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1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Особенности  сестринского  ухода  за  пациентами  гериатрического  профиля»  (далее  –

Программа) разработана в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным

программам,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. В Минюсте России 20 августа 2013г. №29444),

Порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессиональным  образовательным  программам  в  образовательных  и  научных

организациях,  утвержденным  приказом  Минздрава  России  от  03  августа  2012г. №66н

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

-Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  в

сфере  здравоохранения»,утв.  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития РФ от 23 июля 2010г. №541н;
Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа  реализуется  в  заочной  форме  с  применением  электронного

дистанционного обучения.

Под  электронным  обучением  понимается  организация  образовательной

деятельности  с  применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при

реализации Программы информации и обеспечивающих ее обработку информационных

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,

обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие

обучающихся и педагогических работников.
Применение  электронного  обучения  обеспечивает  освоение  слушателями

Программы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.

Лицам,  успешно  освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,

выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».
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Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций)

Актуальность  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации  «Особенности  сестринского  ухода  за  пациентами  гериатрического

профиля» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо

дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи населению

пожилого и старческого возраста.

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Особенности  сестринского  ухода  за  пациентами  гериатрического  профиля»  является

нормативно  -  методическим  документом,  регламентирующим  содержание  и

организационно-методические  формы обучения  по  направлению «Сестринское  дело»  в

дополнительном профессиональном образовании медицинских сестер. 

Цели и задачи программы

Цель освоения  программы  повышения  квалификации  заключается  в

углубленном  изучении  теоретических  знаний  и  овладении  умениями  и  навыками,

обеспечивающими  совершенствование  профессиональных  компетенций  медицинских

сестер  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  рамках  имеющейся

квалификации. 

             Задачи:

– Выработка  и  развитие  клинического  мышления,  формирование

профессиональной компетенции.
– Умение широко использовать и применять на практике профессиональные

знания по  своей  специальности,  алгоритмы сестринского обследования,  диагностики и

планирования  сестринского  ухода,  оказание  грамотной  доврачебной  помощи

гериатрическому пациенту.
– Совершенствование  теоретических  знаний  и  практических  навыков,

необходимых для самостоятельной работы с гериатрическим пациентом.
1.2. Компетенции обучающегося,  совершенствуемые в результате освоения

данной образовательной программы.

В  результате  освоения  дисциплины  «Особенности  сестринского  ухода  за

пациентами  гериатрического  профиля»  слушатель   должен  обладать  следующими

компетенциями:

общепрофессиональные компетенции:

– способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы

пациентов  гериатрического  профиля,  использовать  на  практике  методы  гуманитарных,
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естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах своей

профессиональной деятельности;
– способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу,

публичной речи,  ведению дискуссии,  осуществлению медико-социальной деятельности,

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;
– способностью  и  готовностью  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом

принятых  в  обществе  моральных  и  правовых  норм,  соблюдать  правила  медицинской

этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,

сохранять врачебную тайну.
профессиональные компетенции:
– способностью  и  готовностью  проводить  мероприятия  по  сохранению  и

укреплению здоровья пожилого населения, пациента и его окружения;
– способностью  и  готовностью  проводить  санитарно-гигиеническое

воспитание населения;
– способностью  и  готовностью  участвовать  в  проведении  профилактики

инфекционных и неинфекционных заболеваний;
– способностью и готовностью предоставлять  информацию в понятном для

пожилого пациента виде, объяснять ему суть вмешательств;
– способностью  и  готовностью  осуществлять  лечебно-диагностические

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса;
– способностью  и  готовностью  сотрудничать  со  взаимодействующими

организациями и службами;
– способностью  и  готовностью  применять  медикаментозные  средства  в

соответствии с правилами их использования;
– способностью и готовностью соблюдать правила использования аппаратуры,

оборудования  и  изделий  медицинского  назначения  в  ходе  лечебно-  диагностического

процесса;
– способностью  и  готовностью  вести  утвержденную  медицинскую

документацию;
– способностью и готовностью осуществлять реабилитационные мероприятия

пожилого пациента;
– способностью и готовностью оказывать паллиативную помощь
– способностью  и  готовностью  оказывать  медицинскую  помощь  при

неотложных состояниях.

Знать: 

- историю развития сестринского дела в мире и в РФ;

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,

проблемы пациента, организацию и методы оказания сестринской помощи при нарушении

здоровья;

- пути введения лекарственных препаратов;
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-  правила  использования  аппаратуры,  оборудования  изделий  медицинского

назначения;

- учетно-отчетную медицинскую документацию;

- правила оказания медико-психологической помощи и поддержки членам семьи с

учетом состояния здоровья и возрастных особенностей. 

Уметь:

− готовить пожилого пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;

−  осуществлять  сестринский  уход  за  пожилым  пациентом  при  различных

заболеваниях и состояниях;

−  консультировать  пожилого  пациента  и  его  окружение  по  применению

лекарственных средств;

− осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;

− осуществлять фармакотерапию по назначению врача;

− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пожилого

пациента;

− осуществлять паллиативную помощь пожилым пациентам;

− вести утвержденную медицинскую документацию, проводить анализ состояния

здоровья прикрепленного контингента;

− осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические

мероприятия лиц пожилого возраста;

− организовывать и оказывать специализированный сестринский уход за пожилыми

пациентами в клинической практике;

−  взаимодействовать  с  участниками  лечебно-диагностического  процесса,

анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий;

− организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам;

− взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы;

− организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего медицинского

вспомогательного персонала в системе первичной медико - санитарной помощи.

Владеть:

− технологией оказания первой медицинской помощи при различных неотложных

состояниях;

− методами клинической диагностики неотложных состояний у пожилых.

1.4. Категория обучающихся 
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Требования  к  слушателям:  лица,  имеющие  среднее  профессиональное

образование по одной из специальностей: "Сестринское дело", "Лечебное дело".

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

                                    2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов и
дисциплин

В том числе Всего
часовЛекции Практика

1. Модуль 1. Общие вопросы геронтологии

6 11 17

Тема 1.1 Общие вопросы геронтологии
и гериатрии 2 4 6

Тема 1.2 Профилактическая геронтология и
гериатрия

2 4 6

Тема 1.3 Клиническая фармакология
пожилого и старческого возраста 2 3 5

2 Модуль 2. Особенности сестринского 
ухода за пожилыми пациентами 6 11 17

Тема 2.1 Сестринский процесс и 
организация ухода за пожилыми 2 4 6

Тема 2.2 Особенности сестринской 
помощи в амбулаторно-поликлинических
условиях и в условиях стационара 2 4 6

Тема 2.3 Реабилитация старших 
возрастных групп 2 3 5

Итоговая аттестация
2

Итого 36
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

8

№пп Мероприятие Время

проведения

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия
1 Проверка готовности 

телекоммуникационных 
связей. Проверка 
работоспособности 
компьютерной программы 
дистанционного обучения. 
Отправление логинов и 
паролей слушателям

9:00-11:00 Работник
АНО ДПО «ДДМ»

2 Общие вопросы геронтологии
и гериатрии

12:00-15:00
16:00-19:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

3 Профилактическая 
геронтология и гериатрия

9:00-12:00
13:00-16:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО «ДДМ» 
/слушатели

4 Клиническая фармакология 
пожилого и старческого 
возраста

9:00-12:00
13:00-15:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

5 Сестринский процесс и 
организация ухода за 
пожилыми

9:00-13:00
14:00-15:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

6 Особенности сестринской 
помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях и 
в условиях стационара

9:00-13:00
14:00-15:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

7 Реабилитация старших 
возрастных групп

9:00-12:00
13:00-15:00

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация
          8 Итоговая аттестация 

(контрольное тестирование-
экзамен (по окончании всех 
дисциплин)

9:00-11:00 Комиссия АНО 
ДПО «ДДМ»



1. Общая  продолжительность  освоения  учебного  плана  рассчитана  на  6

рабочих дней.
2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Общие вопросы геронтологии

Тема 1.1 Общие вопросы геронтологии и гериатрии             

– Гериатрия как клиническая дисциплина. 
– Старение и старость, биология старения, роль генетических факторов. 
– Старение и болезнь. Организация гериатрической помощи в РФ.

Тема 1.2 Профилактическая геронтология и гериатрия

– Вопросы медицинской этики и деонтологии в гериатрии. 
– Основы социальной гигиены. 
– Организация  медико-социального  обслуживания  людей  пожилого  и

старческого возраста. Медицинское страхование. 
– Образ  жизни,  физиология  гигиены  питания  в  пожилом  и  старческом

возрасте. 
– Методы  и  средства  в  профилактике  преждевременного  старения  и

продления жизни.

Тема 1.3 Клиническая фармакология пожилого и старческого возраста

– Геронто-фармакология.
– Особенности  проведения  лекарственной  терапии  у  пациентов  старших

возрастных групп. Иммуно- корректоры в гериатрии. 
– Особенности  течения  заболевания  и  его  лечения  у  лиц  пожилого  и

старческого возраста. Сестринский процесс в гериатрии.
– Особенности ухода за пациентами пожилого возраста. Особенности терапии

в пожилом
– и старческом возрасте.

Модуль 2. Особенности сестринского ухода за пожилыми пациентами

Тема 2.1 Сестринский процесс и организация ухода за пожилыми

– Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания.
– Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
– Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. 
– Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной системы.
– Сестринский  процесс  при  заболеваниях  органов  кроветворения.

Сестринский процесс при заболеваниях органов зрения и слуха.
– Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы.
– Заболевания  опорно-двигательной  системы  (остеопороз,  остеохондроз,

остеоартроз).
– Травматология и ортопедия в пожилом и старческом возрасте.
– Гериатрическая онкология.
– Травмы и неотложные состояния заболеваний мочеполовых органов. 
– Заболевания предстательной железы.
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Тема 2.2 Особенности сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических

условиях и в условиях стационара

– Структура геронтологической службы.
– Особенности  общего  ухода  за  пожилым  пациентом  на  дому.

Полиморбидность. Ятрогения. 
– Особенности общего ухода за пожилым пациентом в условиях стационара.

Тема 2.3 Реабилитация старших возрастных групп

– Проблемы  пациента  старческого  и  пожилого  возраста,  физиологическая

старость и время наступления старости. 
– Старение и связанные с ним проблемы и болезни.
– Особенности  организации  сестринского  процесса  гериатрии,  ухода  за

больным старческого возраста.

Итоговая аттестация.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать  ее  реализацию  в  полном  объеме,  соответствие  качества  подготовки

обучающихся  установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,

методов обучения возрастным особенностям,  способностям,  интересам и потребностям

обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами и макетами,  программно-аппаратными средствами

проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,

имеющим  выход  в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,

программно-аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2.  АНО  ДПО  «ДДМ»  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей

программой.
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1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе

(электронной  библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ  к  учебному  плану,  рабочей  программе  дисциплин,  к  электронной

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование  электронного  портфолио  слушателя,  в  том  числе  сохранение

результатов  изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных

Программой аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы  предусматривает  применение  следующих  видов

учебных  занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,

которые  реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий. 

1.5.  Выбор  методов  обучения  определяется  преподавателем  в  соответствии  с

составом  и  уровнем  подготовленности  слушателей,  степенью  сложности  изучаемого

материала,  наличием  и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и

продолжительностью проведения занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

программы.

2.1.  Учебная  аудитория  для  проведения  занятий,  итоговой  аттестаций

укомплектована  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,
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служащими для представления учебной информации.

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную

среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного

программного обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50

слушателей, обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№
 п/п

Наименование  оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения
практических  занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование  и
др.)

1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м.

и 14,7 кв.м. 
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»
г.Уфа,

ул.Достоевского,
139/1

-

4 Установка,  администрирование  и
техническая  поддержка  системы
дистанционного  обучения  на  базе
программного продукта MOODLE

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

-

5 Лицензия  на  программное
обеспечение Microsoft

г.Уфа,
ул.Достоевского,
139/1

лицензионное
соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
1

0
ПЭВМ собственность

1
1

Проекционный аппарат собственность

1
2

Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность

1 Экран собственность
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3
1

4
Видеокамера с микрофоном собственность

4. Литература
1

5
Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу
- собственность

1
6

Электронная  библиотека  (перечень
законодательных  и  нормативных  правовых
актов,  национальных  стандартов  по
дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и, выдаваемых им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю  одновременно  с  направлением  логина  и  пароля,  также

направляется  инструкция  пользователя  по  работе  в  электронной  информационно-

образовательной среде.

3.3.  Введя  логин  и  пароль,  слушатель  получает  доступ  к  электронным

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4.  Электронные  информационные  ресурсы  представляют  собой  базу

законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-технических  документов,

национальных стандартов по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные

материалы,  разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,

нормативно-технических документов, национальных стандартов.

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на

занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно,

либо  (если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения

вебинара в согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.
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Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02). 

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-

измерительных материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или)

отчисленным  из  образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения.

7. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины

(модуля).

Основная литература:

1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров :
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мед. персонала /под ред. А. Н. Смирнова. - СПб. : СпецЛит, 2014 - 367 с.
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перераб., испр. И доп. – М. : АстраФармСервис, 2011 – 1728 с.

Дополнительная литература:

1. Гипертонические кризы [Текст] / под ред. С. Н. Терещенко, Н. Ф. Плавунова. -

2-е изд., доп. И перераб. - М. : МЕДпресс-информ, 2013 – 208 с.
2. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ [Текст] : рук. / под

ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - 320 с.
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ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - 320 с.
4. Ингерлейб,  М.  Б.  Медицинские  анализы  и  исследования  [Текст]  /  М.  Б.
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5. Ингерлейб,  М.  Б.  Медицинские  анализы  и  исследования  [Текст]  /  М.  Б.

Ингерлейб. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014 - 638 с.
6. Инфекционные  болезни  и  эпидемиология:  Учебник  для  студентов  по

специальности «Сестринское дело» /В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.И.Брико. - М.: ГЭОТАР,

Медицина, 2007 - 816 с.
7. Камышников, В. С. Норма в лабораторной медицине [Текст] : справ. / В. С.

Камышников. - М. :МЕДпресс-информ, 2014 – 336 с.
8. Камышников, В. С. Норма в лабораторной медицине [Текст] : справ. / В. С.

Камышников. - М. :МЕДпресс-информ, 2014 – 336 с.
9. Митрофанова,  Н.А.  Сестринское  дело  во  фтизиатрии:  учебник  /Н.А.

Митрофанова, Ю.В. Пылаева.-М., 2010.- 256 с.
10. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского

дела" : учеб. / С.А. Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 - 512 с.
11. Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Текст] :

учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Н. Ослопов, О. В. Богоявленская. - 3-е изд., испр. и

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - 464 с.
12. Руководство  по  клиническому  обследованию  больного  /  Под  ред.  А.А.

Баранова, И.Н. Денисова, В.Т. Ивашкина и др.; пер. с англ. - М.: Гэотар-Медиа, 2007 - 648

с.
13. Руксин, В. В. Неотложная кардиологическая помощь на догоспитальном этапе

[Текст] : рук. Для врачей / В. В. Руксин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ИнформМед,

2012 - 288 с.
14. Сестринское  дело  в  гериатрии:  метод.  разработка  по  самостоятельному

изучению  для  студентов  4  курса  ВСО  /Сост.  Л.М.Прокопенко,  С.М.Безроднова,  О.С.

Заводнова и др. - Ставрополь: СтГМА, 2007 - 48 с.
15. Сестринское дело в неврологии: учебник/ под ред. С.В. Котова.- М., 2008.- 248

с.
16. Сестринское дело. Профессиональные дисциплины: учебн. пособие. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007 - 697 с.
17. Современная  организация  сестринского  дела:  учеб.  пособие  /под.ред.З.Е.

Сопиной.- М., 2010.-576 с.
18. Сопина, З.Е. Современная методология сестринского дела: учеб. пособие /З.Е.

Сопина, И.А.Фомушкина, Э.О. Костюкова.- М., 2009.- 256 с.
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	В результате освоения дисциплины «Особенности сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля» слушатель должен обладать следующими компетенциями:

