


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  сестринского  дела  в  гериатрии»  предназначена  для
профессионального  развития  специалистов  со  средним  медицинским  образованием  по
специальности  «Лечебное  дело»,  «Акушерское  дело»,  «Сестринское  дело» и  имеющих
сертификат  специалиста  или  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  по
специальности «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  в  качестве  медицинской  сестры в  отделениях  и
медицинских организациях гериатрического профиля.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», 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 программам»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  сестринского  дела  в  гериатрии»:  повышение  уровня
компетентности и совершенствование профессиональных навыков медицинской сестры
по  оказанию  сестринской  помощи  пациентам  пожилого  и  старческого  возраста  в
отделениях  и  медицинских  организациях  гериатрического  профиля  для  дальнейшей
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.

 Задачи:
1) освоить  организационные  основы  деятельности  медицинской  сестры  в  отделении

гериатрического профиля;
2) изучить вопросы сестринского ухода за пожилыми людьми и пациентами старческого

возраста  при  заболеваниях  различных  органов  и  систем  в  стационарных  условиях,
вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля;

3) отработать  профессиональные  навыки,  соответствующие  виду  профессиональной
деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.

Актуальность:
Увеличение абсолютного числа лиц старших возрастных групп объективно ведет к

повышению численности граждан, испытывающих трудности с решением медицинских,
социальных  и  психологических  проблем.  В  стареющем  обществе  медико-социальные
проблемы выходят  на  первый план.  У  пожилого  человека  обнаруживается  множество
различных хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и
прогрессированием старческой астении и деменции. Около 80% лиц старшего поколения
страдают множественной хронической патологией.

Основные проблемы связаны с многогранностью последствий старения,  в первую
очередь  развитием  возраст-ассоциированных  заболеваний.  Это  заболевания  сердечно-



сосудистой,  опорно-двигательной  систем,  болезнь  Альцгеймера,  сахарный  диабет  и
онкологические заболевания. Они серьезно ухудшают качество жизни.

В связи с этим возрастает значение подготовки специально обученной медсестры,
знающей  особенности  ухода  за  пожилыми  и  старыми  людьми,  оказывающей
психологическую поддержку пациенту, способной организовать рациональное питание, и
другие необходимые условия для пожилого человека.

Медицинская  сестра  представитель  самостоятельной  профессии,  который  владеет
навыками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий,
реабилитации, профилактики заболеваний, располагает знаниями в области психологии и
психотерапии  в  пределах  своей  компетенции.  Современные  задачи,  возложенные  на
медицинскую  сестру,  делают  ее  профессию  многогранной  и  технологически  сложной,
требующей систематического профессионального развития.

Действия  медсестры  должны  быть  сознательными,  основанными  на  знании
механизмов  старения,  процессов,  протекающих  в  организме  пожилого  человека  и
понимании особенностей их психики.

Учебный план программы «Актуальные вопросы сестринского дела в гериатрии»
включает три учебных модуля.

Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»
содержит  разделы,  рассматривающие  психологические  аспекты  профессиональной
деятельности, профилактическую деятельность медицинской сестры.

Учебный  модуль  «Участие  в  лечебно-диагностическом  и  реабилитационном
процессах» содержит  специальные  разделы,  соответствующие  виду  профессиональной
деятельности  специалиста,  рассматривающие  вопросы  организации  сестринской
деятельности в отделениях гериатрического профиля медицинских организаций, вопросы
сестринской помощи и ухода при заболеваниях различных органов и систем у пациентов
пожилого и старческого возраста, вопросы инфекционной безопасности и инфекционного
контроля.

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной
помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.  

Образовательная  программа  повышения  квалификации  «Актуальные  вопросы
сестринского  дела  в  гериатрии»  реализуется  в  заочной  форме  с  применением
дистанционных образовательных технологий.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО)
реализуются  через  электронный  образовательный  ресурс  АНО  ДПО  УМИЦ
https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  лечебно-диагностическом  и  реабилитационном  процессах»  в  форме
самостоятельного изучения дополнительных материалов по темам модуля.

Продолжительность  обучения по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

2. Планируемые результаты обучения

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)»» (подготовлен
Минтрудом России 20.12.2016):

Оказание неотложной доврачебной медицинской помощи пациентам А/02.5

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


и пострадавшим
Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода
пациентам при заболеваниях, отравлениях, травмах

А/03.5

Выполнение назначений врача по медикаментозной терапии А/04.5

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за
основу  был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального  образования  по  специальности  34.02.01  «Сестринское  дело»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 года № 502).

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Оказание доврачебной медицинской 
помощи и сестринского ухода 
пациентам при заболеваниях, 
отравлениях, травмах.
Выполнение назначений врача по 
медикаментозной терапии.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном
для  пациента  виде,  объяснять  ему  суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства,  взаимодействуя  с  участниками
лечебного процесса.
ПК 2.3.  Сотрудничать  с  взаимодействующими
организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования.
ПК  2.5.  Соблюдать  правила  использования
аппаратуры,  оборудования  и  изделий
медицинского  назначения  в  ходе  лечебно-
диагностического процесса.
ПК  2.6.  Вести  утвержденную  медицинскую
документацию.
ПК  2.7.  Осуществлять  реабилитационные
мероприятия.

Оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи пациентам и 
пострадавшим.

ПК  3.1.  Оказывать  доврачебную  помощь  при
неотложных состояниях и травмах.
ПК  3.2.  Участвовать  в  оказании  медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК  3.3.  Взаимодействовать  с  членами
профессиональной  бригады  и  добровольными
помощниками  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций.

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должна владеть медицинская сестра:

ПК. 2.1. – 2.7
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинской  сестры
приёмного отделения, палатной (постовой)

 требования  к  организации  рабочего  пространства  палатной  (постовой)  медицинской
сестры, понятие безопасной больничной среды

 концепцию и программу развития сестринского дела в России, история, философия и
этика сестринского дела

 основы теории и практики сестринского дела



 порядок оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи по профилям,
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)

 стандарты медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 анатомо-физиологические  особенности  и  показатели  жизнедеятельности  человека  в

разные возрастные периоды, их изменения при заболеваниях, состояниях, отравлениях
и травмах

 процесс  адаптации  человека  к  условиям  острого  и  хронического  заболевания,
проблемы со здоровьем

 сестринский  процесс,  как  метод  организации  и  осуществления  профессиональной
деятельности медицинской сестры, этапы сестринского (производственного) процесса

 цели,  методы и средства  субъективного  и  объективного  доврачебного  обследования
пациента

 стандартные  планы  медицинского  ухода  за  пациентами  разных возрастных  групп  с
наиболее распространенными острыми и хроническими заболеваниями, отравлениями
и травмами в условиях медицинской организации и на дому

 суточный  мониторинг  самочувствия  и  состояния  пациента  медицинской  сестрой  в
зависимости от заболевания, отравления, травмы

 нарушения показателей жизнедеятельности и состояния пациента, требующие срочного
вызова врача

 требования  к  организации  рабочего  пространства  в  процедурном,  манипуляционном
кабинете, палате

 основы  клинической  фармакологии  (фармакокинетику  и  фармакодинамику)
лекарственных препаратов, используемых по профилю отделения

 фармакологический порядок в отделении медицинской организации, условия хранения,
применения  и  учета  лекарственных  препаратов  в  соответствии  с  нормативными
документами

 лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных средств, инфузионных
сред

 расчет назначенной дозы лекарственного вещества для приёма и для парентерального
введения

 стандарты (алгоритмы) введения лекарственных препаратов
 современные  технологии  инфузионной  терапии,  инструкции  по  применению

инфузионных сред
 побочные  эффекты,  виды  реакций  и  осложнений  лекарственной  терапии,  меры

профилактики и неотложной помощи
 инфекции,  связанные  с  оказанием  медицинской  помощи,  санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы  (санитарные  правила)  кабинета
хирургического профиля

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами в местах их образования при
введении лекарственных средств

 нормативные  требования  к  ведению  документации,  форм  учёта  и  отчётности
медицинской сестры по виду деятельности

 Этический Кодекс медицинской сестры России,  нормы медицинской этики,  морали,
права и профессионального общения в практике медицинской сестры

 условия  труда  медицинской  сестры,  профессиональные  риски,  вредные  и  опасные
производственные факторы

 требования охраны труда, противопожарной безопасности.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:



 устанавливать  профессиональный контакт с  пациентами,  в том числе с  нарушением
речи, зрения, слуха, сознания и поведения

 организовать  рабочее  пространство  и  безопасную  больничную  среду  пребывания
пациента в отделении медицинской организации

 проводить субъективное и объективное доврачебное обследование пациента с наиболее
распространёнными заболеваниями, отравлениями, травмами

 определять  приоритетность  проблем  пациента  со  здоровьем  и  потребностей  в
профессиональном медицинском уходе

 оказывать доврачебную помощь и медицинский уход с учетом возрастных, культурных
и этнических особенностей пациента

 разъяснять пациенту пределы двигательной активности в соответствии с назначенным
режимом и контролировать его выполнение

 проводить  измерение  и  давать  оценку  основным  показателям  жизнедеятельности
организма в динамике в сравнении с заданными пределами

 информировать  врача  об  изменениях  самочувствия  и  состояния  пациента,  приёме
назначенных лекарственных средств

 проводить  подготовку  пациента  к  лечебно-диагностическим  исследованиям,
процедурам, операциям в соответствии со стандартными требованиями

 выполнять  манипуляции  и  процедуры  медицинского  ухода  в  соответствии  с
отраслевыми стандартами медицинских услуг

 обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых
услуг

 организовать рабочее пространство и безопасную больничную среду в процедурном и
манипуляционном кабинете, в палате

 получать информированное согласие пациента на введение лекарственных препаратов
 рассчитывать назначенную дозу лекарственного вещества для приема, в том числе в

миллилитрах для парентерального введения
 проводить пункцию и катетеризацию периферических вен
 осуществлять уход за сосудистым катетером
 осуществлять введение лекарственных препаратов в соответствии с назначением врача,

инструкцией по применению и отраслевыми стандартами медицинских услуг
 обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и отчетность в соответствии с

нормативными документами
 оказывать  доврачебную  медицинскую  помощь  при  реакциях  и  осложнениях

лекарственной терапии
 обеспечивать личную и общественную инфекционную безопасность при обращении с

кровью и другими биологическими жидкостями, медицинскими отходами
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального  взаимодействия  с  участниками  лечебно-диагностического

процесса, родственниками/законными представителями в интересах пациента
 получения  медицинской  информации  и  оформления  документации  в  приёмном

отделении при госпитализации пациента
 приёма и размещения пациентов в палатах отделения
 проведения  доврачебного  обследования  пациентов  с  наиболее  распространенными

заболеваниями, травмами и отравлениями
 определения  потребности  в  профессиональном  уходе,  виде  и  объеме  сестринского

вмешательства



 выполнения процедур и манипуляций сестринского ухода при участии и с  согласия
пациента

 динамического наблюдения за самочувствием и состоянием пациента
 информирования врача при ухудшении состояния пациента
 подготовки  пациентов  к  осмотру  врача  (амбулаторному  приему)  осмотру

консультантов и специалистов
 выполнения назначений врача, консультантов, специалистов
 проведения подготовки пациентов к исследованиям, процедурам, операциям
 выполнения лечебно-диагностических процедур по назначению врача и/ или совместно

с врачом
 организации рабочего пространства  и  безопасной больничной среды в  процедурном

кабинете, манипуляционной
 получения  информированного  согласия  пациента  на  выполнение  медицинских

манипуляций и процедур медикаментозного лечения
 применения лекарственных средств по назначению врача
 парентерального введения лекарственных средств
 введения инфузионных сред по назначению врача
 обеспечения  фармакологического  порядка  (получение,  хранение,  применение

лекарственных препаратов, учет и отчетность)
 наблюдения  за  состоянием  и  самочувствием  пациента  во  время  введения

лекарственных средств, информирования врача
 оказания  доврачебной  неотложной  помощи  при  реакциях  и  осложнениях

лекарственной терапии
 ведения документации по виду деятельности медицинской сестры

ПК. 3.1. – 3.3.
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 должностные  обязанности  и  профессиональные  коммуникации  медицинской  сестры
при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

 порядок оказания первой (немедицинской) помощи
 клинические  рекомендации  (протоколы)  оказания  первой медицинской  помощи при

остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения
 порядок оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме
 стандарты скорой медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода

(отраслевой стандарт)
 классификацию  и  признаки  неотложных  состояний,  виды  неотложной  медицинской

помощи
 основы десмургии и транспортной иммобилизации
 причины, стадии и типичные клинические проявления угрожающих жизни состояний
 алгоритмы оказания неотложной помощи
 алгоритм пособия по Хеймлиху (Heimlich)
 мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
 критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий
 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний
 классификацию чрезвычайных ситуаций
 правила  и  порядок  работы  медицинской  организации  в  условиях  чрезвычайных

ситуациях
 порядок и правила проведения медицинской сортировки
 правила проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки



 порядок эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях
 порядок передачи пострадавших врачу, бригаде скорой помощи
 нормативные  требования  к  ведению  документации,  форм  учёта  и  отчётности

медицинской сестры по виду деятельности
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:

 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
медицинской  сестры  по  вопросам  неотложной  помощи пациентам/  пострадавшим  в
чрезвычайных ситуациях

 формировать аптечку первой помощи, пополнять её по мере необходимости, проверять
наличие алгоритмов-памяток оказания первой помощи

 владеть навыками оказания первой помощи при остром коронарном синдроме, остром
нарушении мозгового кровообращения

 проводить  первичную  оценку  состояния  пациента/  пострадавшего  и  окружающей
среды

 определять типичные признаки неотложных состояний
 оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях

самостоятельно и в медицинской бригаде
 информировать врача о пациенте (пострадавшем)
 самостоятельно и в медицинской бригаде проводить мероприятия по восстановлению и

поддержанию жизнедеятельности организма по алгоритму
 осуществлять пособие по Хеймлиху (Heimlich)
 проводить оксигенотерапию различными способами
 проводить базовую сердечно-легочную реанимацию по алгоритму
 проводить медицинскую сортировку в составе медицинской сортировочной бригады
 использовать коллективные и индивидуальные средства защиты от средств массового

поражения
 проводить дозиметрический контроль и санитарную обработку пострадавших
 организовать (осуществлять) транспортировку и эвакуацию пострадавших
 действовать по инструкции при терактах
 заполнять  формы  учета  и  отчетности  на  бумажном  и/или  электронном  носителе  в

установленном порядке
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть

навыками:
 профессионального взаимодействия с персоналом отделения, службами медицинской

организации, другими организациями, родственниками/законными представителями в
интересах пациента

 проведения  первичного  осмотра  и  оценки  состояния  пострадавшего,  окружающей
среды

 оказания пациентам/пострадавшим первой помощи при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения

 оказания пациентам и пострадавшим доврачебной неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, состояниях, травмах и несчастных случаях

 проведения медицинской сортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях
 проведения дозиметрического контроля и санитарной обработки пострадавших
 проведения  мероприятий  по  восстановлению  и  поддержанию  жизнедеятельности

организма пострадавших
 проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации
 передачи информации специальным службам по оказанию неотложной медицинской

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях
 проведения транспортировки и эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуациях



 передачи пациента, пострадавшего врачу, бригаде скорой помощи
 ведения документации по виду деятельности медицинской сестры
3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные  материалы  для  определения  степени  освоения  образовательной

программы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы сестринского дела в
гериатрии» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы
Учебный план

программы повышения квалификации
«Актуальные вопросы сестринского дела в гериатрии»

Цель:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование  профессиональных
навыков медицинской сестры по оказанию сестринской помощи пациентам пожилого и
старческого возраста в отделениях и медицинских организациях гериатрического профиля
для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации.
Категория  слушателей:  медицинские  сестры  отделений  и  медицинских  организаций
гериатрического профиля.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 

7 - - 7 - -



деятельности
2. Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном процессах

22 - - 15 - 7

3. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных
состояниях

6 - - 6 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -

ИТОГО 36 - - 29 - 7

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Актуальные вопросы сестринского дела в гериатрии»

№
Название разделов, тем

учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Современная система 

здравоохранения
1 - - 1 - -

1.2. Медицинское страхование 1 - - 1 - -
1.3. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 
клиент-центрированного 
подхода в медицинской 
практике

2 - - 2 - -

1.4. Фармацевтический порядок в
МО

2 - - 2 - -

1.5. Безопасность и охрана труда 
медицинского персонала

1 - - 1 - -

Всего 7 - - 7 - -
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

2.1. Актуальные вопросы в 
гериатрии

6 - - 4 - 2

2.2. АФО систем у лиц пожилого 
и старческого возраста

2 - - 1 - 1

2.3. Сестринская помощь и уход 
в гериатрии 

6 - - 4 - 2

2.4. Новообразования 2 - - 1 - 1
2.5. Алкоголизм 2 - - 1 - 1
2.6. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль
2 - - 2 - -

2.7. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 2 - - 2 - -
Всего 22 - - 15 - 7

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях

3.1. Сердечно-легочная 
реанимация

2 - - 2 - -

3.2. Травматические 
повреждения

2 - - 2 - -

3.3. Неотложная помощь в 
клинике внутренних 
болезней

2 - - 2 - -



Всего 6 - - 6 - -

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - -
ИТОГО 36 - - 29 - 7

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы
сестринского дела в гериатрии» используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и  инфекционный

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с.
2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2019. – 25

с.
3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 54 с.
4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 29 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 20 с.
6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
7. Чернецова  С.Н.,  Боровикова  Е.В.  Неотложная  помощь  при  чрезвычайных  ситуациях  и  в

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2018. – 75 с.
8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 36 с.
9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 90 с.
10. Белова  Н.Б.,  Епанчинцева  Т.И.  Взаимодействие  лекарственных  средств:  учеб.  -  метод.

пособие. Тюмень, 2019. – 53 с.
11. Мухина С.А., Теоретические основы сестринского дела : учебник / Мухина С. А., Тарновская

И. И. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. - ISBN 978-5-9704-3966-1.
12. Островская И.В., Основы сестринского дела : учебник / Островская И.В., Широкова Н.В. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 
13. Основы  сестринского  дела:  Учебное  пособие  /  Обуховец  Т.П.,  Чернова  О.В.;  Под  ред.

Кабарухин Б.В.,  -  22-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 766 с.: 84x108 1/32. -
(Среднее медицинское образование) (Переплёт) ISBN 978-5-222-24485-2.

14. Нечаев В.М., Диагностика терапевтических заболеваний : учебник / Нечаев В.М., Кулешова
И.И., Фролькис Л.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-4861-8.

15. Двойников  С.И.,  Младшая  медицинская  сестра  по  уходу  за  больными  :  учебник  /  С.И.
Двойников, С. Р. Бабаян, Ю. А. Тарасова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 512с. - ISBN
978-5-9704-4801-4.

16. Лычев  В.Г.,  Сестринский  уход  в  терапии.  Участие  в  лечебно-диагностическом  процессе  :
учебник / Лычев В.Г., Карманов В.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-
4724-6.

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010.
2. Федеральный закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ «Об  основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении

лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 18.07.2009 № 177-ФЗ):
изд. офиц. – М., 2009.

5. Приложение к приказу МЗ СССР от 17 сентября 1976 г. № 471 «О неудовлетворительном
хранении  медикаментов»  («Памятка  медицинскому  работнику  по  хранению  лекарств  в
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