
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Стажировка. Лечение пациентов пожилого возраста», 18 часов (далее Программа) 
предназначена для повышения квалификации, углубления теоретических знаний, 
совершенствование имеющих компетенций, практических навыков специалистов в 
лечении пациентов пожилого возраста. 

 
Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября  2011 г. № 
323-ФЗ; в Федеральном  законе  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; с учетом установленных требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности  31.02.01 «Лечебное дело» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514). 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: к освоению Программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности  
«Лечебное дело», а также работающие  преподавателями медицинских техникумов 
(колледжей). 

 
Цель реализации Программы состоит в совершенствовании профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации, использовании в преподавательской деятельности для студентов 
медицинского техникума (колледжа) при изучении курса «Лечение пациентов пожилого 
возраста». 

 
Форма обучения – очная. 
 
Сроки обучения – 18 часов (9 дней, при условии, 2 часа в день). 
 
Реализация Программы - полностью в форме стажировки на базе КГБУЗ 

«Ачинская МРБ» (далее АМРБ). Стажировка носит индивидуальный или групповой 
характер,  предусматривает такие виды деятельности, как: 

1.Изучение структуры и организации работы, подразделений АМРБ. 
2.Изучение нормативной документации, регламентирующей работу подразделений 

АМРБ. 
3.Изучение учетно-отчетной документации подразделений АМРБ. 
4.Ознакомление с особенностями санитарно-противоэпидемического режима, 

подразделений АМРБ. 
5.Самостоятельная теоретическая подготовка по темам программы стажировки. 
6.Получение консультативной помощи специалистов, подразделений  АМРБ. 
7.Ознакомление с современными технологиями лечения пациентов. 
8. Наблюдение и уход за тяжелобольными. 
9. Наблюдение за проведением лечебного процесса больных, находящимся в 

преклонном возрасте. 
10. Изучение специализированного лечебного оборудования. 
12. Наблюдение за проведением лечебного процесса больных при пограничных 

состояниях. 
 



Планируемые результаты обучения:  
Обучающийся в результате освоения Программы должен: 

знать: 
 знать систему организации гериатрической службы; 
 знать распространенность и специфичность заболеваний, показатели смертности в 
старших возрастных группах населения; 
 знать особенности возникновения, клинических проявлений и течения заболеваний у 
лиц пожилого и старческого возраста; 
 знать особенности лекарственной терапии в гериатрии. 
уметь: 
  уметь определить тактику ведения пациента; 
 уметь организовать уход за пациентом в пожилом и старческом возрасте; 
 уметь оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гериатрии; 
 уметь организовать и осуществить транспортирование пациента в лечебно-
профилактическое учреждение. 
 

Компетенции, развиваемые в результате освоения Программы обучающимся: 

 
Код ПК 

 

 
Содержание ПК 

 
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. 

 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 
 
 
Форма  итоговой аттестации -  отчет о прохождении стажировки.  
 
Документ, выдаваемый по окончании обучения - удостоверение  о повышении 

квалификации  установленного образца.  
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
Стажировка. Лечение пациентов пожилого возраста 

 (18 часов) 
 

№ 
п/п 

Учебные предметы, дисциплины (модули), 
курсы, разделы, темы 

Всего 
(час) 

В том числе Итоговая 
аттестация,  
промежуто

чная 
аттестация 

(форма 
аттестации) 

Теорет
иче 
ские 

заняти
я 

(час) 

Прак
тичес 

кие 
  

занят
ия 

(час) 

1 
Введение в гериатрию. 
 2  2  

2 

Основные проблемы лечения пожилых, 
особенности терапии. 
 

2  2 
 

3 
Гериатрические аспекты в пульмонологии. 
 2  2  

4 Гериатрические аспекты в кардиологии. 
 2  2  

5 

Гериатрические аспекты в 
гастроэнтерологии. 
 

2 
 

2 
 

6 
Гериатрические аспекты в нефрологии. 
 2  2  

7 
Гериатрические аспекты в эндокринологии. 
 2  2  

8 
Гериатрические аспекты в гематологии. 
 2  2  

9 

Гериатрические аспекты при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.  
 

2 
 

2 
 

 Итоговая аттестация    отчет о 
прохожден

ии 
стажировк

и 
 ИТОГО 18  18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

Стажировка. Лечение пациентов пожилого возраста  
 (18 часов) 

 
№ 
п/п Наименование и содержание тем Всего 

(час) 
1.  Введение в гериатрию. 

Современные данные о геронтологии и гериатрии. АФО людей пожилого возраста.   
2 

2.  Основные проблемы лечения пожилых, особенности терапии. 
Пищевой режим. Двигательный режим. Фитотерапия. Побочные эффекты при 
лечении. Геропротекторы.   

2 

3.  Гериатрические аспекты в пульмонологии. 
Особенности лечения органов дыхания у гериатрических пациентов, в том числе – 
ХОБЛ, БА, пневмонии, нагноительных заболеваний у пожилых. Догоспитальная 
помощь при неотложных состояниях и осложнениях.  

2 

4.  Гериатрические аспекты в кардиологии. 
Особенности лечения ИБС, АГ, СН у лиц пожилого и старческого возраста. 
Догоспитальное лечение осложнений ИМ, аритмией, гипертонических кризов, отёков 
лёгких, ТЭЛА, реанимация при клинической смерти. Использование дефибриллятора 
и других средств реанимации.  

2 

5.  Гериатрические аспекты в гастроэнтерологии. 
Особенности лечения гастритов, ЯБ, хронических энтероколитов и панкреатитов, 
ДЖВП, хронических холециститов и гепатитов, цирроза печени у пожилых. 
Догоспитальная помощь при желудочно-кишечном кровотечении, печёночной колике 
и коме. 

2 

6.  Гериатрические аспекты в нефрологии. 
Особенности лечения хронического гломерулонефрита и пиелонефрита, цистита МКБ 
и ХПН у пожилых. Догоспитальная помощь при почечной колике, ОПН, уремической 
коме. Паллиативная помощь. 

2 

7.  Гериатрические аспекты в эндокринологии. 
Особенности лечения СД, гипер – и гипотиреоза у пожилых. Догоспитальная помощь 
при гипергликемической и гипокемической комах у пожилых.  

2 

8.  Гериатрические аспекты в гематологии. 
Особенности лечения анемий, лейкозов и геморрагических диатезов у пожилых. 
Догоспитальная помощь при тяжелых анемиях и обострениях лейкозов при 
кровотечениях на почве гемофилии, при септических состояниях.  

2 

9.  Гериатрические аспекты при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
Особенности лечения РА, деформирующего остеартроза, остеопороза, а также СКВ и 
других коллагенозов. Догоспитальная помощь при анафилактическом шоке и отёке 
Квинке.  

2 

  
ИТОГО 

 
18 часов 

 
 

 


