
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 
профиля субординатуры «Общая врачебная практика» 

 
1. В ограниченное время качественно проводить опрос и физикальное 

обследование пациента, выявлять объективные признаки заболеваний. 
2. Овладеть методами составления плана диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий при основных патологических состояниях, 
ухудшающих качество жизни неизлечимых пациентов. 

3. Интерпретировать полученные результаты лабораторных 
исследований (крови, мочи, мокроты, желудочного сока, желчи, кала) и 
инструментальных методов диагностики (рентгенологических, 
эндоскопических, ультразвуковых, электрокардиографии и других). 

4. Овладеть навыками оформления медицинской документации. 
5. Овладеть навыками выписки рецептов, в том числе на льготные, на 

наркотические и приравненные к ним препараты. 
6. Формулировать диагноз заболевания в соответствии с требованиями 

МКБ – 10. 
7. Оценить каждый случай по степени сложности, и определять ситуации, 

требующие командного подхода. 
8. Формировать группу паллиативной помощи с учетом факторов, 

влияющих на эффективность ее работы (создавать команду для достижения 
поставленной цели). 

9. Составлять и осуществлять профилактические, диагностические и 
лечебные мероприятия с учетом медицинской и психосоциальной реабилитации 
у взрослых пациентов в терминальной стадии заболеваний: 

− онкологических; 
− органов дыхания; 
− сердечно – сосудистой системы; 
− нервной системы (инсульт, нейродегенеративные болезни); 
− почек; 
− печени; 
− эндокринной системы; 
− крови; 
− ВИЧ/СПИД, туберкулез; 
− Психиатрических. 
10.  Диагностировать хроническую боль, оценить болевой синдром. 
11. Подирать и рассчитывать дозу препаратов для лечения хронической 

боли. 
12. Организовывать питание инкурабельного пациента. 
13. Выписывать рецепты на лекарственные средства, используемые в 

паллиативной помощи, на наркотические и психотропные препараты. 
14. Оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях. 
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15. Общаться с неизлечимыми пациентами и их родственниками, 
учитывая этнические, социальные, религиозные различия, психологические 
реакции, духовные аспекты. 

16. Диагностировать фазу умирания и купировать основные симптомы в 
этой фазе. 

17. Владеть следующими навыками: 
− постановка назогастрального зонда, проведение кормления 

паллиативного пациента через зонд; 
− зондирование и промывание желудка; 
− постановка клизм (очистительная, сифонная, лечебная); 
− катетеризация мочевого пузыря мягким катетером; 
− пальцевое исследование прямой кишки; 
− наложение эластических повязок при заболеваниях вен нижних 

конечностей; 
− временная остановка кровотечения (наложение давящей повязки, 

жгута, пальцевое прижатие артерии); 
− наложение транспортных и импровизированных шин при переломах 

костей; 
− обработка инфицированных и ожоговых ран; 
− осуществление ухода за пролежнями разных степеней; 
− уход за полостью рта и носа; 
− постановка внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций; 
− уход за внутривенным катетером; 
− плевральная пункция; 
− абдоминальная пункция; 
− замена трахеостомы, уход за ней; 
− показаниями, противопоказаниями и техникой переливания 

препаратов крови и кровезаменителей; 
– методами оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях; 
– методами применения трансдермальных терапевтических систем 

опиоидных анальгетиков для лечения хронической боли различного генеза; 
– методами применения малоинвазивных хирургических 

вмешательств для улучшения качества жизни неизлечимых пациентов. 


