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 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний  и навыков, требующихся  

для первичного обследования пациента пожилого и старческого возраста, установления 

сестринского диагноза, оказания сестринской помощи, ведения лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий в рамках функциональных обязанностей.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации профилактической, лечебной и реабилитационной работы 

в отношении лиц пожилого и старческого возраста в лечебно-профилактических учреждениях 

разного уровня и профиля; 

- научить распознавать недуги старости и инфекционные и неинфекционные болезни у лиц 

пожилого и старческого возраста в целях ранней диагностики, обосновывать и формулиро-

вать диагноз, назначать и обосновывать обследование и базисное лечение; 

- оказание неотложной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к вариативной  части Блока 1 основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изучается в 

5 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформирован-

ные на предыдущем уровне образования:  

1. Теория  сестринского дела (2 семестр), 

2. Нормальная физиология (2 семестр), 

3. Фармакология (3 семестр), 

4. Основы сестринского дела (3 семестр),  

5. Сестринское дело в семейной медицине (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для:  

1.Основы профилактической работы с населением (6 семестр).  

2. Прохождения преддипломной   практики (8 семестр). 

 

3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

- готовность к применению 

специализированного обо-

рудования и медицинских 

изделий, предусмотренных 

для осуществления профес-

сиональной деятельности 

 

Обязанности медицинской 

сестры при выполнении 

лечебно-диагностических 

мероприятий при оказании 

помощи лицам пожилого и 

старческого возраста. 

 

Осуществлять этапы 

сестринского процесса: 

1) выявлять проблемы 

пациента, 2) формулиро-

вать сестринский диа-

гноз, 3) планировать 

сестринский уход, 4) 

осуществлять сестрин-

ский уход, 5) проводить 

итоговую оценку ухода  

работы   с   пациентами   

пожилого и старческо-

го возраста, определе-

ния ведущего клиниче-

ского синдрома у лиц 

пожилого и старческо-

го возраста,  обучения 

пациента, семьи мерам 

профилактики обостре-

ний заболеваний, при-

емам реабилитации, 

самогигиены и само-

помощи 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

- способность и готовность 

к выполнению сестринских 

Виды и правила ухода за 

больными пожилого и 

старческого возраста с раз-

Осуществлять уход за 

больными пожилого и 

старческого возраста с 

 Организации и прове-

дения ухода за боль-

ными пожилого и стар-
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манипуляций при 

проведении 

диагностических процедур 

личными заболеваниями.  различными заболевани-

ями в амбулаторных  

условиях и в период пре-

бывания в стационаре  

ческого возраста с раз-

личными заболевания-

ми 

ПК-3 

- способность и готовность 

к выполнению сестринских 

манипуляций при проведе-

нии лечебных процедур 

Особенности наблюдения и 

ухода за больными пожи-

лого и старческого возраста 

с заболеваниями различных 

систем организма. 

Осуществлять уход и 

наблюдение  за больны-

ми пожилого и старче-

ского возраста с заболе-

ваниями различных си-

стем организма, поддер-

живать безопасную сре-

ду для пациента. 

Выполнения сестрин-

ских манипуляций   

при   работе   с   паци-

ентами   пожилого и 

старческого возраста, 

осуществления медико-

социального обслужи-

вания лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисципли-

ны 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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8 Раздел 1. Принципы организации 

гериатрической помощи в России 
2    2  14 

8 Раздел   II. Основные представления 

о взаимоотношении старения и из-

менений органов и систем. 

6    6  15 

8 Раздел   III. Организация медсест-

ринской помощи больным пожило-

го и старческого возраста с различ-

ными заболеваниями  

6    6  15 

8 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  14 
 

  14  44 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разде-

лов  

Краткое содержание разделов и тем 
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Раздел I. Принципы организации гериатрической помощи в России 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 1.Паллиативная 

помощь населению. 

Определение геронтологии и гериатрии. Цели и зада-

чи геронтологии и гериатрии. Факторы риска преж-

девременного старения. Группы повышенного риска 

в отношении здоровья и летальных исходов. Биоло-

гический возраст. Возрастная классификация.  

Тема 2.Основные ме-

дико-социальные про-

блемы лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Основные медико-социальные проблемы лиц пожи-

лого и старческого возраста. Роль сестринской служ-

бы в решении задач медико-социальной помощи ли-

цам пожилого и старческого возраста. Принципы ор-

ганизации гериатрической помощи в России. Задачи 

сестринской службы, роль главной и старшей меди-

цинской сестры в организации, обеспечении и со-

блюдении всех этапов оказания медико-социальной 

помощи лицам старших возрастных групп.  

Тема 3.Влияние старе-

ния на фармакокинети-

ку и фармакодинамику 

лекарственных 

средств. 

Влияние старения на фармакокинетику и фармакоди-

намику лекарственных средств. Особенности приме-

нения отдельных групп лекарственных препаратов в 

гериатрической практике. Основные побочные эф-

фекты лекарственной терапии, осложнения, особен-

ности их проявлений. Пути профилактики и повыше-

ния безопасности медикаментозных и немедикамен-

тозных методов лечения в гериатрической практике. 

Проблемы пациентов. Задачи медицинской сестры и 

сестринской службы. 

Раздел   II. Основные представления о взаимоотношении старения и изменений орга-

нов и систем. 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 4. Основные про-

явления физических, 

психических, социаль-

ных и духовных реак-

ций лиц старших воз-

растных групп на бо-

лезнь, изменения фак-

торов окружающей 

среды. 

Особенности общения. Информационная база. Значе-

ние оценки эмоционально-психических и социально-

бытовых факторов, их оценка. Нарушение потребно-

стей и основные проблемы лиц пожилого и старче-

ского возраста. Сестринские диагнозы в гериатрии.  

Основные представления о взаимоотношении старе-

ния и изменений сердечно-сосудистой системы. 

Морфо-функциональные особенности системы кро-

вообращения при старении. Группы риска.  

Тема 5. Взаимоотно-

шение старения и из-

менений дыхания, ор-

ганов пищеварения. 

Основные представления о взаимоотношении старе-

ния и изменений дыхания. Морфофункциональные 

особенности системы кровообращения при старении.  

Основные представления о взаимоотношении старе-

ния и изменений органов пищеварения. Морфо-

функциональные особенности системы пищеварения 

при старении.   Группы риска. 

Тема 6. Взаимоотно-

шение старения и из-

менений опорно-

двигательного аппара-

та, эндокринной си-

стемы и крови.  

Основные представления о взаимоотношении старе-

ния и изменений опорно-двигательного аппарата, эн-

докринной системы и крови. Морфо-

функциональные особенности. Группы риска.  

Тема 7. Взаимоотно-

шение старения и па-

тологии мочевыдели-

Основные представления о взаимоотношении старе-

ния и изменений мочевыделительной системы. Мор-

фо-функциональные особенности. Группы риска. Ос-
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тельной системы, 

нервной системы и 

психических рас-

стройств в пожилом и 

старческом возрасте. 

новные представления о взаимоотношении старения 

и патологии нервной системы и психических рас-

стройств в пожилом и старческом возрасте. Группы 

риска.  

Раздел   III. Организация медсестринской помощи больным пожилого и старческого 

возраста с различными заболеваниями  

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3 

Тема 8. Особенности 

течения заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Особенности течения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Основные синдромы. Причины 

и признаки дестабилизации состояния. Неотложные 

состояния, особенности проявлений и экстренной 

помощи. Принципы лечения. Потребности и пробле-

мы лиц старших возрастных групп с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Планирование ухода, 

выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской 

помощи в амбулаторно-поликлинических и стацио-

нарных условиях. 

Тема 9. Особенности 

течения заболеваний 

дыхательной системы.  

Особенности течения заболеваний дыхательной си-

стемы. Основные синдромы. Причины и признаки 

дестабилизации состояния. Неотложные состояния, 

особенности проявлений и экстренной помощи. 

Принципы лечения. Потребности и проблемы лиц 

старших возрастных групп с заболеваниями органов 

дыхания. Планирование ухода, выполнение, анализ. 

Выполнение плана сестринской помощи в амбула-

торно-поликлинических и стационарных условиях.  

Тема 10. Особенности 

течения болезней орга-

нов пищеварения и мо-

чевыделительной си-

стемы у лиц старших 

возрастных групп. 

Особенности течения болезней органов пищеварения 

у лиц старших возрастных групп. Основные синдро-

мы. Причины и признаки дестабилизации состояния. 

Принципы лечения. Потребности и проблемы боль-

ных, родственников. Планирование ухода, выполне-

ние, анализ. Выполнение плана сестринской помощи 

в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

условиях.  

Особенности течения болезней мочевыделительной 

системы у лиц старших возрастных групп. Основные 

синдромы. Причины и признаки дестабилизации со-

стояния. Неотложные состояния, особенности прояв-

лений и экстренной помощи. Принципы лечения. По-

требности и проблемы больных, родственников. Пла-

нирование ухода, выполнение, анализ. Выполнение 

плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях.  

Тема 11. Особенности 

течения патологии 

опорно-двигательного 

аппарата, эндокринной 

системы и крови у лиц 

старших возрастных 

групп. 

Особенности течения патологии опорно-

двигательного аппарата, эндокринной системы и кро-

ви у лиц старших возрастных групп. Основные син-

дромы. Причины и признаки дестабилизации состоя-

ния. Неотложные состояния, особенности проявле-

ний и экстренной помощи. Принципы лечения. По-

требности и проблемы больных, родственников. Пла-

нирование ухода, выполнение, анализ. Выполнение 

плана сестринской помощи в амбулаторно-
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поликлинических и стационарных условиях. 

Тема 12. Особенности 

течения патологии 

нервной системы и 

психических рас-

стройств у лиц стар-

ших возрастных групп. 

Особенности течения патологии нервной системы и 

психических расстройств у лиц старших возрастных 

групп. Основные синдромы. Причины и признаки де-

стабилизации состояния. Неотложные состояния, 

особенности проявлений и экстренной помощи. 

Принципы лечения. Потребности и проблемы боль-

ных, родственников. Планирование ухода, выполне-

ние, анализ. Выполнение плана сестринской помощи 

в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

условиях. 

 


