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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов позволит приобрести врачам основной 
объем систематизированных теоретических знаний, определить практическое применение 
необходимых профессиональных навыков для самостоятельной работы с пожилыми пациентами, 
нуждающимися в паллиативной помощи, в соответствии с профилем специальности, 
способствующих улучшению качества жизни инкурабельных пациентов и их семей.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности усвоения цикла «Гериатрия», повышения квалификации по 
специальности "Гериатрия", "Общая врачебная практика".

3. Планируемые результаты обучения

ребования к уровню подготовки, содержанию знаний, умений и практических навыков врача 
гериатра, врача общей практики (семейного врача) по основам организации ухода за тяжелыми 
неизлечимыми больными пожилого возраста.

По завершении обучения слушатель должен знать:

- организацию ухода за тяжелыми неизлечимыми больными;

- кормление инкурабельных больных;

- постановку очистительных и лечебных клизм;

- правила личной гигиены у инкурабельных больных.

Должен уметь:

- оказывать паллиативную медицинскую помощь в терминальной стадии неонкологических 
заболеваний,

- осуществлять уход за тяжелыми неизлечимыми больными,

- уметь использовать принципы медицинской этики и деонтологии при общении с пациентами и 
их близкими.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:



1 неделя

6. Категория обучающихся:

общей врачебной практики

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Организация ухода за тяжелыми 
неизлечимыми больными

10 2 8

2.
Кормление инкурабельных больных. 
Искусственное питание.

8 1 7

3
Правила личной гигиены тяжелобольных 
пациентов

8 1 7

4 Способы применения лекарственных средств 4 1 3

5 Уход за кожей. Профилактика пролежней 4 1 3

6. Контрольные задания 2 - 2

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 
выполнения

Комментарии



1.
Организация ухода за 
тяжелыми неизлечимыми 
больными

10

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные задачи

1- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Кормление инкурабельных 
больных. Искусственное 
питание.

8

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные задачи

2- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3
Правила личной гигиены 
тяжелобольных пациентов

8

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные задачи

3- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4
Способы применения 
лекарственных средств

4

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные задачи

4- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5
Уход за кожей. 
Профилактика пролежней

4

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные задачи

5- й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



6. Контрольные задания 2

Итоговая аттестация

Тестирование

6 - й день 
обучения

ФОС 
представлен на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 
всплывающих окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

Ослопов, В. Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике : учеб. пособие / В.Н. 
Ослопов, О.В. Богоявленская М.: ГЭОТАР – Медиа 2009
Фтизиатрия : нац. рук. / гл. ред. М.И. Перельман + CD М. :ГЭОТАР-Медиа 2007
Применение геропротекторных препаратов в геронтологической практике : метод. пособие 
/ И. Г. Калашников, Н. В. Тихонова, Е.А. Аксенова [и др.] Красноярск: Гротеск 2008
Терещенко, Ю. А. Поздняя бронхиальная астма тяжелого течения. Клиника, диагностика, 
лечение : метод. рекомендации для практ. врачей / Ю. А. Терещенко, Н.И. Большакова 
Красноярск: КрасГМУ 2009
Психология человека от рождения до смерти : психологический атлас человека / ред. А. А. 
Реан М.: Прайм-ЕВРОЗНАК 2010

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:

тестового контроля знаний;
ситуационные задачи

Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое 
контрольное тестирование.

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся 
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 



положительную оценку по итоговому тестированию –70 и более баллов.


