваний, структуры оказания помощи, 

принципов и форм предоставления паллиативной помощи) с 

несущественными ошибками, без объяснения значения тех 

или иных явлений. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. 

Наличие несущественных ошибок при выполнении 

манипуляций. 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описание проблем пациента согласно 

группам заболеваний, характеристика принципов оказания 

паллиативной помощи и т.д.) с несущественными ошибками и 

неточностями. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. 

Наличие несущественных ошибок при выполнении 

манипуляций. 

6 
(шесть) 

 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Владение программным ученым материалом в знакомой 

ситуации (описание  проблем, планирование вмешательств, 

реализация плана сестринского ухода, приведение примеров 

из практики, выполнение задач и заданий по образцу, на 

основе алгоритмов действия и т.д.). 

Наличие несущественных ошибок при выполнении 

манипуляций. 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала. 
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Владение программным учебным материалом по дисциплине 

в знакомой ситуации (развернутое описание групп пациентов, 

принципы оказания, модели оказания паллиативной помощи, 

планирование и организация паллиативной помощи 

различным группам пациентов), недостаточно 

самостоятельное выполнение заданий. 

Наличие единичных несущественных ошибок при 

выполнении манипуляций. 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала по дисциплине. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание групп заболеваний, 

критических состояний, раскрытие сущности причинных 

факторов, вызвавших данные состояния, раскрытие сущности 

заболеваний в зависимости от тяжести состояния пациента, 

подтверждение аргументами и фактами выбранной тактики 

организации паллиативной помощи, формулирование 

принципов оценки эффективности выбранной тактики 

паллиативной помощи). 

Самостоятельное  выполнение заданий. 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом по 

дисциплине в частично измененной ситуации (применение 

учебного материала как на основе известных алгоритмов 

действия в ситуации, так и поиск решения проблем в 

нестандартной  ситуации; самостоятельное  решение учебных 

задач, выдвижение предположений и гипотез, наличие 

действий и операций творческого характера для выполнения 

заданий). 

Безошибочное выполнение манипуляций, умение 

самостоятельно применять на практике теоретические знания 

с элементами творчества. 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

по дисциплине. 

Применение знаний и умений в нестандартной ситуации 

(самостоятельные действия по алгоритму, объяснение 

теоретических понятий и обобщений различной степени 

сложности), междисциплинарная  осознанность материала, 

умение оценить тяжесть состояния пациента, найти наиболее 

приемлемый путь решения проблем пациента, умение оценить 

эффективность проводимых  мероприятий, умение осознанно 

и оперативно переносить и трансформировать полученные 

знания для решения проблем в нестандартной  ситуации. 

Самостоятельное построение  алгоритмов для выполнения 
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заданий, демонстрация рациональных способов решения 

задач, выполнение творческих работ и заданий, владение 

приемами научного исследования с самостоятельным 

определением целей, средств и методов, обработка данных, их 

интерпретация, формулировка выводов. 

Высокий уровень эрудиции и самостоятельности. 

Безупречное выполнение практических заданий. 

 
Примечание: Отметка «0» (ноль) выставляется учащемуся при отсутствии 

ответа, а также при невыполнении учащимся учебной программы 

дисциплины. 

Существенные ошибки: 
- искажение смысла содержания, которое свидетельствует о недостаточной 

глубине и осознанности изучаемого материала; 

- ошибки в логике рассуждений; 

- незнание и несоблюдение норм охраны труда. 

Несущественные ошибки: 
- ошибки в цепи рассуждений, исправления, описки, оговорки, 

незначительные упущения в ответе или упрощения в работе, не ведущие к 

искажению смысла содержания и не влияющие на качество выполняемой 

практической работы; 

- неумение работать аккуратно. 

 



17 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  
 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Технические средства обучения 

 

 

Аудио-, 

 видеотехника 

 

телевизор 1 

компьютер 1 

мультимедийная установка 1 

цифровой фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиовизуальные 

средства 

обучения 

Мультимедийные презентации  

«Проблемы ВИЧ/СПИД в Республике 

Беларусь» 

1 

«Старение человека» 1 

«Хроническая почечная 

недостаточность» 

1 

«Хронические заболевания печени» 1 

«Цирроз печени» 1 

«Рак желудка» 1 

«Рак легких» 1 

«Рак гортани» 1 

Видеофильмы 

«По ту сторону жизни» 1 

«Болезни лиц пожилого возраста» 1 

«Боль» 1 

«ВИЧ-инфекции» 1 

«ВИЧ-знать, чтобы жить» 1 

«ИБС» 1 

«Как преодолеть депрессию» 1 

«Момент смерти» 1 

«Таинство смерти» 1 

«ХОБЛ» 1 

«Хоспис» 1 

«Церковь в защиту жизни» 1 

«Я (рекомендации больному ВИЧ)» 1 

«Рак прямой кишки» 1 

«Рак молочной железы» 1 

Демонстрационные средства обучения 
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Наименование 

 

Количество 

 

Объекты  

натуральные 
 

Образцы документов 

Форма № 027-1/у-12 "Выписка из 

медицинской карты стационарного 

(амбулаторного) пациента со 

злокачественным новообразованием" и 

указания по заполнению формы согласно 

приложению 1; 

Форма № 090/у-12 "Извещение о впервые 

установленном (отмененном) случае 

злокачественного новообразования" и 

указания по заполнению формы согласно 

приложению 2; 

Форма № 027-2/у-12 "Протокол на случай 

выявления у пациента запущенной формы 

злокачественного новообразования" и 

указания по заполнению формы согласно 

приложению 3; 

Форма № 030/у-12-онко "Контрольная 

карта диспансерного наблюдения (онко)" 

и указания по заполнению формы 

согласно приложению 4; 

Перечень форм злокачественных 

новообразований, которые при 

установлении диагноза в III стадии 

требуют обязательного разбора на 

противораковых комиссиях согласно 

приложению 5; 

Форма № 03 хоспис/у-08 "Медицинская 

карта паллиативной помощи"; 

Форма № 04 хоспис/у-08 "Журнал 

госпитализации"; 

Форма  № 06 хоспис/у-08 "Ведомость 

учета посещения пациентов дневного 

стационара"; 

Форма № 08 хоспис/у-08 "Журнал 

консультаций". 

Форма № 13 хоспис/у-08 "Ведомость учета 

посещений пациентов на дому медсестрой; 

Лист паллиативного ухода за пациентами; 

Шкала оценки симптомов. 
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Наименование 

 

Количество 

 

Оборудование  

стол инструментальный 5 

емкость для химического средства 

дезинфекции 
20 

лоток 10 

бикс 5 

крафт-бумага индив. 

носилки 1 

поильник 1 

судно подкладное 2 

резиновый подкладной круг 2 

кувшин 2 

таз 2 

термометр для измерения  температуры 

воды 
2 

термометр для измерения температуры 

тела 
2 

тонометр для измерения АД 5 

пеленка 10 

клеенка 5 

пузырь для льда 5 

грелка 5 

фартук клеенчатый индив. 

перчатки индив. 

маска индив. 

нарукавники индив. 

очки (защитный экран) 2 

халат 5 

белье нательное 2 компл. 

белье постельное 2 компл. 

ватно-марлевые круги (разные) 12 

питательный зонд одноразовый 2 

мешок для грязного белья 2 

мочеприемник 2 

катетер одноразовый (женский, мужской) 2 

кружка Эсмарха 2 

     наконечник для постановки клизмы о/р 2 

Инструментарий  

пинцет 5 

зажим 5 
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Наименование 

 

Количество 

 

корнцанг 5 

шпатель 5 

 

      шприцы: 

       1,0 мл 

       2,0  мл 

       5,0 мл 

       10,0 мл 

       20,0 мл 

       иглы (различного диаметра) 

       система для инфузии 

На под 

группу 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

5 

Фармакологические средства 
антисептические средства 5 

вазелиновое масло 2 

глицерин 2 

2% натрия гидрокарбонат 2 

ампульные препараты (1,0; 2,0; 5,0; 10,0 

мл) 

20 

растворы для внутривенного капельного 

вливания 

5 

химические средства дезинфекции 10 

Мягкий  перевязочный материал 
ватные (марлевые) шарики 5 уп. 

марлевые салфетки 5 уп. 

бинт (разные) 10 

лейкопластырь 5 

Муляжи и фантомы:  

 

 

фантом для катетеризации мочевого 

пузыря (женский, мужской) 

5 

фантом для в/м инъекций и постановки 

клизм 

5 

фантом руки  5 

фантом головы 5 
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