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Контингент обучающихся: Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи, медицинская сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по одной из специальностей:  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Сестринское дело». 

Задачи Программы: 

 

1. Совершенствование навыков доврачебной неотложной помощи и тактике 

медицинской сестры при развитии у пожилых состояний, угрожающих жизни. 

2. Знать особенности медико-социального обслуживания лиц пожилого и старческого 

возраста; 

3. Знать основные теории и механизмы старения, проблемы старения, старости, 

долголетия; 

4. Знать основные причины и факторы риска преждевременного старения; 

5. Знать причины обострений, ухудшения течения наиболее распространенных 

заболеваний, травматизма у лиц пожилого и старческого возраста. Основные признаки 

ухудшения состояния. 



Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Особенности ухода за гериатрическими больными» по 

специальности «Сестринское дело». Смежная специальность «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Общая 

практика», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии». 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

I Старение и болезни дыхательной системы. 

Особенности течения заболеваний дыхательной 

системы в пожилом возрасте. Задачи 

медицинской сестры 

2 

II Старение и болезни сердечно-сосудистой 

системы. Особенности течения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы в пожилом 

возрасте.  Задачи медицинской сестры 

3 

III Старение и болезни пищеварительной системы. 

Особенности течения в пожилом возрасте.  

Задачи медицинской сестры 

2 

IV Старение и болезни мочевыделительной, 

эндокринной систем. Особенности течения 

заболеваний мочевыделительной, эндокринной 

систем в пожилом возрасте.  Задачи медицинской 

сестры 

2 

V Старение и болезни систем крови и гемостаза. 

Особенности течения заболеваний крови и 

гемостаза в пожилом возрасте.  Задачи 

медицинской сестры 

2 

VI Старение и болезни опорно-двигательного 

аппарата. Особенности течения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата в пожилом 

возрасте.  Задачи медицинской сестры 

3 

VII Старение и нервно-психические расстройства.  

Задачи медицинской сестры 
3 

VIII Экзамен 1 

                                              ВСЕГО 18 


