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Тема: «Организация и проведение ухода за гериатрическими пациентами» 

 

Учебное время: 6 часов 

Место проведения занятия:  лечебные отделения стационара 

 

Цели занятия:  

1. Закрепление и систематизация ЗУНов по организации    сестринского 

процесса. Контроль умений и навыков по уходу за гериатрическими больными. 

2. Совершенствование умений и навыков по  выявлению проблем и 

потребностей пациента, планированию сестринских вмешательств и их    

реализации. 

3. Воспитание чувства  доброты, милосердия, внимательности, отзывчивости. 

 

Оснащение занятия:  

 дидактическое обеспечение: листы наблюдения/10шт./, сестринские 

истории болезни /10 шт./, задачи /10 шт./, тесты /10 шт./; 

 оснащение поста и процедурного кабинета. 

 

Внутрипредметные связи: 

Темы: 

1) Лечебное отделение стационара. Лечебно-охранительный режим. 

Биомеханика тела. Эргономика. 

2) Уход за пациентами с дефицитом самообслуживания. 

3) Питание и кормление  пациента. Организация лечебного питания в МО. 

4) Оценка функционального состояния пациента. Термометрия. 

5) Исследование пульса. Измерение артериального давления. Наблюдение за 

дыханием. 

6) Сестринский процесс. Научный метод организации и исполнения 

сестринского ухода. 

7) Сестринский процесс при нарушении функции дыхания. 

Оксигенотерапия. 

8) Сестринский процесс при нарушении  функции  сердечно-сосудистой 

системы. 

9) Сестринский процесс при нарушении функции пищеварительной 

системы. Промывание желудка. 

10) Сестринский процесс при нарушении функции кишечника. Уход за 

стомами. 

11) Сестринский процесс при нарушении  функции  

мочевыделительной системы. 

12) Сестринский процесс при нарушении  функции  эндокринной 

системы. 

13) Наблюдение за динамикой самочувствия гериатрических 

пациентов. 
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14) Парентеральные  пути  введения лекарственных средств. 

Организация   работы   процедурного кабинета. 

 

Межпредметные связи: 

1) Анатомия. Разделы: «Сердечно-сосудистая система», «Система органов 

пищеварения и дыхания. Мочеполовой аппарат», «Нервная, эндокринная 

сиитема, органы чувств», «Мышечная система», «Костная система». 

2) Физиология. Темы: «Физиология сердечно-сосудистой системы», 

«Физиология дыхательной системы», «Физиология пищеварения», Физиология 

выделительной системы», «Физиология эндокринной системы», «Физиология 

центральной нервной системы», «Физиология нервной системы и органов 

чувств». 

3) Латинский язык. Тема «Клиническая терминология». 

4) ПВБ и СД в терапии. Разделы: «Введение в предмет. Клинические методы 

обследования. Методы обследования больных с заболеваниями органов 

дыхания и кровообращения», «Методы обследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения», «методы обследования больных при заболеваниях 

мочевыделительной, эндокринной, кроветворной и костно-мышечной систем», 

«Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания», «Сестринский 

процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем», 

«сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения, эндокринной, 

кроветворной систем, опорно-двигательного аппарата». 

  

Вид занятия: практическое 

Тип занятия: закрепление и систематизация ЗУНов, формирование 

практических умений и навыков, практическое применение ЗУНов. 

Технологии обучения: репродукция знаний, визуализация представлений, 

тренинговая, диалоговая, акмеологическая, моделирование профессиональных 

ситуаций, развитие критического мышления. 

 

Квалификационные требования к ЗУНам обучащихся: 

 

 Знать: 

− понятие «гериатрия»; 

− особенности течения заболеваний пациентов пожилого и старческого 

возраста; 

− особенности лекарственной терапии, питания в пожилом и старческом 

возрасте; 

− особенности сестринского наблюдения и ухода в гериатрической практике. 

 

 Уметь: 
− организовать сестринский процесс за пациентами пожилого и старческого 

возраста с нарушениями функций органов и систем; 
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− оказывать помощь и проводить контроль при приѐме лекарственных 

препаратов; 

− проводить тщательный уход за кожей в целях профилактики пролежней и 

опрелостей; 

− наблюдать за функциональным состоянием различных органов и систем; 

− соблюдать медицинскую этику и деонтологию при обслуживании лиц 

пожилого и старческого возраста. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ 

Накануне проведения занятия рекомендовать студентам: 

 Изучить: 

Основную литературу: 

1.Корягина Н.Ю. и др. Организация специализированного ухода,  с.242-342 

2.Ковтун Е.И.,Шепелева А.А. Сестринское дело в гериатрии,  с.6-58 

3.Ослопов В.Н. Общий уход за больными в терапевтической клинике, с.18-36 

4.Филатова С.А. и др. Учебник «Геронтология»,  с.6-39 

Дополнительную литературу: 

1.Подопригора Г.М. Особенности сестринского ухода в гериатрии. Журнал 

«Сестринское дело», №5, 2012 года, с.40-41 

2.Терещенко О.И.Уход за пациентами геронтологического возраста в 

стационаре. Журнал «Сестринское дело»,№1, 2015 года, с.42-44 

 Прочитать  опорный конспект (Приложение №2). 

 Ознакомиться  с электронной  презентацией (Приложение №3). 

 Ответить  на вопросы (Приложение №4). 

 Подготовить маркировочную таблицу  по теме (Приложение №5). 

 Подготовить дидактический материал: Лист наблюдения за 

гериатрическим пациентом (Приложение №6), Сестринскую историю 

болезни (Приложение №7). 

 

 

Структура и хронокарта занятия: 

 

1. Организационный момент – 3 минуты 

 

2. Вводный инструктаж и мотивация работы  /Пр. № 1/ – 5 минут 

 

3. Актуализация ЗУНов учащихся  – 15 минут 

 тестированный контроль /Пр. № 8/ 

 проверка маркировочных таблиц /Пр. № 5/ 

 

4. Изучение нового материала. Формирование практических умений и 

навыков. Практическое применение ЗУНов – 180 минут 
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1) Курация гериатрических пациентов. Организация сестринского процесса: 
 сестринское обследование пациента: сбор информации о пациенте /субъективных и 

объективных данных: измерение АД, подсчѐт пульса, ЧДД и др./; 

 диагностирование состояния пациента: выявление проблем пациента, определение 

приоритетов, постановка сестринского диагноза; 

 планирование помощи, направленной на удовлетворение (потребностей) проблем 

пациента: постановка целей и задач сестринского ухода, перечисление специальных 

действий медсестры, необходимых для достижения целей, обсуждение плана с 

пациентом; 

 выполнение плана необходимых сестринских вмешательств: осуществление 

намеченных целей; 

 оформление  листа наблюдения (Приложение №7), сестринской истории болезни 

(Приложение №8). 

2) Практическая работа  в отделении: на посту и в процедурном кабинете. 

 

5. Закрепление материала /Пр. № 9/ – 30 минут 

 решение ситуационных задач  

 

6. Подведение итогов занятия /Пр. № 10/ – 5 минут 

 

7. Задание на дом – 2 минуты 

1.Ковтун Е.И.,Шепелева А.А. Сестринское дело в гериатрии,  с.6-58 

2.Повторение стандартов  № 9-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


