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Краткая аннотация:   Дополнительная профессиональная программа 

«Сестринское дело в гериатрии» предназначена для повышения квалификации 

медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование по специальностям 

"Сестринское дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело", оказывающих первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, специализированную, паллиативную 

медицинскую помощь по профилю «Гериатрия». В предложенном курсе представлена 

информация о проблемах населения старшей возрастной группы, страдающих тяжелыми 

хроническими заболеваниями, протекающими на фоне сниженных компенсаторных 

возможностей. Профессиональная подготовка медицинских кадров, знающих особенности 

психологии, деонтологии социальные и другие проблемы пациентов, особенностей ухода 

у лиц пожилого и старческого возраста, позволит улучшить качество медицинской 

помощи данной категории граждан. Программа составлена с учетом требований, 

изложенных в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", приказе Минздрава России от 3 августа 2012 

г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» , 

приказа Минздрава РФ от 29 января 2016 года N 38н Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "гериатрия"        

основание составления программы 

 

Организация разработчик   КГБОУДПО ККЦПКССМО     
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1. Паспорт программы 
     «Сестринское дело в гериатрии»      

 (наименование программы) 

 

1. Цель программы повышения квалификации: подготовка специалиста, владеющего 

профессиональными компетенциями для оказания гериатрической помощи, организации 

взаимодействия с пациентами пожилого и старческого возраста в амбулаторных и 

стационарных условиях медицинских организаций, гериатрических центров, на дому. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

владеть системой мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или 

восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, в т.ч. обладать 

профессиональными компетенциями:  

 

Код 

компе

тенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. Способность оценить развитие возрастных изменений и степень их 

выраженности   

 Знать  

- Биологию старения. Различие биологического и социального возраста  

- Понятие гериатрии, социальной геронтологии  

- Понятие старческой астении  

- Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого 

возраста  

- Формы и виды физической активности в пожилом и старческом возрасте  

Уметь  

- Оценить соматическое состояние пациента, наличие хронических 

заболеваний  

- Определить наличие когнитивных расстройств  

- Оценить уровень физической активности пациента  

ПК 2. Способность взаимодействовать с пациентами геронтологического профиля с 

учётом личностных особенностей пациента и его отношения к болезни 

 Знать  

- Принципы медицинской этики и деонтологии   

- Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого 

возраста  

- Психические нарушения, характерные для пациентов пожилого и 

старческого возраста 

- Особенности медико-социального обслуживания лиц пожилого и 

старческого возраста  

Уметь  

- Вести диалог с пациентами пожилого и старческого возраста 

- Обеспечить бесконфликтную среду, психологическую поддержку 

пациентов геронтологического профиля  

- Поддерживать связь с близкими и родственниками пациента  

- Взаимодействовать с социальными службами  

ПК 3. Способность планировать сестринский уход за пациентом геронтологического 

профиля 

 Знать  



- Особенности организации сестринской службы в гериатрии, принципы 

реабилитации  

- Этапы сестринского процесса  

- Задачи геронтологической помощи  

- Роль и место медицинской сестры в составе мультидисциплинарных 

бригад, осуществляющих помощь пациентам геронтологического профиля 

- Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности  

- Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого 

возраста  

Уметь  

- Собрать информацию и выделить проблемы пациента 

- Определить задачи и построить план ухода 

- Организовать и осуществлять наблюдение уход и за состоянием пациента 

геронтологического профиля  

- Оценивать эффективность сестринского процесса 

- Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном 

носителе в установленном порядке 

ПК 4. Способность обеспечить безопасность пациента геронтологического профиля 

в условиях амбулаторной помощи и стационара  

 Знать  

- Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого 

возраста  

- Особенности иммунного статуса пациентов пожилого и старческого 

возраста  

- Требования к организации безопасной среды в условиях амбулаторной 

помощи и гериатрического стационара  

- Меры профилактики ИСМП  

- Способы и средства для перемещения маломобильных пациентов 

- Средства профилактики пролежней  

Уметь  

- Оценивать риск падений 

- Оценивать риск возникновения пролежней   

- Организовывать безопасную среду для комфортного пребывания пациента  

- Организовать пространство пациента в соответствии с его 

физиологическим состоянием  

- Обеспечивать инфекционную безопасность  

ПК 5.  Способность осуществлять профилактические и реабилитационные 

мероприятия в отношении пациентов геронтологического профиля  

 Знать  

- Особенности организации и принципы реабилитации  

- Особенности восстановительного периода при различных заболеваниях, а 

также после оперативного вмешательства у пациентов старшего возраста  

- Основы физиотерапии, лечебной физкультуры, медицинского массажа  

- Методы обучения уходу и самоуходу  

Уметь  

- Осуществлять реабилитационные мероприятия, используя методы 

физиотерапии   

- Убеждать пациента в необходимости сохранения независимого образа 

жизни  

- Обучать пациента приемам самообслуживания в пределах возможного 

- Обучать пациентов правилам использования средств и медицинских 

изделий, предназначенных для реабилитации 



- Обучать родственников и близких пациента методам ухода в 

реабилитационном периоде  

ПК 6.  Способность применять лекарственные средства у пациентов 

геронтологического профиля  

 Знать  

- Пути введения лекарственных препаратов   

-  Фармакодинамику, фармакокинетику лекарственных средств у пациентов 

пожилого и старческого возраста  

Уметь  

- Осуществлять медицинские вмешательства, связанные с применением 

лекарственных средств, по назначению врача  

- Проводить и оценивать эффективности лекарственной терапии  

- Консультировать пожилого пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств  

- Соблюдать правила хранения лекарственных препаратов 

- Оформлять медицинскую документацию по учету лекарственных средств 

для медицинского применения  

ПК 7.  Способность оказывать помощь при неотложных состояниях  

 Знать  

- Наиболее частые неотложные состояния у лиц пожилого и старческого 

возраста, особенности их проявлений  

- Методы диагностики неотложных состояний у людей пожилого и 

старческого возраста  

- Алгоритмы оказания неотложной помощи  

Уметь 

- Оказать неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  фельдшер, заведующий ФАП, медицинская сестра, 

старшая медицинская сестра           

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-профилактическую помощь населению, 

геронтологические кабинеты поликлиник, стационары медицинских организаций, 

хосписы, социальные учреждения для проживания лиц пожилого и старческого возраста   

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

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

без предъявления требований к стажу работы        

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36   часа.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8   часов. 

 



 

2. Учебный план 
программы повышения квалификации   

     «Сестринское дело в гериатрии»     
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Количество часов 

Форма контроля 
Всего 

лекц

ии 

прак

тика 

в т.ч. 

симуляци

онное 

обучение 

1.  Общие вопросы 

геронтологии и 

гериатрии.  

4 4 0 0 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых 

заданий  

2. Организация медико-

социальной помощи 

пациентам пожилого 

и старческого 

возраста.  

2 2 0 0 Контрольные вопросы 

3. Сестринский процесс 

в гериатрии.  

6  6 0 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

4. Основные принципы 

питания, 

лекарственной 

терапии, 

нефармакологических 

методов лечения и 

реабилитации 

пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

10 6 4 4 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых 

заданий, решение 

ситуационных задач 

5. Старение и нервно-

психические 

расстройства.  

5 3 2 0 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых 

заданий, выполнение 

практических заданий 

6. Экстремальные и 

терминальные 

состояния. 

Неотложная помощь 

на догоспитальном 

этапе 

8 4 4 4 Выполнение тестовых 

заданий, практических 

заданий на 

симуляционном 

тренажёре, решение 

ситуационных задач 

7.  Итоговая аттестация 1 1 0 0 Собеседование  

 Всего: 36 20 16 8  

 

 

  



3. Тематический план 
программы повышения квалификации   

     «Сестринское дело в гериатрии»     

(наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

всего 
лекц

ии 

прак

тика 

в т.ч. 

симуляци

онное 

обучение  

1. Общие вопросы геронтологии и гериатрии  4 4 0 0 

1.1 Старение и старость, биология старения. 

Старение и болезнь  

2 2 0  

1.2 Особенности психологии людей пожилого и 

старческого возраста. Вопросы медицинской 

этики и деонтологии. 

4 4 0  

2. Организация медико-социальной помощи 

пациентам пожилого и старческого 

возраста.  

2 2 0 0 

3. Сестринский процесс в гериатрии.  6 0 6 0 

4. Основные принципы питания, 

лекарственной терапии, 

нефармакологических методов лечения и 

реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

10 6 4 4 

4.1 Основные принципы питания пациентов. 4 2 2 2 

4.2. Основы лекарственной терапии и 

нефармакологических методов лечения в 

гериатрии. 

3 2 1 1 

4.3 Реабилитация пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

3 2 1 1 

5. Старение и нервно-психические 

расстройства  

5 3 2 0 

5.1 Когнитивные нарушения пожилого возраста. 

Нервно-психические расстройства у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

3 2 1  

5.2 Проблемы пациентов и семьи. 2 1 1  

6. Экстремальные и терминальные состояния. 

Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

8 4 4 4 

6.1 Экстремальные и терминальные состояния. 4 2 2 2 

6.2 Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 4 2 2 2 

7. Итоговая аттестация 1 1 0 0 

 Всего: 36 20 16 8 

 

 

  



4. Календарный учебный график 
программы повышения квалификации   

     «Сестринское дело в гериатрии»      

 (наименование программы) 

 

Обучение организовано согласно расписанию занятий на цикле повышения 

квалификации.  

 

 

5. Рабочая программа  
программы повышения квалификации   

     «Сестринское дело в гериатрии»      

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и 

тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Общие 

вопросы 

геронтологии и 

гериатрии  

Теория  

Определение геронтологии и гериатрии. Цели и 

задачи геронтологии и гериатрии. Проблемы 

старения старости, долголетия. Факторы риска 

преждевременного старения. Группы 

повышенного риска в отношении здоровья и 

летальных исходов. Биологический возраст. 

Особенности психологии людей пожилого и 

старческого возраста. Психология общения в 

геронтологии. Медицинская этика и деонтология.  

4 ПК 1  

ПК 2  

2. Организация 

медико-

социальной 

помощи 

пациентам 

пожилого и 

старческого 

возраста  

Теория  

Основные медико-социальные проблемы лиц 

пожилого и старческого возраста. Принципы 

организации медико-социальной помощи. 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оказание медико-социальной 

помощи лицам пожилого и старческого возраста. 

Организация работы учреждений медико-

социальной помощи (медицинские организации, 

организации службы соцзащиты). Основные 

формы учетно-отчетной документации.  

2 ПК 2  

ПК 4  

3. Сестринский 

процесс в 

гериатрии 

Практика  

Гериатрический пациент.  Особенности 

комплексного обследования. Основные 

проявления физических, психических, 

социальных и духовных реакций лиц старших 

возрастных групп на болезнь, изменения 

факторов окружающей среды. Наиболее 

распространенные синдромы в гериатрической 

практике. Особенности общения. Нарушенные 

потребности и основные проблемы лиц пожилого 

и старческого возраста. Сестринские диагнозы в 

гериатрии. Задачи медицинской сестры и 

социальной службы. 

6 ПК 1  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 4  



4. Основные 

принципы 

питания, 

лекарственной 

терапии, 

нефармакологи

ческих методов 

лечения и 

реабилитации 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста  

Теория  

Диетотерапия в гериатрии.  Современные 

принципы диетологии. Характеристика основных 

диет. Задачи клинической фармакологии 
пожилого и старческого возраста. Влияние 

старения на фармакокинетику и 

фармакодинамику лекарственных средств. 

Основные группы лекарственных препаратов, 

методы нефармакологического лечения 

пациентов старших возрастных групп. 

Психотерапия в гериатрии. Определение понятия 

«психотерапия». Альтернативные методы 

лечения пациентов. 

6 ПК 2  

ПК 3  

ПК 4  

ПК 5  

ПК 6  

Практика  

Диетотерапия в пожилом и старческом возрасте 

при различных заболеваниях. Современные 

возможности диетотерапии у лежачих пациентов. 

Особенности применения отдельных групп 

лекарственных препаратов в гериатрической 

практике. Лечебная физкультура в гериатрии. 

Физиотерапия и санаторно-курортное лечение. 

Альтернативные методы лечения пациентов. 

4 

5. Старение и 

нервно-

психические 

расстройства 

Теория 

Основные симптомы заболеваний нервной 

системы у пациентов старших возрастных групп. 

Когнитивные нарушения в пожилом возрасте. 

Общие принципы диагностики когнитивных 

нарушений в пожилом возрасте. 

3 ПК 1 

ПК 2  

ПК 3  

ПК 4  

ПЕ 6   

Практика  

Причины и признаки дестабилизации состояния 

пациента. Потребности и проблемы больных, 

родственников. Планирование ухода за 

пациентом. Выполнение плана сестринской 

помощи. Организация работы медицинского 

работника и сотрудничество с семьей, 

родственниками, с социальной службой и 

другими организациями.  

2 

6. Экстремальные 

и 

терминальные 

состояния. 

Неотложная 

помощь на 

догоспитально

м этапе. 

Теория 

Внезапная смерть. Причины. Виды. Диагностика. 

Коматозные состояния. Причины. Виды. 

Клинические признаки. Шок: классификация; 

симптоматика. Оценка тяжести. Тактика 

медицинского работника при экстремальных и 

терминальных состояниях на догоспитальном 

этапе. Сердечно-лёгочная реанимация. 

4 ПК 2  

ПК 6  

ПК 7  

Практика  

Алгоритм базовой и расширенной сердечно-

лёгочной реанимации. Тактика при внезапной 

смерти на догоспитальном этапе. Отработка 

практических навыков: симуляционный тренинг. 

4 

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук, видеопроектор, экран 

Методические разработки по темам занятий, 

электронные презентации, видеоролики  

Учебная аудитория Практические 

занятия  

Ноутбук, проектор, экран  

Методические разработки по темам занятий, 

электронные презентации, видеоролики 

Алгоритмы неотложной помощи  

Ситуационные задачи  

Комплекты плакатов 

Нормативная и медицинская документация 

Симуляционный 

кабинет  

Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой СЛР, обеспечения 

проходимости дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор, набор 

для катетеризации периферических вен и др.   
 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

- методические материалы ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 

России https://www.geriatr.com/materials  

 

Нормативные документы 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации” 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»  

- СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”  

- Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении правил 

определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры 

установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий 

и формы протокола установления смерти человека». 

- Приказ МЗ РФ от 25 декабря 2014 года № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека» 

https://www.geriatr.com/materials


- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 года) 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 года N 38н Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 мая 2019 г. N 345н/372н "Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья" 

- ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

- ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода 

- ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней 

 

Список литературы 

Основная литература: 

- Погодина, А. Б. Основы геронтологии и гериатрии / А.Б. Погодина, А.Х. Газимов. - 

М.: Феникс, 2015. - 256 c. 

- Ткачева О. Н., Фролова Е. В., Яхно Н. Н. Гериатрия. Национальное руководство – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 608 с. 

- Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т.В. Отвагина., Изд. 13-е.: 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 314с. ил. 

 

Дополнительная литература: 

- Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р.Ирвина, Дж. Риппе, 

Ф.Керли, С.Херда; пер.с.англ.; М.:Изд. «БИНОМ», 2013 – 392 с.: ил. 

- Психология человека от рождения до смерти: психологический атлас человека / 

ред. А. А. Реан М. :Прайм-ЕВРОЗНАК 2010 

- Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. 

Смолина; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина.; Изд. 16е. Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 

473с.  

 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

Оценка качества освоения слушателями ДПП ПК «Сестринское дело в 

геронтологии» включает текущий контроль успеваемости, итоговую аттестацию. Формы 

контроля доводятся до сведения обучающихся перед началом обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: контрольные вопросы; тестовые задания; практические задания, 

выполняемые на симуляционном оборудовании 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы контроля 

ПК 1. Способность 

оценить развитие 

возрастных 

изменений и 

степень их 

выраженности   

Демонстрация знаний:   

- биологии старения  

- проявлений старческой астении  

- психологии и физиологии людей 

пожилого и старческого возраста  

Демонстрация умений:  

- способности оценить соматическое 

состояние пациента, наличие хронических 

заболеваний  

- определять когнитивные расстройства  

- оценивать уровень физической активности 

пациента 

- экспертная 

оценка 

наблюдения 

преподавателя; 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы;  

- выполнение 

тестовых заданий 

ПК 2. Способность 

взаимодействовать с 

пациентами 

геронтологического 

профиля с учётом 

личностных 

особенностей 

пациента и его 

отношения к 

болезни 

Демонстрация знаний:  

- медицинской этики и деонтологии   

- особенностей психологии людей 

пожилого и старческого возраста  

- когнитивных и психических нарушений, 

характерных для пациентов пожилого и 

старческого возраста 

- медико-социального обслуживания лиц 

пожилого и старческого возраста  

Демонстрация умений:  

- вести диалог с пациентами пожилого и 

старческого возраста 

- обеспечить психологическую поддержку 

пациентов геронтологического профиля  

- поддерживать связь с близкими и 

родственниками пациента, социальными 

службами 

- экспертная 

оценка 

наблюдения 

преподавателя; 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы;  

- выполнение 

тестовых заданий 

ПК 3. Способность 

планировать 

сестринский уход за 

пациентом 

геронтологического 

профиля 

Демонстрация знаний:   

- задач геронтологической помощи  

- организации сестринской службы в 

гериатрии  

- роли медицинской сестры в составе 

мультидисциплинарных бригад, 

осуществляющих помощь пациентам 

геронтологического профиля 

Демонстрация умений:  

- собрать информацию и выделить 

- экспертная 

оценка 

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

-ответы на 

контрольные 



проблемы пациента, определить задачи и 

построить план ухода 

- организовать и осуществлять уход и 

наблюдение за состоянием пациента 

геронтологического профиля  

- оценивать эффективность сестринского 

процесса 

-  вести учет и отчетность на бумажном 

и/или электронном носителе в 

соответствии с установленным порядком 

вопросы; 

- выполнение 

тестовых заданий 

ПК 4. Способность 

обеспечить 

безопасность 

пациента 

геронтологического 

профиля в условиях 

амбулаторной 

помощи и 

стационара 

Демонстрация знаний:   

- особенностей иммунного статуса 

пациентов пожилого и старческого 

возраста  

- организации безопасной среды в условиях 

амбулаторной помощи и гериатрического 

стационара  

- профилактики ИСМП  

- стандарта профилактики пролежней 

Демонстрация умений:  

- оценивать риск падений 

- оценивать риск возникновения пролежней   

- организовать безопасную среду для 

комфортного пребывания пациента  

- организовать пространство пациента в 

соответствии с его физиологическим 

состоянием  

- обеспечить инфекционную безопасность 

- обращения с медицинскими отходами  

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

-ответы на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

тестовых заданий 

ПК 5. Способность 

осуществлять 

профилактические и 

реабилитационные 

мероприятия в 

отношении 

пациентов 

геронтологического 

профиля 

Демонстрация знаний: 

- организации и принципов реабилитации 

пациентов гериатрического профиля  

- восстановительного периода при 

различных заболеваниях, а также после 

оперативного вмешательства у пациентов 

старшего возраста  

- основ физиотерапии, лечебной 

физкультуры, медицинского массажа  

- методов обучения уходу и самоуходу  

Демонстрация умений:  

- осуществлять реабилитационные 

мероприятия, используя методы 

физиотерапии   

- убеждать пациента в необходимости 

сохранения независимого образа жизни  

- обучать пациента приемам 

самообслуживания в пределах возможного 

- обучать пациентов правилам 

использования средств и медицинских 

изделий, предназначенных для 

реабилитации 

- обучать родственников и близких 

- экспертная 

оценка 

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

-ответы на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

тестовых заданий 



пациента методам ухода в 

реабилитационном периоде 

ПК 6. Способность 

применять 

лекарственные 

средства у 

пациентов 

геронтологического 

профиля 

Демонстрация знаний  
- фармакокинетики, фармакодинамики 

лекарственных препаратов, используемых 

для терапии пациентов 

геронтологического профиля  

- фармакологический порядок: условия 

хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов  

- лекарственные формы, пути и правила 

введения лекарственных средств, 

инфузионных сред 

- расчет назначенной дозы лекарственного 

вещества для приёма и для 

парентерального введения 

- отраслевые стандарты (алгоритмы) 

введения лекарственных препаратов 

- побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии, меры 

профилактики и неотложной помощи 

Демонстрация умений: 

- получать информированное согласие 

пациента на введение лекарственных 

препаратов 

- рассчитывать назначенную дозу 

лекарственного вещества  

- осуществлять введение лекарственных 

препаратов по назначению врача 

- обеспечивать хранение, учет 

лекарственных препаратов и отчетность в 

соответствии с нормативными 

документами 

- оказывать доврачебную неотложную 

помощь при реакциях и осложнениях 

лекарственной терапии 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий; 

-ответы на 

контрольные 

вопросы; 

- выполнение 

тестовых заданий 

ПК 7. Способность 

оказывать помощь 

при неотложных 

состояниях 

Демонстрация умений:   

- проводить первичную оценку состояния 

больного, пострадавшего, определять 

типичные признаки неотложных 

состояний 

- оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при неотложных состояниях 

самостоятельно в соответствии с 

алгоритмами 

- проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма 

- проводить базовую сердечно-легочную 

реанимацию по алгоритму 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий;  

- оценка 

выполнения 

заданий на 

симуляционном 

тренажере;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы  

 

При успешном освоении программы слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  


