


 



1. Общая характеристика 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

области оказания сестринской помощи в гериатрии. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы: 

Федеральный закон от 21.11.2011 No323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017г. N926 

«Об утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 

года». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N1640 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016г. N334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов». 

Приказ МЗ РФ 83н от 10.02. 2016 «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2016г. N575н 

«Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г.  Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Приказ МЗ РФ от 23.07.2010 No 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов   

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся, освоивший программу, должен: 

2.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность и готовность: 

ПК 1. Обеспечивать сестринский уход за пациентами пожилого и 

старческого возраста в различных лечебно-профилактических учреждениях. 



ПК 2. Осуществлять сестринский процесс в гериатрии при заболеваниях 

различных органов и систем. 

ПК 3. Оказывать социально-психологическую поддержку пациенту и его 

семье. 

ПК 4. Осуществлять реабилитационные мероприятия пожилого пациента. 

ПК 5. Оказывать паллиативную помощь, оказывать медицинскую помощь 

при неотложных состояниях. 

2.2. знать: 

- 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; 

- основные понятия геронтологии и гериатрии; 

- основные особенности пациентов пожилого и старческого возраста; 

- особенности сестринского ухода за гериатрическими пациентами; 

- принципы организации ухода за гериатрическими пациентами на дому. 

2.3. Уметь: 

- 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 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 пациентам пожилого возраста; 

- 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. 

2.3. Владеть: 

- 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: 

−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. 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста» 

 

Категория слушателей: средний медицинский персонал, оказывающий 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

специализированную, паллиативную медицинскую помощь по профилю 

«Гериатрия» 

 

Требования к слушателям: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 



«Сестринское дело», «Общая практика», «Организация сестринского дела» 

«Анестезиология и реаниматология», «Операционное дело», «Скорая и 

неотложная помощь», «Лечебная физкультура», «Медицинский массаж», 

«Рентгенология», «Функциональная диагностика», «Физиотерапия». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством и формируется 

портфолио на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1  

«Теоретические основы геронтологии 

и гериатрии» 

6 6 - 
 

2. 

Модуль 2.  

«Особенности течения 

заболеваний и сестринский 

уход за пациентами в 

пожилом и старческом 

возрасте» 

23 13 10  

3. 
Модуль 3. «Симуляционное 

обучение» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 

1 1 - Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 36 20 16  



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Актуальные вопросы сестринской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1  

«Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии» 

6 6  
- 

 

1.1. Общие вопросы геронтологии и 

гериатрии 
1 1 -  

1.2. 
Организация медико-социальной 

помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста 

1 1 
 

- 

 

1.3. 

Особенности структурно-

функциональных изменений 

организма и течения заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте 

2 2 - 

 

1.4. 

Психологические особенности  

оказания сестринской помощи 

пациентам пожилого и старческого 

возраста 

2 2 -  

2. 

Модуль 2.  

«Особенности течения 

заболеваний и сестринский 

уход за пациентами в 

пожилом и старческом 

возрасте» 

23 13 10  

2.1. 

Сестринский процесс и организация 

ухода за пожилыми пациентами с 

заболеваниями внутренних органов 

10 6 4  

2.2. 

Сестринский процесс и организация 

ухода за пожилыми пациентами в 

хирургии и травматологии 

8 4 4  

2.3. 

Особенности сестринской помощи в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях 

1 1 -  



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Актуальные вопросы сестринской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста» 
 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

2.4. 
Особенности сестринской помощи в 

условиях стационара 

2 - 2  

2.5. 

Основные принципы питания, 

лекарственной терапии, 

нефармакологических методов 

лечения и реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

2 2 -  

3. 
Модуль 3. «Симуляционное 

обучение» 

6 - 6  

3.1. 

Оказание доврачебной 

неотложной помощи 

пациентам в пожилом и 

старческом возрасте 

    

Итоговая аттестация 

1 1 - Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 36 20 16  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

  

Модуль 1. «Теоретические основы геронтологии и гериатрии» (6 часов) 

1.1. 
Общие вопросы геронтологии и 

гериатрии 

Лекция-1 час 

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. 

1.2. 

Организация медико-социальной 

помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста  

Лекция – 1 час 

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. 

1.3. 

Особенности структурно-

функциональных изменений 

организма и течения заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте 

Лекция-2 часа 

 

Основные особенности функциональных 

изменений организма пациентов пожилого и 

старческого возраста. Категории 

геронтологических пациентов, имеющих 

высокий риск ухудшения здоровья, социально-

экономического положения. Основные 

заболевания и патологические состояния 

пациентов пожилого и старческого возраста, 

клинические особенности. 

1.4. 

Психологические особенности 

оказания сестринской помощи 

пациентам пожилого и старческого 

возраста 

Лекция – 2 часа 

Психолого-поведенческие особенности и 

социально-психологические проблемы людей 

пожилого и старческого возраста. Социально-

психологические типы старости. 

Психологические проблемы пациентов 

старческого возраста с изменением сознания. 

Психологические аспекты паллиативного 

сестринского ухода в гериатрической практике. 

Проблема смерти и духовная поддержка 

пациентов гериатрического профиля в 

паллиативной практике.  Психологические 

проблемы семьи тяжелобольного пожилого 

пациента 

2. 
Модуль 2. «Особенности течения заболеваний и сестринский уход за пациентами 

в пожилом и старческом возрасте» (23 часа) 

2.1. 

Сестринский процесс и 

организация ухода за пожилыми 

пациентами с заболеваниями 

внутренних органов 

Лекция – 6 часов 

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

дыхания.  

Сестринский процесс при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.  

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

пищеварения.  

Сестринский процесс при заболеваниях 

мочевыделительной системы.  

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

кроветворения.  

Сестринский процесс при заболеваниях органов 

зрения и слуха.  

Сестринский процесс при заболеваниях 

эндокринной системы 

Практическое занятие – 4 часа Особенности сестринского обследования 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Геродиетика. Организация питания в пожилом и 

старческом возрасте. Особенности проведения 

медикаментозной и не медикаментозной 

терапии у пациентов пожилого и старческого 

возраста. Организация и особенности 

сестринского ухода при ограниченной 

двигательной активности: профилактика 

застойной пневмонии, тромбоэмболии, 

мышечной дистрофии. Современные подходы к 

профилактике и лечению пролежней на основе 

требования нормативно-правовых документов.  



2.2. 

Сестринский процесс и 

организация ухода за пожилыми 

пациентами в хирургии и 

травматологии 

Лекция – 4 часа 

Заболевания опорно-двигательной системы 

(остеопороз, остеохондроз, остеоартроз). 

Травматология и ортопедия в пожилом и 

старческом возрасте. Гериатрическая онкология. 

Травмы и неотложные состояния заболеваний 

мочеполовых органов. Заболевания 

предстательной железы. 

Практическое занятие – 4 часа Составление плана сестринского ухода за 

больными в пожилом и старческом возрасте 

(сестринский процесс). 

Проведение оценки: потребности в уходе, 

возможного инфицирования, способности 

пациента к самообслуживанию, риска развития 

пролежней (шкалы Ватерлоу, Нортон), риска 

падения (Морса),  общей активности  пациента 

(шкала  PPS), определения болевого синдрома 

(визуально-аналоговая шкала, шкала 

вербальных оценок), оценки дисфагии 

(скрининг -тесты)». 

2.3. 

Особенности сестринской помощи 

в амбулаторно-поликлинических 

условиях 

Лекция – 1 час 

Сестринский процесс при работе с лицами 

пожилого и старческого возраста в условиях 

поликлинического обслуживания. Особенности 

общего ухода за пожилым пациентом на дому. 

Полиморбидность. Ятрогения. 

2.4. 

Особенности сестринской помощи 

в условиях стационара 

Практическое занятие - 2 часа 

Особенности общего ухода за пожилым 

пациентом в условиях стационара. Проблема 

адаптации пожилого человека в условиях 

стационара. 

Изучение порядка смены постельного и 

нательного белья при уходе за больным, правил 

обеззараживания и хранения инвентаря для 

уборки. Осуществление ухода за волосами, 

полостью рта, носом, глазами и ушами 

пациентов. Предупреждение образования 

пролежней. 

2.5. 

Основные принципы питания, 

лекарственной терапии, 

нефармакологических методов 

лечения и реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста 

Лекция -2 часа 

 

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. 

3. Модуль 3. «Симуляционное обучение» (6 часов) 

3.1. 

Оказание доврачебной 

неотложной помощи 

пациентам в пожилом и 

старческом возрасте 

Решение ситуационных профессиональных 

задач в моделированных условиях. Отработка 

практических навыков по: 

- базовая сердечно-легочная реанимация: 



Практическое занятие – 6 часов • проведение приема Геймлиха. 

• проведение СЛР на фантоме, симуляторе. 

• введение воздуховода. 

• введение ляринго-трахеальной трубки. 

• проведение автоматической наружной 

дефибрилляции 

- осуществление реанимационных мероприятий 

пациентам, находящимся в терминальном 

состоянии, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти взрослых; 

- мониторирование состояния пациента 

(измерение АД, ЧСС, ЧД, и т.д.); 

- оценка анатомо-физиологических параметров 

пациента; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом с острой 

дыхательной недостаточностью, выполнение 

алгоритмов действий при ОДН; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом с острой 

сердечно-сосудистой недостаточностью, 

выполнение алгоритма действий при ОССН; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентами, 

находившимися в экстремальном состоянии, 

выполнение краткого универсального алгоритма 

действий при внезапной смерти;  

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в шоковом 

состоянии, выполнение алгоритма действий при 

шоках; 

 - отработка алгоритмов неотложной помощи 

при наружных кровотечениях, травмах 

различных областей: применение способов 

временной остановки кровотечения (наложение 

жгута, пальцевой прижатие сосуда, сгибание 

конечности, наложение давящей повязки), 

проведение иммобилизации при переломах 

конечностей, наложение повязок при травмах 

различных областей тела. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

1.Вопросы паллиативной помощив деятельности специалиста сестринского дела: учебник / 

С.И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

2.Епифанов, В.  А.  Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата: 

учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / В. А. Епифанов, А.В. Епифанов. -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 3.Онкология: учебник для студентов СПО /   под ред. С.Б. Петерсона. -М.: ГЭОТАР –

Медиа, 2017 

4.Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие для    студентов 



 

4. Требования к результатам обучения 

4.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю 

программы 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1  

«Теоретические 

основы геронтологии 

и гериатрии» 

Знать: 

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; 

Устный опрос 

 

СПО. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

5.Организация специализированного сестринского ухода: учеб. пособие / Н. Ю. Корягина [и 

др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 

6.Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие Широкова, Н.В. 

Островская, Ирина Владимировна, Клюйкова, И.Н. ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

7.Островская, И.  В.  Психология: учебник для медицинских училищ и колледжей / И.  В.  

Островская. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

8.Проведение профилактических мероприятий: учебное пособие для учреждений СПО / 

С.И. Двойников, Ю.А.Тарасова, И.А.Фомушкина, Э.О. Костюкова; под ред. С.И. 

Двойникова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

9.Сединкина, Р. Г.Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой системы: 

учебник / Р. Г. Сединкина, Е. Р. Демидова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

10.Сестринская помощь в неврологии: учебник для средних медицинских учебных 

заведений / под  ред. А.М.  Спринца. –С-Пб.:СпецЛит, 2014. 

11.Сестринская помощь онкологическим больным: методические рекомендации для 

сестринского персонала онкологических отделений, отделений лучевой терапии и 

изотопной диагностики / Ассоциация медицинских сестер России. -СПб.: Береста, 2016. 

12.Тюльпин, Ю.Г.  Психические болезни с курсом наркологии:  учебник  для  мед.  училищ 

и колледжей / Ю.Г. Тюльпин. –М.: Геотар-Медиа, 2016 

Интернет-ресурсы 

1.hhtр://www.consultant.ru/ -нормативные документы. 

2.hhtps://www.rosminzdrav.ru. 

3.http://mzdr.omskportal.ru/. 

4.http://www.sestrinskoedelo.ru -(Сестринское дело) 

5.http://www.rusmedserv.com (Медицина и здоровье в России) 

6.http://www.medlinks.ru (Вся медицина в Интернет) 

7.http://medagent.ru (Медицинский агент) 

8.http://www.medlux.ru (Медицина для вас) 

9.http://www.medinfo.ru (Медицинская поисковая система для специалистов и пациентов) 



правила оказания медико-психологической 

помощи и поддержки членам семьи с учетом 

состояния здоровья и возрастных особенностей. 

Владеть:  

- организовывать и обеспечивать деятельность 

младшего, среднего медицинского 

вспомогательного персонала в системе первичной 

медико-санитарной помощи. 

Уметь: 

- осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

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; 

Модуль 2.  

«Особенности течения 

заболеваний и 

сестринский уход за 

пациентами в 

пожилом и 

старческом возрасте» 

Знать: 

-особенности проведения обследования 

пациентов в пожилом и старческом возрасте и 

установление сестринского диагноза; 

- подготовка и проведение лабораторных и 

инструментальных исследований и манипуляций 

у пациентов в пожилом и старческом возрасте; 

- оказание доврачебной неотложной помощи 

пациентам в пожилом и старческом возрасте; 

- особенности течения заболеваний и сестринский 

уход за пациентами в пожилом и старческом 

возрасте; 

Владеть: 

- широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей 

специальности, алгоритмы сестринского 

обследования, диагностики и планирования 

сестринского ухода, оказание грамотной 

доврачебной помощи гериатрическому пациенту. 

Уметь:  
- 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. 

Устный опрос 

Модуль 3. 

«Симуляционное 

Знать: 

Неотложные состояния в пожилом и старческом 

Устный 

опрос, 



обучение» возрасте, особенности их проявления. 

Основные принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

Осуществлять доврачебную помощь при 

основных неотложных состояниях у больных в 

пожилом и старческом возрасте. 

Владеть: 

Осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом при 

различных заболеваниях внутренних органов, 

неотложных и экстремальных состояниях. 

Выполнению алгоритмов сестринских 

вмешательств по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных 

состояниях. 

демонстрация 

практических 

навыков 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по 

пропедевтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 

4. Симуляционное обучение происходит на базе аккредитационно - 

симуляционного центра ЦДМФОАиС Медицинского института НИУ 

«БелГУ» с использованием лекционной аудитории и залов для отработки 

практических навыков в симулированных условиях. 
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия 

Нормативная правовая документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 

 
5. Оценка уровня освоения программы 

 
5.1. Используемые образовательные технологии 

-лекция-консультация с мультимедийным сопровождением; 
- техники группового взаимодействия; 



- обсуждение стандартов профессиональной деятельности на «круглых 
столах»; 
- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 
- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 
- самостоятельная работа с использованием литературных источников и 
Интернет-ресурсов. 
 

5.2. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 
6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета 

(тестирование): 
 

1.К гражданам пожилого возраста относятся 

1) люди 40-45 лет 

2) мужчины и женщины 45-55 лет 

3) мужчины старше 60 лет 

4) женщины старше 55 лет5) люди старше 100 лет 

2.По классификации воз люди старше 75 лет считаются 

1) долгожителями 

2) старыми 

3) пожилыми 

4) зрелыми 

5) молодыми 

3.К долгожителям по классификации воз относятся люди 

1) 30-39 лет 

2) 45-59 лет 

3) 60-75 лет 

4) старше 90 лет 

5) старше 100 лет 

4.Раздел биологии и медицины, изучающий процессы старения человека это 

1) терапия 

2) гериатрия 

3) геронтология 

4) ювенология 

5) танатология 

5.Геронтология –это 

1)наука, изучающая особенности течения заболеваний впожилом и 

старческом возрасте 



2)наука, изучающая болезни пожилого возраста 

3)+ наукао старении организма 

4)наука, изучающая старческий возрастной период 

6.Гериатрия —это 

1)наука о старении организма 

2)наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и 

старческом возрасте 

3)наука, изучающая болезни пожилого возраста 

4)наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте 

7.Заболевания лиц пожилого и старческого возраста изучает 

1) геронтология 

2)гериатрия 

3) герогигиена 

8.Наличие двух и более заболеваний у пациента —это 

1) полипрагмазия 

2) полиморбидность 

3) полиэтиологичность 

4) атипичность 

9.Одновременное назначение нескольких лекарственных препаратов —это 

1) полипрагмазия 

2) полиморбидность 

3) полиэтиологичность 

4) полиморфность 

10. При возникновении пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста 

редко наблюдается 

1) слабость 

2) недомогание 

3) кашель 

4) высокая лихорадка 

11.К развитию пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста 

предрасполагает 

1) переутомление 

2) перегревание 

3)постельный режим 

4) стрессы 

12.Причина снижения интенсивности боли при инфаркте миокарда у лиц 

пожилого и старческого возраста 

1) усиление воспалительной реакции 

2)  ослабление воспалительной реакции 

3) повышение порога болевой чувствительности 

4) снижение порога болевой чувствительности 

13.Форма инфаркта миокарда, реже встречающаяся в пожилом и старческом 

возрасте 

1) ангинозная 



2)  астматическая 

3) аритмическая 

4) безболевая 

14.Ведущая причина артериальной гипертензии у лиц пожилого и 

старческого возраста 

1) атеросклероз 

2) болезнь Иценко-Кушинга 

3)  хронический пиелонефрит 

4)  феохромоцитома 

15.Язвенный дефект у лиц пожилого и старческого возраста чаще 

локализуется в 

1) желудке 

2) 12-ти перстной кишке 

3) слепой кишке 

4) ободочной кишке 

16.В возникновении язвенной болезни в пожилом возрасте наибольшее 

значение имеет 

1) генетическая предрасположенность 

2) нарушение микроциркуляции в стенке желудка 

3)  повышение кислотности желудочного сока 

4) психоэмоциональные перегрузки 

17.Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто 

связана с 

1) острым гломерулонефритом 

2)  острым пиелонефритом 

3) острым циститом 

4)аденомой предстательной железы 

18.Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен 

1) бактериальной инфекцией 

2) психоэмоциональными перегрузками 

3) абсолютным дефицитом инсулина 

4) снижением чувствительности тканей к инсулину 

19.Течение сахарного диабета у лиц пожилого и старческого возраста 

отягощают 

1)атеросклероз, ожирение 

2) пиелонефрит, цистит 

3)  бронхит, пневмония 

4) гастрит, холецистит 

20.Заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей из-за 

снижения содержания в них кальция 

1) артроз 

2) ревматоидный артрит 

3) остеохондроз 

4) остеопороз 

21.У лиц пожилого и старческого возраста чаще встречается 



1) ревматический полиартрит 

2) ревматоидный артрит 

3) инфекционный артрит 

4) остеопороз 

22.Возрастные изменения верхних дыхательных путей 

1)атрофия слизистой оболочки 

2)гипертрофия миндалин 

3)сужение голосовой щели 

4)утолщение голосовых связок 

23.Приступ стенокардии у пожилых характеризуется 

1)выраженными болевыми ощущениями. 

2)необычной иррадиацией и сглаженность болевых ощущений. 

3)выраженной вегетативной реакцией 

4)яркой эмоциональной окраской 

5)сильными болевыми ощущениями 

24.Недостаточность   кровообращения   в   пожилом   возрасте связана с  

1)+ ++образованием атеросклеротических бляшек 

2)повышением тонуса сосудов 

3)с укорочением сосудов 

4)ухудшением самообслуживания 

5)развитием коллатералей 

25.Симптомы, свидетельствующие о передозировке сердечных гликозидов 

1)рвота 

2)гинекомастия 

3)брадикардия 

4)нарушение атриовентрикулярной проводимости 

5)боль за грудиной 

26.Основная жалоба у пациента пожилого возраста при эмфиземе 

1)боль в грудной клетке 

2)кашель с выделением мокроты 

3)кровохарканье 

4)одышка 

5)повышение температуры тела 

27.Особенности течения пневмонии у лиц пожилого возраста 

1)острое начало 

2)высокая лихорадка 

3)затяжное течение заболевания 

4)резко ускоренное СОЭ 

5)высокий лейкоцитоз 

28.Наиболее приемлемый вид медицинской помощи для пациентов 80 лет и 

старше 

1)стационарное лечение 

2)санаторно-курортное лечение 

3)организация долговременной помощи на дому 

4)ежегодные профилактические осмотры в поликлинике 



29.причина снижения дренажной функции бронхов с возрастом 

1)атрофия бронхиального эпителия 

2)снижение перистальтики бронхов 

3)снижение кашлевого рефлекса 

4)нарушение мукоциллиарного клиренса 

5)изменение сурфактантной функции 

30.3апоры у лиц старческого возраста обусловлены 

1)малым количеством потребляемой жидкости 

2)гиподинамией 

3)ослаблением перистальтики кишечника 

4)изменением микрофлоры кишечника 

5)уменьшением количества бета-клеток островкового аппарата 

поджелудочной железы 

31.особенности течения заболеваний у пожилых людей 

1)полиморбидность, хроническое и атипичное течение болезней 

2)преобладание острых форм заболеваний 

3)преобладание внешних этиологических факторов 

4)преобладание инфекционных болезней 

32.Особенности течения пиелонефрита у пожилых 

1)быстропрогрессирующее течение 

2)ярко выраженная клиническая картина 

3)стертые клинические проявления 

4)наличие циклического развития заболевания 

33.Активный  метод  динамического  наблюдения  за  здоровыми лицами и 

больными –это 

1) диспансеризация 

2) санитарное просвещение 

34.При в12фолиеводефицитной анемии у пожилых поражается  

1)дыхательная система 

2)лимфатическая система 

3)костно-суставная система 

4)нервная система 

35.Типичная психосоциальная проблема лиц пожилого возраста 

1)злоупотребление алкоголем 

2)склонность к суициду 

3)одиночество 

36.Атрофия слизистых с возрастом ведет к 

1)увеличению защитных свойств 

2)разрастанию эпителия 

3)+ сухости4)повышению секреции 

37.Принципы лечения запора у пожилых  

1)дача слабительных 

2)дача прокинетиков 

3)правильный рацион питания 

4)полноценный водный баланс 



5)дозированная ЛФК  

38.Особенности артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста  

1)повышение систолического и понижение диастолического давления 

2)снижение систолического и повышение диастолического давления 

3)равномерное повышение систолического и диастолического давления 

39. Изменения, происходящие в органах дыхания с возрастом 

1)увеличение общей емкости легких 

2)уменьшение жизненной емкости легких 

3)увеличение минутного объема легких 

40. Вид двигательной активности рекомендуемый пожилым людям 

1)бег на малые дистанции; 

2)дозированная ходьба; 

3)занятия фитнесом 

4)ходьба на средние дистанции 

41.Причина развития старческой язвы 

1)инфицирование хеликобактером 

2)нарушение микроциркуляции стенки желудка 

3)малокалорийная диета 

4)стрессы 

42.Наиболее частая причина развития хронической абдоминальной ишемии у 

стариков 

1)хронические запоры 

2)атеросклероз брыжеечных артерий 

3)хронический колит 

4)возрастные изменения кишечника 

43.Клинические проявления диафрагмальной грыжи 

1)изжога 

2)боль за грудиной при наклонах тела 

3)дисфагия 

4)горечь во рту 

44.Особенности инфаркта миокарда у пожилых 

1)нестерпимые боли в сердце, как правило, с их типичной иррадиацией 

2)более благоприятным прогнозом заболевания 

3)атипичные формы проявления 

45.У старых людей чаще встречаются переломы 

1)ключицы 

2)шейки бедра 

3)тазовой кости 

4)грудины 

46.При длительном постельном режиме необходимо проводить 

1)усиленное питание 

2)профилактическую витаминотерапию 

3)профилактику застойных пневмоний 

4)интенсивную ЛФК 

47.У пожилых людей потребность в калорийном питании 



1)равна потребности зрелого возраста 

2)понижается 

3)повышается 

4)не имеет значения 

48.  Возрастные изменения сосудов 

1)склеротическое уплотнение внутренней оболочки 

2)гипертрофия мышечного слоя 

3)повышение эластичности сосудов 

49. Естественное старение характеризуется 

1)ранним развитием возрастных изменений 

2)последовательностью развития возрастных изменений 

3)большой выраженностью возрастных изменений 

4)развитием острых заболеваний 

50. Биологический возраст зависит от 

1)наследственности 

2)условий среды 

3)климатических условий 

4)образа жизни 

51.К развитию пневмоний у пожилых пациентов приводит 

1)переутомление 

2)перегревание 

3)постельный режим 

4)физическое перенапряжение 

52.Особенности течении болезней в пожилом и старческом возрасте 

1)атипичность течения болезней; 

2)выраженность клинических проявлений; 

3) сглаженность клинических проявлений; 

4)множественность патологических процессов. 

53.Осложнения длительного постельного режима у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

1)застойная пневмония 

2)острый бронхит 

3)тромбоэмболические нарушения 

4)затруднение мочеиспускания и инфекции мочевых путей 

5)пролежни 

54.Старение человека -биологический процесс, приводящий к 

1)снижению функций и адаптации 

2)усилению функции и адаптации 

3)атрофии органов 

4) усилению трудоспособности 

55.Старение органов пищеварения проявляется 

1)повышением аппетита 

2)повышением вкусовых ощущений 

3)снижением вкусовых ощущений 

4) снижением ферментативных процессов 



56.Нарушению уродинамики у пожилых и старых людей способствует 

1)атония мочевых путей 

2)нарушение иммунитета 

3)протеинурия 

4)нарушение пассажа мочи 

57.Старение ЦНС проявляется в 

1)снижении памяти 

2)появлении менингитов 

3)снижению способности к обучению 

4)сонливости 

58.Психологические особенности больных пожилого и старческого возраста 

1)частое обращение в разговорах к прошлому 

2)повышенная общительность 

3)увеличение способности к обучению 

4)снижение памяти на ближайшие события 

 5)снижение памяти на события прошлых лет 

59.Основная причина несчастных случаев с больными пожилого и 

старческого возраста  

1)нарушение координации и равновесия 

2)хорошее освещение палат и коридоров 

3)посещение родственников 

4)нарушение зрения и слуха 

60.Психологические проблемы пожилого  

1)хороший сон 

2)недостаточное общения 

3)независимость 

4)ограничение подвижности 

61.Задачи медсестры при работе с пациентами пожилого возраста  

1)достижение минимальной возможной функциональной независимости 

2)поддержании умений и навыков самообслуживания 

3)адаптация к окружающей среде 

4)излечении болезней 

5)обеспечение качества жизни в болезни 

62.Лицам пожилого и старческого возраста в питании рекомендуется 

ограничение 

1)легкоусваиваемых углеводов 

2)животных жиров 

3)растительных жиров 

4)поваренной соли 

5)овощей и фруктов 

63.Рекомендации пожилым пациентам в питании 

1)употребление высококалорийной пищи 

2)употребление животных жиров 

3)употребление низкокалорийной пищи 

4)прием пищи малыми порциями 4-5 раз 


