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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 для специалистов со средним специальным образованием: сестринское дело, 

общая практика, медико-социальная помощь, реабилитационное сестринское дело, 

анестезиология и реаниматология, операционное дело, скорая и неотложная помощь, 

лечебная физкультура, медицинская оптика, медицинский массаж, рентгенология, 

функциональная диагностика, физиотерапия, организация сестринского дела, лечебное 

дело, акушерское дело; специалисты с высшим сестринским образованием по 

специальностям: сестринское дело, управление сестринской деятельностью, 

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 специальным образованием  по специальностям: сестринское дело, общая 



практика, медико-социальная помощь, реабилитационное сестринское дело, 

анестезиология и реаниматология, операционное дело, скорая и неотложная помощь, 

лечебная физкультура, медицинская оптика, медицинский массаж, рентгенология, 

функциональная диагностика, физиотерапия, организация сестринского дела, лечебное 

дело, акушерское дело; специалисты с высшим сестринским образованием по 

специальностям: сестринское дело, управление сестринской деятельностью. 

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/вебинары; 

 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 специалистов со средним специальным 

образованием  по специальностям: сестринское дело, общая практика, медико-социальная 

помощь, реабилитационное сестринское дело, анестезиология и реаниматология, 

операционное дело, скорая и неотложная помощь, лечебная физкультура, медицинская 

оптика, медицинский массаж, рентгенология, функциональная диагностика, 

физиотерапия, организация сестринского дела, лечебное дело, акушерское дело; 

специалисты с высшим сестринским образованием по специальностям: сестринское дело, 

управление сестринской деятельностью 

 

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» будут формировать 

профессиональные компетенции в области профессиональной деятельности: оказание 

населению гериатрического профиля квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья, овладеют навыками взаимодействия и 

профессионального общения в процессе выполнения лечебных и диагностических 

манипуляций при различных патологических состояниях пациентов пожилого и 

старческого возраста 

 

Категория обучающихся: специалисты со средним специальным образованием  по 

специальностям: сестринское дело, общая практика, медико-социальная помощь, 

реабилитационное сестринское дело, анестезиология и реаниматология, операционное 

дело, скорая и неотложная помощь, лечебная физкультура, медицинская оптика, 

медицинский массаж, рентгенология, функциональная диагностика, физиотерапия, 

организация сестринского дела, лечебное дело, акушерское дело; специалисты с высшим 



сестринским образованием по специальностям: сестринское дело, управление сестринской 

деятельностью 

Срок обучения: 102 академических часа (3 недели). 

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

Форма обучения: очно-заочная 
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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 Особенности работы среднего 

медицинского персонала в гериатрии 
20 10 6 4 

Раздел 4 Сестринский процесс и организация 
ухода за пожилыми пациентами в хирургии и 

травматологии 

8 6 2  

Раздел 5 Особенности сестринской помощи в 

амбулаторно-поликлинических условиях 
20 15 5  

Раздел 6 Особенности сестринской помощи в 

условиях стационара 
20 15 5  

Раздел 7 Реабилитация старших возрастных групп  8 6 2  

Выпускной экзамен по специальности 6 - - 6 

Итого  102 67 25                                                                   10 

 

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 



 

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. 

 

Промежуточная аттестация 

Тесты: 

Тестовый контроль проводится дистанционно. 

Контрольная работа: 

Контрольная работа - приложение 1 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет 1 

Ситуационная задача 
Николаю Петровичу 74 года, он передвигается в коляске. За ним ухаживает Максим –

медицинский брат. Максиму необходимо отвезти Николая Петровича на завтрак, но для начала – 

Раздел 3  Особенности работы среднего медицинского персонала в гериатрии 
1. Особенности взаимодействия с пожилыми людьми Особенности проведения 

лекарственной терапии у пациентов старших возрастных групп 
2. Особенности взаимодействия с пожилыми людьми с когнитивными нарушениями 

Особенности течения заболевания и его лечения у лиц пожилого и старческого возраста 
3. Особенности взаимодействия с пожилыми людьми с нарушениями опорно-двигательной 

активности  

4. Особенности взаимодействия с пожилыми людьми в зависимости от общего состояния 
здоровья  

Раздел 4 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 5 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 6 Особенности сестринской помощи в условиях стационара 

1. Особенности общего ухода за пожилым пациентом в условиях стационара 

Раздел 7 Реабилитация пациентов старших возрастных групп  

1. Реабилитация пациентов старших возрастных групп 



пересадить из кровати в кресло-каталку. «Без проблем!» - подумал Максим, подкатил кресло 
поближе к кровати, поставил на тормоз, проверил на устойчивость. Максим стал двигать Николая 
Петровича к краю кровати, придерживая за локоть, помогая присесть и спустить ноги вниз. 
«Обхватите меня, пожалуйста, за шею», - говорит Максим. Берет Николая Петровича под мышки, 
приподнимает и пересаживает в коляску. 

 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

Максим допустил три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

1. Вы помогаете Николаю Петровичу пересесть в кресло-каталку. Как обеспечить 
безопасность процесса? 

a. Попросить, чтобы Николай Петрович обхватил Вас руками за шею 
b. Подложить простынь, подняв за края, перенести Николая Петровича в кресло 
c. Делать паузы. Например, убедиться, что Николай Петрович отдохнул, сидя на 

краю кровати. Потом действовать дальше. 
d. Поднять кровать до удобного положения, снять с тормозов и кровать и кресло-

каталку 
2. Перед тем, как посадить пациента в кресло, стоит выяснить следующее: 

a. Предусмотрительно ли перемещение с места на место планом по уходу за 
пациентом 

b. Насколько крепки у пациента локти и колени – за них предстоит держаться 
c. Время, когда пациент принимал пищу последний раз 
d. Уровень мобильности и самостоятельности пациента 



3. Пациент склонен к образованию пролежней. Какое оборудование должен 
использовать медицинская сестра, чтобы помочь пациенту изменить положение тела, 
не повредив при этом кожу: 

a. Специальную доску 
b. Стул 
c. Скользящую простынь 
d. Инвалидное кресло 

 

Билет 2 

 
Ситуационная задача 

Анна Ивановна страдает от нарушения походки, пониженного слуха и зрения, 
повышенного давления. К несчастью Анна Ивановна недавно упала на улице и сломала руку. 
Врачи считают, Анна Ивановна сильно рискует упасть повторно, рекомендуют за ней внимательно 
присматривать. При выписке из стационара, дочь Анны Ивановны обращается в участковую 
патронажную службу.  

Медицинская сестра Людмила приступила к работе с пациентом в этот же день. Осмотрев 
условия пребывания Анны Ивановны порекомендовала небольшую перепланировку предметов в 
квартире для безопасного передвижения ее подопечной. Дочь Анны Ивановны проигнорировала 
данные Людмилой рекомендации. Через неделю, в отсутствии Людмилы Анна Ивановна, по 
дороге в туалет, упала снова. 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации 

 

 

 

 



Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

1. Если Ваш пациент упал впервые за время наблюдения, Вам необходимо: 
a. Сообщите о том, что случилось, медицинской сестре, врачу; выяснить у самого 

человека, как он упал, и почему; вероятно, что уже нужно обратиться к 
медицинским работникам для оценки последствий падения и диагностики 

b. Сделать вид, что ничего не произошло и никому ничего не сообщать 
c. Поговорить с подопечным, отругать за падение, велеть ему больше не падать 
d. Рассказать о падении родственникам, пусть принимают меры 

2. Внутренние факторы риска падений – это: 
a. Прием препаратов от повышенного артериального давления 
b. Снижение зрения и слуха 
c. Нарушение походки 
d. Все вышеперечисленное 

3. Внешними факторами риска падений могут быть: 
a. Пороги, ковры, отсутствие поручней, высокая ванна 
b. Тапочки без задников 
c. Бифокальные очки 
d. Все вышеперечисленное 

 

 

Билет 3 

Ситуационная задача 

 
Анне Ивановне 76 лет. Год назад она похоронила мужа и с тех пор живет одна. 

Перемещается по квартире с трудом: прошлой зимой поскользнулась на улице и неудачно упала. 

За Анной Ивановной ухаживает медицинская сестра Людмила. В последнее время 
Людмила стала наблюдать, что Анна Ивановна часто грустит и стала меньше кушать. Прежде Анна 
Ивановна любила рукоделие, чтение книг и газет, но теперь больше спит, просто сидит без дела и 
все время вздыхает. Часто жалуется: «Когда же это все закончится. Старость – не в радость.» 

Людмила с пониманием относится к своей подопечной, не считает ее поведение 
необычным, считает нормальным такое отношение к настоящей жизни. 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 



 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: как помочь пациентке бороться с 
депрессивным состоянием 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 
 

1. Депрессия в жилом возрасте: 
a. Является нормальным состоянием 
b. Не является нормой. Требует оперативного вмешательства специалиста, 

профессиональной психологической помощи 
c. Это временное состояние, оно проходит  
d. Само собой 
e. Психологическое самочувствие человека не входит в зону ответственности 

младшей медицинской сестры 
2. Суицидальные намерения пожилого человека с депрессией: 

a. Не стоит воспринимать серьезно 
b. Являются способом привлечения к себе внимания 
c. Невозможно зафиксировать 
d. При первых признаках суицидальных намерений (прямого озвучивания или 

косвенных признаках), необходимо привлекать специалиста и создавать 
безопасную среду 

3. Для выявления депрессии: 
a. Нужно учитывать все факторы риска, такие как: стресс, ограничение 

мобильности, хроническая боль, социальная изоляция и т.п. 
b. Можно воспользоваться гериатрической шкалой оценки депрессии 
c. Нужно обращать внимание на фразы: «Не хочу быть обузой для окружающих», 

«Надоело жить» и т.п. 
d. Все вышеперечисленное 

 

Билет 4 

Ситуационная задача 
Николай Петрович три года проживает в стационаре, для передвижения использует 

коляску. Сегодня по расписанию личного плана у него банный день. Лечащий врач 
поинтересовалась у пожилого человека, может ли тот принимать душ самостоятельно. Николай 
Петрович ответил довольно прямо: «Да, могу. Но за меня тут все делают, зачем лишний раз 
напрягаться?» 

Зачем персонал поддерживает такую позицию и моют Николая Петровича, если он в 
состоянии делать это сам? Людмила объясняет это так: Николай Петрович в стационаре появился 
раньше меня и поначалу я тоже сомневалась, стоит ли делать так много за него, один раз 
предложила своему пациенту вымыться самому, и он успешно справился. Но у Николая Петровича 
такой настрой, он не стремиться к самостоятельности и мне легче действовать в соответствии с его 
предпочтениями, чем пытаться его переубедить». 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 



 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: как нужно скорректировать программу ухода 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

1. Выберите самый эффективный способ, чтобы помочь пожилому человеку сохранить 
свои функциональные возможности: 

a. Максимальное участие в его делах! Главное, чтобы он сам ничего не 
предпринимал. Он же слабый! 

b. Подопечному лучше позволить выполнять свои действия, на которые он 
способен без посторонней помощи или с минимальным внешним участием 

c. Решение этого вопроса не входит в профессиональные обязанности младшей 
медицинской сестры. Проблема интересна только врачам и специалистам по 
реабилитации 

d. Стимулировать самостоятельности? Не надо нам этого! Чрезмерная активность 
подопечных создает суету и нарушает рабочий график стационара. Лучше 
следовать установленному распорядку 

2. Николай Петрович не желает следовать полезным советам специалистов и по-
прежнему «не напрягается». Людмиле следует: 

a. Смириться с ситуацией. Бодрое настроение подопечного – важный приоритет в 
идеологии долговременного ухода 

b. Не поддаваться! Иначе Николай Петрович сядет на шею. Необходимо любой 
ценой доказать свою правоту 

c. Что-либо рекомендовать не входит в обязанности младшей медицинской 
сестры по уходу 

d. Необходим индивидуальный подход к решению вопроса. С одной стороны, 
лучше избегать конфронтации и лишний раз не раздражать человека. С другой 
– искать способы напомнить о пользе рекомендаций 

3. Психологический настрой подопечного на самостоятельную жизнь в пределах 
возможностей: 



a. Не зависит от действий специалиста – либо есть, либо нет 
b. Не является приоритетом идеологии ухода. Этому не стоит уделять много 

внимания 
c. Развивается планомерной работой в нужном направлении, построенной на 

доброжелательном, позитивном, вдохновляющем общении 
d. Зависит исключительно от психолога. Другие специалисты не могут повлиять на 

решение проблемы 

 

Билет 5 

 

Ситуационная задача 
Максим недавно стал работать с Николаем Петровичем. Планируя дела на завтра, он 

решил объявить банный день и помыть своего пациента. Николай Петрович перенес инсульт и 
тяжело восстанавливается после удара, плохо ходит. «Чистая вода – для хвори беда», - вспомнил 
пословицу Максим и решительно захлопнул свой ежедневник. 

И вот тот банный день наступил. Прикатив Николая Петровича на коляске в душ, Максим 
помог ему раздеться. Все это время пациент ворчал, что болят кости и в целом ему не очень-то 
здоровиться. «Ничего, ничего», - мягко приговаривал Максим. Затем посадил своего подопечного 
на специальный душевой стул. Попробовав рукой воду: теплая ли? Слегка кивнув Николаю 
Петровичу направил напористую струю душа в область интимной зоны. Николай Петрович охнул, 
дернулся и едва не сполз на пол. 

 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим допустил три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: что нужно сделать перед купанием, мытье 
частично мобильного пациента в душе и в ванне 

 

 



 

 
Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

1. Пациент отказывается принимать ванну или искупаться в ванне нет возможности. Что 
можно сделать? 

a. Погрузить пациента в ванну с помощью подъемника 
b. Можно посадить его на специальный стул и помыть душем 
c. Лучший вариант – обтереть в кровати 
d. Перенести купание на следующую смену 

 

2. Мытье в ванне начинают: 
a. Со смачивания всего тела теплой водой 
b. С мытья головы 
c. С намыливания всего тела 
d. С замачивания губки в кипятке 

 

3. Мыть пациента нужно в следующем порядке: 
a. Паховая область, затем голова, туловище, руки 
b. Руки, затем голова, туловище, паховая область и промежность 
c. Сначала моют голову, затем – туловище, руки, подмышечные впадины, ноги, 

паховую область и промежность 
d. Помыть пациента можно в любом порядке, последовательность действий не 

имеет значения 

 

Билет 6 

 

Ситуационная задача 

Анне Ивановне 76 лет. Она восстанавливается после инсульта, страдает от недержания 
мочи. Медицинская сестра Людмила помогает женщине решить ее деликатную проблему: 
вовремя меняет подгузник и белье, тщательно следит за гигиеной. Анна Ивановна таких услуг 
очень стесняется. «Зачем мне ваши памперсы? К чему эта возня с судном? – отмахивается от 
помощи Анна Ивановна. – Лучше я буду меньше пить». «Не придумывайте, - возражает Людмила. 
– мы на 70% состоим из жидкости, так что воды организм должен получать столько, сколько 
нужно». 

Конечно Людмила наблюдает за питьевым режимом Анны Ивановны. Регулярно приносит 
ей воду в стакане и ставит на тумбочку рядом с кроватью. На словах пациентка соглашается, что 
жидкость организму необходима. Но как только Людмила выходит из комнаты, выливает воду в 
горшок с цветком. К концу дня Людмила обнаруживает у Анны Ивановны сухость кожи и жар. 

 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 



 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: как нужно скорректировать программу ухода 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

1. Продолжите фразу: «Недержание у пожилых людей…» 
a. Является распространенным состоянием, соответствующим возрасту 
b. Это опасное состояние. Оно требует выявления, лечения и учета в мероприятиях по 

уходу 
c. Лечиться только лекарствами 
d. Не требует лечения  

2. Оптимальный объем потребления воды в день: 
a. Если человек есть много ест фруктов, то 1 литра достаточно 
b. Если в основе рациона - мясо, рыба, яйца крупы и т.п., то 1,5-2 литра в день 
c. Одного стакана вполне достаточно 
d. Воду пить не обязательно. Достаточно чая, компота, соков, молока и прочих 

напитков 
3. Для обезвоживания характерны следующие симптомы: 

a. Сильная жажда 
b. Темно-желтый цвет мочи 
c. Жар и сухость кожи 
d. Все вышеперечисленное  

 

 

 

 

Билет 7 

Ситуационная задача 

Медицинская сестра Людмила заботится о Николае Петровиче. Он очень 
доброжелательный и нетребовательный человек, стесняется большого веса и того, что больше не 
может активно двигаться без посторонней помощи. Старается не тревожить Людмилу своими 
требованиями и не жаловаться по мелочам. Так что Людмила не часто заглядывает в своему 
подопечному, не хочет лишний раз его беспокоить. «Спит по 4-6 часов, и хорошо», - считает 
Людмила. Поправит одеяло и уходит к другим пациентам. 

Но сегодня Людмилу озадачили вопросом. Коллега Максим поинтересовался: «А ты 
пролежни у Николая Петровича проверяешь? Он такой тучный и малоподвижный, а пролежни – 
дело коварное. Их легче предотвратить, чем лечить». 



 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: как нужно скорректировать программу ухода 

 

 

 

 
Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

 

4. Первые признаки образования пролежней: 
e. Покраснение определенного участка кожи 
f. Температура 
g. Открытая рана 
h. Кровоизлияние  

5. Чтобы избежать повреждений кожного покрова, меняйте положение подопечного с 
регулярностью: 

e. Каждые 2 часа 
f. В конце смены 
g. Каждый раз, когда есть у вас возможность 
h. Каждый раз, когда Вы начинаете смену 

6. Риск образования пролежней присутствует при следующем значении шкалы Norton 
e. Общий бал 14 и ниже 
f. Общий балл 15 и более 
g. Общий балл 20 
h. Общий бал ниже 18 

 

 

Билет 8 

Ситуационная задача 



Сегодня Максим дежурит вместо Людмилы и вначале смены он запланировал зайти к её 
подопечному – Николай Петровичу. В личном деле пожилого человека указано: он любит рано 
вставать, позавчера ушиб плечо, по утрам пьет кофе и недавно у него родились внучки-близнецы. 
Максим всего этого не знает. Он просто хочет, чтобы Николай Петрович побыстрее принял душ, 
пока не образовалась очередь. Зайдя в комнату без стука, младший медицинский брат говорит: 
«Николай Петрович, поживее поднимайтесь и давайте сходим помоемся, пока нас никто не 
опередил». Николай Петрович недоумевает: «Где Людочка? Кто Вы? Что вам нужно? Я бы еще 
поспал». Максим настаивает: «Сейчас нет времени объяснять, мне еще двадцать человек обойти 
нужно». Пытаясь помочь Николаю Петровичу побыстрее пересесть в кресло, Максим неловко 
берет его за ушибленное плечо, причиняя пациенту боль. Пожилой человек огорчен и расстроен, 
и никуда идти не хочет. 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим допустил три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: что нужно сделать перед купанием, мытье 
частично мобильного пациента в душе и в ванне 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 
 

1. Когда ухаживающий персонал входит утром в комнату подопечного, следует: 
a. Постучать в дверь. Любому пациенту необходимо время, чтобы подготовиться 

к приходу посторонних 
b. Войти, поздороваться, назвать свое имя и должность, сообщить о уели визита 
c. Убедиться, что пациент Вас слышит и видит. И только потом сказать: «Пора 

вставать, одеваться, умываться и т.д.» 



d. Все вышеперечисленное 
2. Николай Петрович бывший военный и привык вставать рано: 

a. Эта информация ухаживающему персоналу ничем не поможет 
b. Это конфиденциальные сведения, их нельзя разглашать персоналу 
c. Информация ценная для ухаживающего персонала. Она может быть полезна 

при общении с подопечным 
d. Ухаживающий специалист не может знать все обо всех, нужно ограничиться 

минимальным набором знаний 
3. Если пациент медлителен и это затрудняет работу, младшему медицинскому 

персоналу необходимо: 
a. Поторопить пациента и намекнуть, что он медлителен 
b. Отругать подопечного и призвать его к «неукоснительному соблюдению 

режима учреждения» 
c. Предоставить пациента самому себе и приключиться на другие дела 
d. Ни в коем случае никого не торопить! Пациенту следует действовать в своем 

собственном темпе. Лучше скорректировать свой рабочий распорядок, чтобы 
правильно запланировать заботы о всех подопечных 

 

 

Билет 9 

 

Ситуационная задача 

Медицинская сестра Людмила ухаживает за 76 летней Анной Ивановной. Пожилая 
женщина проживает в стационаре второй год, страдает от деменции второй степени тяжести. В 
один прекрасный день Людмила наблюдает в коридоре следующую ситуацию: Анна Ивановна 
ссорится со своей подругой, проживающей в соседней комнате. Та стыдит Анну Ивановну за то, 
что пожилая дама в третий раз ворует у нее футляр для очков. 

Насколько известно Людмиле, Анна Ивановна сохранила когнитивные функции, т.е. 
пребывает в здравом уме. Оценив ситуацию, Людмила решает поддержать соседку своей 
подопечной в споре и требует от Анны Ивановны вернуть украденные вещи назад. Пожилая дама 
очень обиделась и рассердившись на Людмилу начала ее обвинять в клевете, обещала 
пожаловаться начальству. 

«Так, пора ограничить моей Анне Ивановне свободу передвижения. Больше никаких 
походов к соседям!» - прикидывает в уме Людмила. 

 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила допустила три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 



 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: как нужно скорректировать программу ухода 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 
 

1. У подопечного выявили раннюю стадию деменции, ему составляют реабилитационную 
программу. О какой реально достижимой цели имеет смысл говорить? 

a. Полное восстановление когнитивных функций 
b. Профилактика ментальных нарушений 
c. Сохранение текущего уровня когнитивной функциональности 
d. Замедление негативной динамики до -2 баллов по шкале MMSE, вместо -5 

2. Анна Ивановна частенько заходит в гости к соседям по стационару, берет и прячет их 
вещи. Как реагировать на такое поведение? 

a. Отругать женщину. Она должна понять, что чужое брать нельзя! 
b. Заставить вернуть вещи хозяевам и потребовать извиниться перед ними 
c. Вернуть вещи самостоятельно, определить время и причину, по которой Анна 

Ивановна посещает чужие комнаты 
d. Закрыть женщину в комнате, чтобы она никуда не выходила 

3. Две подопечные ругаются в коридоре стационара. Первая обвиняет вторую: «Она носит 
мою одежду!». Что Вы скажете, чтобы разрешить конфликт? 

a. У вас у обеих отличный вкус! А теперь давайте прервемся и пойдем обедать. 
b. Мария Петровна, не смешите! Анна Ивановна просто не в состоянии найти Ваши 

вещи! 
c. Анна Ивановна, скажите Вашей приятельнице, что Вы не надевали ее одежду! 
d. Мария Петровна, Вы абсолютно правы! Я немедленно скажу Анне Ивановне, чтобы 

она сняла Ваши вещи 

 

 

Билет 10 

  

Ситуационная задача 

Анна Ивановна, супруга Николая Петрович очень трогательно заботится о своем муже: 
ему трудно ходить, есть проблемы с пищеварением (мучают запоры), выявлена легкая форма 
деменции. Как-то вечером, накрыв на стол, Анна Ивановна зашла в комнату к мужу, чтобы позвать 
на ужин. Николай Петрович сидел в тишине с отсутствующим взглядом. Он не реагировал на 
обращения супруги, приглашения к столу с просьбой поесть, принять лекарство, выпить воды. Чуть 
позже он стал рассказывать, что видит мышей, бегающих по стенам. В итоге Анне Ивановне 
удалось привлечь внимание супруга, но он ее не узнал. Только спросил: «Ты кто?». Анна Ивановна 
застыла от такой новости: «Совсем старый из ума выжил! А ведь раньше такого не было». Анна 
Ивановна позвонила Максиму, он курирует семью – «Может быть вызвать скорую помощь?». 
«Скорую вызывать не надо, они все равно к вам не приедут, они вообще к таким не выезжают! Не 



волнуйтесь, Анна Ивановна. Оставьте супруга в покое, он устал и ему просто нужно отдохнуть - 
ответил Максим – я как раз завтра собирался к вам». 

 

Прокомментируйте ситуацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим допустил три ошибки: 

Ошибка 1. 

 

 

 

Ошибка 2. 

 

 

 

Ошибка 3. 

 

 

 
 

 

Изложите алгоритм действий при данной ситуации: что нужно сделать перед купанием, мытье 
частично мобильного пациента в душе и в ванне 

 

 

 

 

Решите тесты (выберите один правильный ответ) 

1. Сегодня вечером Ваша пациента необычайно тиха. Когда Вы уточняете, не случилось 
ли чего, она сообщает: «Воробьи за окном дразнятся. Обсуждают мой нос». Такое 
поведение – повод задуматься: 

a. О болезни Альцгеймера 
b. О начале делирия 
c. Об обычных возрастных изменениях 
d. Чего тут думать, все от переутомления! 

2. Вы столкнулись с признаками делирия у подопечного. Какие выводы сделаете? 
a. Срочного медицинского вмешательства не требуется 
b. Если у пациента выявлена деменция, это ее проявления, а не делирий 
c. Требуется срочное медицинское вмешательство 
d. Больному просто необходим отдых 

3. Ваш подопечный разбрасывает вещи, рвет на себе одежду, отказывается от еды, не 
узнает жену и рассказывает небылицы. Ваши выводы: 



a. Если его поведение изменилось внезапно, а ранее ничего похожего не 
происходило, возможен делирий. Срочно нужно вызвать скорую помощь. 

b. Это типичное проявление больного с деменцией 
c. Пожилые люди часто расстраиваются по пустякам. Необходимо успокоить 

человека и выяснить, почему он так себя ведет 
d. Главное, чтобы подопечный не причинил никому вреда. Надо как-то 

ограничить его перемещение по квартире 
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