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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Сестринское дело» в дополнительном 

профессиональном образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» разработана Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» на основе 

Примерной образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «Сестринское  дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», рекомендованной Координационным советом по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава России и согласованной Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 

России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» обусловлена тем, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное 

повышение качества оказания медицинской помощи населению пожилого и старческого 

возраста. 

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты 

со средним    медицинским образованием по одной из специальностей: «Сестринское 

дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело». Обучение проводится в очно-заочной 

форме.  



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринской помощи в 

гериатрии» предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, симуляционное обучение и практическую 

подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» обеспечивается 

посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видео лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 курсовые и дипломные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет.      

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая 

посредством проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической 

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

сестринской помощи в гериатрии». 



При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы сестринской помощи в 

гериатрии» ― получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по специальности «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело».  

 

Планируемые результаты обучения 

 

У слушателя будут сформированы следующие компетенции: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК), которые характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы 

пациентов гериатрического профиля, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии, осуществлению медико-социальной 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила медицинской этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции (ПК), которые характеризуются 

 способностью и готовностью проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья пожилого населения, пациента и его окружения; 

 способностью и готовностью проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения; 

 способностью и готовностью участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 способностью и готовностью предоставлять информацию в понятном для 

пожилого пациента виде, объяснять ему суть вмешательств; 

 способностью и готовностью осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса; 

 способностью и готовностью сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами; 

 способностью и готовностью применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования; 

 способностью и готовностью соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса; 

 способностью и готовностью вести утвержденную медицинскую документацию; 

 способностью и готовностью осуществлять реабилитационные мероприятия 

пожилого пациента; 

 способностью и готовностью оказывать паллиативную помощь4 

 способностью и готовностью оказывать медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

 

Перечень знаний, умений и владений медицинских специалистов среднего звена по 

окончанию обучения: 



По окончанию обучения медицинский специалист должен знать (ЗН) 

 историю развития сестринского дела в мире и в РФ; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики, 

проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при 

нарушении здоровья; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования изделий медицинского 

назначения; 

 учетно-отчетную медицинскую документацию; 

 правила оказания медико-психологической помощи и поддержки членам семьи с 

учетом состояния здоровья и возрастных особенностей. 

По окончанию обучения медицинский специалист должен уметь (УМ) 

− готовить пожилого пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

− осуществлять сестринский уход за пожилым пациентом при различных заболеваниях 

и состояниях; 

− консультировать пожилого пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

− осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

− проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

−  проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пожилого 

пациента; 

− Осуществлять паллиативную помощь пожилым пациентам; 

− Вести утвержденную медицинскую документацию, проводить анализ состояния 

здоровья прикрепленного контингента; 

− Осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические 

мероприятия лиц пожилого возраста; 

− Организовывать и оказывать специализированный сестринский уход за пожилыми 

пациентами в клинической практике; 

− Взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического процесса, 

анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий; 

− Организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам; 

− Взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы; 

− Организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего медицинского 

вспомогательного персонала в системе первичной медико-санитарной помощи. 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен владеть (ВД): 

− Технологией оказания первой медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях; 

− Методами клинической диагностики неотложных состояний у пожилых 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен владеть специальными 

профессиональными навыками (СПН): 

− Осуществления ухода за пожилыми пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

− Проведение реабилитационных мероприятий в отношении пожилых пациентов с 

различной патологией; 

− Решения проблем пациента посредством специализированного сестринского ухода в 

учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 



− Участия в разработке и внедрении профилактических программ; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях в 

кардиологии; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях в 

пульмонологии; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях в 

гастроэнтерологии; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях при 

заболеваниях почек и системы мочевыделения; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях при 

заболеваниях хирургического профиля и травмах; 

− Оказания медицинской помощи при заболеваниях и неотложных состояниях при 

заболеваниях травмах головного мозга. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ГЕРИАТРИИ»  

 

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для  самостоятельной работы по специальности «сестринское дело». 

 

Медицинские сестры, по прохождению программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи в гериатрии» по специальности «Сестринское 

дело» будут формировать профессиональные компетенции в области профессиональной 

деятельности: оказание населению гериатрического профиля квалифицированной 

сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья. 

 

Категория обучающихся: специалисты  со средним профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая» 

Срок обучения: 102 академических часа (3 недели). 

Режим занятий:  8 академических часов в день по 6 дней в неделю 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Наименование разделов и дисциплин 
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Раздел 1 Общие вопросы геронтологии и 

гериатрии 
8 6 2  

Раздел 2 Профилактическая геронтология и 

гериатрия 
12 9 3  

Раздел 3 Клиническая фармакология пожилого и 
старческого возраста 

8 6 2  

Раздел 4 Сестринский процесс и организация 
ухода за пожилыми пациентами с заболеваниями 

внутренних органов 

12 9 3  
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Раздел 5 Сестринский процесс и организация 
ухода за пожилыми пациентами в хирургии и 

травматологии 

8 6 2  

Раздел 6 Особенности сестринской помощи в 

амбулаторно-поликлинических условиях 
20 15 5  

Раздел 7 Особенности сестринской помощи в 

условиях стационара 
20 15 5  

Раздел 8 Реабилитация старших возрастных групп  8 6 2  

Выпускной экзамен по специальности 6 - - 6 

Итого  102 72 24                                                                    6 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ГЕРИАТРИИ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1 Общие вопросы геронтологии и гериатрии 

1. Гериатрия как клиническая дисциплина 

2. Старение и старость, биология старения, роль генетических факторов 

3. Старение и болезнь 

4. Организация гериатрической помощи в РФ 

Раздел 2 Профилактическая геронтология и гериатрия 

1. Вопросы медицинской этики и деонтологии в гериатрии 

2. Основы социальной гигиены 

3. Организация медико-социального обслуживания людей пожилого и старческого возраста 

4. Медицинское страхование 

5. Образ жизни, физиология гигиены питания в пожилом и старческом возрасте 

6. Методы и средства в профилактике преждевременного старения и продления жизни 

Раздел 3 Клиническая фармакология пожилого и старческого возраста 

1. Геронтофармакология 

2. Особенности проведения лекарственной терапии у пациентов старших возрастных групп 
3. Иммунокорректоры в гериатрии 

4. Особенности течения заболевания и его лечения у лиц пожилого и старческого возраста 
5. Сестринский процесс в гериатрии 

6. Особенности ухода за пациентами пожилого возраста 
7. Особенности терапии в пожилом и старческом возрасте 



 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным 
на основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 

 

Раздел 4 Сестринский процесс и организация ухода за пожилыми пациентами с 

заболеваниями внутренних органов 
1. Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания 

2. Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
3. Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения 

4. Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной системы 

5. Сестринский процесс при заболеваниях органов кроветворения 
6. Сестринский процесс при заболеваниях органов зрения и слуха 

7. Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы 

Раздел 5 Сестринский процесс и организация ухода за пожилыми пациентами в хирургии 

и травматологии 

1. Заболевания опорно-двигательной системы (остеопороз, остеохондроз, остеоартроз) 
2. Травматология и ортопедия в пожилом и старческом возрасте 

3. Гериатрическая онкология 
4. Травмы и неотложные состояния заболеваний мочеполовых органов 

5. Заболевания предстательной железы 

Раздел 6 Особенности сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

1. Структура геронтологической службы 

2. Особенности общего ухода за пожилым пациентом на дому 

3. Полиморбидность 

4. Ятрогения  

Раздел 7 Особенности сестринской помощи в условиях стационара 

1. Особенности общего ухода за пожилым пациентом в условиях стационара 

Раздел 8 Реабилитация пациентов старших возрастных групп  

1. Реабилитация пациентов старших возрастных групп 


