«ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ»
Б1.В.ДВ.2.1
Дисциплина «Паллиативная помощь» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
профиль «Социальная работа в системе здравоохранения» квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Дисциплина «Паллиативная помощь» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
профилю подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения».
Целью изучения дисциплины «Паллиативная помощь» является
формирование навыков оказания паллиативной помощи умирающим.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами знаниями по основам онкологии;
- влияние на изменение психологического и социального статуса
граждан, страдающих онкологическим заболеванием;
- организация и осуществление ухода за пациентом в домашних
условиях, лечебно-профилактических учреждениях и хосписе, а также
умению работать с членами семьи больного.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Паллиативная помощь» - дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную
взаимосвязь со многими другими дисциплинами, так как объектами могут
являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и
психологическими проблемами. Студенты ВУЗа к началу изучения данной
дисциплины должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при
изучении дисциплины «Основы социальной медицины»
Дисциплина «Паллиативная помощь» изучается наряду с такими
дисциплинами, как «Теория социальной работы», «Социальная психология».
Дисциплина поможет более глубокому усвоению таких дисциплин, как
«Социальная работа в здравоохранении», «Пенсионное обеспечение».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Паллиативная помощь», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Паллиативная помощь» направлен на
формирование следующей компетенции:
ПК-3 - способность предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- причины, механизмы развития и исходы возникновения
злокачественных новообразований;
- причины и механизмы развития осложнений злокачественных
опухолевых процессов;
- эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
- принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
- основные клинические признаки неоперабельных злокачественных
опухолей;
- механизмы развития болевого синдрома в процессе онкологического
заболевания;
- методы обезболивания онкологических больных;
- фармацевтические препараты, оказывающие противоболевой эффект;
Уметь:
- облегчать боль и смягчать другие тягостные симптомы;
- оказывать психологическую, физическую и духовную поддержку
пациента;
- поддерживать у пациента способность вести активную жизнь в
условиях неизбежной смерти;
- обеспечить безопасность пациента и его жилища;
- создавать в семье систему поддержки больного;
- создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
- объяснять больному выбор тактики лечения и риска возникновения
побочных эффектов от назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию паллиативной
помощи:
Владеть:
- методиками формирования необходимого коммуникативного уровня у
больного;
- методиками преодоления стресса, вызванного наличием заболевания;
- методиками предупреждения суицидального поведения;
- методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
- методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье
онкологического больного.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.

