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1. Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в области сестринского дела в гериатрии 

в рамках бакалавриата. Освоить особенности течения заболеваний, принципы лечения, 

подходы к дозированию препаратов, роль  психоэмоционального состояния у пациентов  

пожилого  и старческого возраста. Критерии определения степени «хрупкости» в пожилом и 

старческом возрасте. Особое внимание уделить умению определять потребности пациента, 

плана и реализации методов  ухода, оценке эффективности сестринского процесса у 

пациентов с синдромом старческой астении. 

Задачи дисциплины:  

1.Согласно этапам сестринского процесса по каждой патологии освоить методы 

субъективного и объективного обследования, методы диагностики и лечения 

распространенных заболеваний с учетом особенностей проявления их у геронтов.  

2. Обратить внимание на психоэмоциональные формы поведения пожилых больных с 

акцентом на доброжелательность и участие медицинских сестер при общении с пациентами.  

3.Критерии определения степени «хрупкости» в пожилом и старческом возрасте 

4.Учитывать особенности применения лекарственных препаратов у пожилых и старых 

людей. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 
ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные 

препараты, дезинфекционные средства и их комбинации при решении профессиональных задач 

ОПК-9: Способен распространять знания о здоровом образе жизни, направленные на 

повышение санитарной культуры и профилактику заболеваний пациентов (населения) 

ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК-5: способностью к осуществлению сестринского ухода и других сестринских манипуляций, 

предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения  

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК -8: Способен обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболевания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн 1 Основы законодательства о защите персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Зн 2 терминологическую базу по документированию, нормативные акты для работы с 

документами;   



Зн3 Правила проведения индивидуального и группового профилактического консультирования, 

современные научно обоснованные рекомендации по вопросам личной гигиены, рационального 

питания, планирования семьи, здорового образа жизни, факторы риска для здоровья, 

заболевания, обусловленные образом жизни человека 

Зн 4 Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления здоровья, факторы, 

способствующие сохранению здоровья, формы и методы работы по формированию здорового 

образа жизни с учетом особенностей патологии у геронтов 

Зн 5 Программы здорового образа жизни, в том числе программы, направленные на снижение 

веса, снижение потребления алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Зн 6 повседневные жизненно важные потребности человека с учетом особенностей заболеваний 

у геронтов 

Зн 7 технологию основных сестринских манипуляций  

Зн 8 первичную сестринскую оценку  состояния пациента при проведении медицинской 

реабилитации  

Зн 9 Виды медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Зн 10 Порядок проведения диспансеризации населения в соответствии с нормативными 

документами, порядок доврачебного осмотра и обследования населения по скрининг программе 

диспансеризации 

Зн11 11принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу 

Уметь: 

Ум 1 Работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную 

тайну в установленном законодательством порядке 

Ум 2 осуществлять коммуникации в устной и письменной формах, направляя усилия 

подчиненных на достижение поставленных целей и решение конкретных задач 

Ум 3 Проводить индивидуальное (групповое) профилактическое консультирование населения в 

процессе предоставления медицинской помощи и осуществления сестринского ухода о 

факторах, способствующих сохранению здоровья и о наиболее опасных и распространенных 

факторах риска для здоровья, мерах профилактики предотвратимых болезней 

Ум 4 Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни, мотивировать 

пациентов на здоровый образ жизни или его изменение, на улучшение качества жизни 

Ум 5 Информировать население о здоровом образе жизни, программах снижения веса, 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Ум 6осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, с акцентом на 



психоэмоциональные особенности пожилых людей, осуществлять запланированный уход, 

проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Ум7 подготавливать пациента к диагностическим процедурам, уделяя внимание синдрому 

«старческой астении» 

Ум 8 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;    

Ум 9 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

Ум 10 планировать сестринский уход и мероприятия сестринского ухода  

Ум 11 Участие в проведении диспансерного наблюдения пациентов при хронических 

заболеваниях (состояниях) 

Ум 12 Участие в проведении иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям 

Ум 13 Выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом 

знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья 

Владеть:  

Вл1 Обеспечение защиты персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну 

Вл2 Организация работы сестринских служб различных уровней, в т.ч. геронтологической 

Вл 3 Проведение индивидуального и группового профилактического консультирования 

населения по вопросам профилактики предотвратимых заболеваний 

Вл 4 Участие в формировании и реализации программ здорового образа жизни  

Вл5 Участие в программе снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Вл 6 Определение потребности в профессиональном уходе, виде и объеме сестринского 

вмешательства 

Вл 7 Проведение доврачебного обследования пациентов с наиболее распространенными 

заболеваниями 

Вл 8 осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Вл 9 проведение диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями с 

учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

 Вл10 Проводить вакцинацию по назначению врача (фельдшера) в установленном порядке 

Вл 11 Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в интересах пациента 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4,5 семестрах. 
 

 

 

 
  



4.Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема №1.   Тема 1 Организация геронтологической помощи 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Понятие о геронтологии и гериатрии 

 Цели и задачи службы 

 Ответственность мед. работников 

 Вопросы деонтологии 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

. 

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 2 

 

Тема №2  Организация сестринского процесса  в гериатрии – цели и задачи  

  

Контрольные вопросы: 

 Принципы организации геронтологической помощи 

 Необходимая документация 

 Роль медсестры и особенности ухода в гериатрии 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. Информация о теме 

следующего  занятия и задание по 

самостоятельной работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

Тема № 3  Болезни системы дыхания у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Контрольные вопросы: 

 Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Четкое представление о роли ФР и мероприятиях по их модификации 

 Методики обследования . Пульсоксиметрия при пнемониях. Спирография. 

 Роль сестринского процесса в уходе и профилактике 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения э  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации. 

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

 
Тема№ 4.  Старение и болезни сердечно- сосудистой системы. 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Четкое представление о роли ФР и мероприятиях по их модификации 

 Методики обследования , измерение АД 

 Роль сестринского процесса в уходе, доврачебной  помощи 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения 

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,. 

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 
Тема№ 5 . Заболевания эндокринной системы у лиц пожилого и старческого возраста Контроль 

исходного уровня; 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

 Представление об актуальности и эпидемиологии СД и др. эндокр. забол. 

 Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Четкое представление о роли ФР и мероприятиях по их модификации 

 Методики обследования , глюкометр  

 Принципы базовой терапии 

 Роль сестринского процесса уходе 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

 

 

Знакомятся с реальной на примере 

пациентов терапевтического, 

гериатрического отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 
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2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

 

 

Знакомятся с реальной на примере 

пациентов терапевтического, 

гериатрического отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

Тема № 6 . Возрастные изменения нервной системы и психической сферы. Особенности 

диагностики и лечения сосудистых поражений головного мозга у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Представление об актуальности церебральной патологии 

 Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Методики обследования ,  

 Принципы базовой терапии 

 Роль сестринского процесса в оформлении занятия по ШЗ 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения 

на ШЗ.Примеры школ здоровья.  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации, сестринской документации 

по школам здоровья. 

 

 

Знакомятся с реальной работой при 

подготовке школ здоровья на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 
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Тема № 7.  Старение и заболевания органов пищеварения. 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Представление об актуальности и эпидемиологии 

  Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Методики обследования ,Подготовка к эндоскопиям  

 Принципы терапии , эрадикация НР 

 Хирургические методы лечения 

 Роль сестринского процесса в уходе, обучении питанию 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения.  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,. 

 

 

Знакомятся с реальной работой при 

подготовке школ здоровья на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и по 5-балльной системе. 

Информация о теме следующего  занятия 

и задание по самостоятельной работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Тема № 8.  Старение и болезни крови.  

Подведение итогов  5 семестра 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Представление об актуальности и эпидемиологии заболеваний 

 Клинические симптомы, сестринский диагноз и проблемы пациента 

 Методики обследования , 

  Принципы терапии  

 Роль сестринского процесса в уходе за больными с заболеваниями крови 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,. 

 

 

Знакомятся с реальной на примере 

пациентов терапевтического, 

гериатрического отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 



Практическое занятие № 9 

Тема № 9.  Заболевания опорно-двигательного аппарата 

1. Контрольные вопросы: 

 Представление о заболеваниях суставов и роль в качестве жизни  

 Клинические проявления, сестринский диагноз, проблемы пациента 

 Методы обследования,  

 Методы лечения в т.ч. хирургические 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации 

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 
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o Клинические проявления  

o Выделение проблем пациента  

o Принципы лечения. 

o Роль сестринского процесса в уходе 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

созданию школ здоровья по 5-балльной 

системе. Информация о теме следующего  

занятия и задание по самостоятельной 

работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

 

 

 Тема№ 10.  Болезни системы мочевыделения у лиц пожилого и старческого возраста  

1.Контрольные вопросы: 



Практическое занятие № 11 

Тема № 11  Проблемы пациентов и семьи. Задачи медсестры и сестринской службы 

1. Контрольные вопросы: 

o Деонтологические аспекты взаимоотнощений с родственниками 

больного 

o Обучение уходу и самоуходу 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Вводное слово преподавателя. 

Информация об учебно-тематическом 

плане дисциплины, компетенциях, 

необходимых к усвоению. 

Ознакомление с информацией, 

принятие ее к сведению 

Теоретическая часть занятия 

Прослушивание лекции и ответы 

преподавателем на возникшие вопросы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Практическая часть занятия 

Работа с пациентами или ситуационными 

задачами, постановка сестринского 

диагноза, выявление проблем пациента и 

выделение тем, важных для обсуждения  

Обсуждение стандартов, нормативной 

документации,  

 

 

Знакомятся с реальной работой на 

примере пациентов 

терапевтического, гериатрического 

отделения 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу по 5-балльной системе. 

Информация о теме следующего  занятия 

и задание по самостоятельной работе. 

 

Ответы на вопросы  устно. Участие 

студентов в возникших дискуссиях 

Знакомятся с реальной работой 

терапевтического, гериатрического 

отделения, заполнением 

документации 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 



Корягина Н.Ю.  Организация специализированного сестринского ухода [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. 

- ISBN 978-5-9704-3197-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html 

Дополнительная литература 

Заварзина О.О., Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии 

[Электронный ресурс] / О. О. Заварзина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-

3887-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

Ярыгин В.Н., Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 2. Введение в 

клиническую гериатрию [Электронный ресурс] / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414590.html 

Ярыгин В.Н., Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 3. Клиническая 

гериатрия [Электронный ресурс] / Авдеев С.Н., Аникин В.В., Анохин В.Н. и др. / Под ред. В.Н. 

Ярыгина, А.С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414613.html 

3.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

  

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/


5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все вопросы  о роли, методике их 

организации ШЗ (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинствов опросов (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все вопросы(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Нет полных знаний о роли ШЗ (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм создания школ здоровья освоен (Ум.6). План 

разработан, информация  подобрана в полном объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм создания школ здоровья освоен (Ум.6). План 

разработан, информация  подобрана в полном объеме е , 

допущены небольшие ошибки). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм создания школ здоровья полностью не освоен 

(Ум.6). План разработан, недостаточно (Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Нет представления о роли ШЗ 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


