АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Профессиональная переподготовка
По специальности: Гериатрия
Название: Гериатрия
Цели ДПП: получение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в области гериатрии, приобретение новой квалификации.
Задачи ДПП: овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками,
необходимыми врачу-гериатру для выполнения нового вида профессиональной деятельности по
специальности «Гериатрия» на основе современных достижений медицины
Программа направлена на освоение следующих компетенций:
ПК 1, ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
•
законодательство
Российской
Федерации
по
вопросам
организации
геронтологической, геронтопсихиатрической помощи;
•
организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы лиц пожилого
возраста;
•
особенности и виды реабилитации лиц пожилого возраста;
•
возрастные изменения энергетического обмена, углеводного обмена и его регуляции
у пожилых пациентов, в развитии сахарного диабета и атеросклероза;
•
возрастные особенности обмена липидов и его регуляцию;
•
особенности синтеза белков при старении;
•
особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в пожилом и
старческом возрасте;
•
возрастные изменения нервной системы и нервной регуляции при старении;
•
личностные особенности стареющего организма;
•
атрофические и гиперпластические изменения костной ткани, остеопороз;
•
значение алиментарного фактора в развитии геронтологической патологии
(атеросклероза, сахарного диабета, остеопороза, развитии анемии);
•
герофармакологию - особенности клинической фармакологии и тактики применения
лекарственных препаратов у пожилых пациентов с учетом полиморбидности, лекарственных
взаимодействий, нежелательных эффектов лекарственных препаратов;
•
особенности течения болезней органов дыхания в пожилом и старческом возрасте;
•
особенности течения болезней сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом
возрасте;
•
особенности течения ревматических заболеваний в пожилом и старческом возрасте;
•
особенности течения болезней органов пищеварения в пожилом и старческом
возрасте;
•
основы теоретической и клинической онкологии в гериатрической практике;
•
общие принципы, методы клинической диагностики заболеваний нервной системы у
лиц пожилого и старческого возраста;
Уметь:
•
организовывать работу по оказанию геронтологической помощи на вверенной
территории;
•
проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация,
перкуссия, аускультация); проводить комплексную гериатрическую оценку
•
сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и

инструментального обследования;
•
интерпретировать результаты обследования;
•
определять функциональное состояние пораженных органов и систем клинически и с
помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования;
•
оценивать тяжесть состояния больного, учитывая атипичность клинической картины
и полиморбидность, характерную для пожилых пациентов;
•
составлять план проведения лечения (медикаментозного и немедикаментозного) при
различных заболеваниях с учетом особенностей этиопатогенеза заболевания, особенностей
фармакодинамики и фармакокинетики у пожилого человека;
•
проводить дифференциальную диагностику коматозных состояний и оказывать
первую врачебную помощь, определять учреждение для дальнейшей транспортировки пациента;
•
диагностировать неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и других систем организма;
•
составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях с
учетом возрастных особенностей, оценить реабилитационный потенциал и реабилитационный
прогноз;
•
составлять индивидуальную программу реабилитации пожилому пациенту,
имеющему инвалидность и организовать контроль за его выполнением;
•
интерпретировать методы обследования при заболеваниях крови: изменения
периферической крови, результаты стернальной пункции;
•
руководствоваться основными принципами лечения болезней крови с особенностями
лечебной тактики при различных гематологических заболеваниях у пожилых.
Практический опыт:
•
расчета клиренса лекарственных препаратов;
•
составления рациональной диеты для пожилого пациента;
•
регистрации и расшифровки электрокардиограммы (далее - ЭКГ);
•
исследования функции внешнего дыхания (пикфлоуметрия, спирография,
пульсоксиметрия);
•
интерпретации методов обследования при заболеваниях сердечнососудистой
системы: эхокардиографического (далее - ЭХОКГ), холтеровского мониторирования
электрокардиограмм, суточного мониторирования артериального давления (далее - СМАД),
велоэргометрии;
•
диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний сердечнососудистой системы у пожилых;
•
интерпретации результатов обследований при заболеваниях легких: рентгено- и
томография легких, функция внешнего дыхания, оксигенация крови, давление в легочной артерии;
•
клинической диагностики, лечения бронхолегочных заболеваний;
•
интерпретации результатов обследования при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта: фиброгастродуоденоскопия (далее - ФГДС); ренггенография желудка (далее - R-графия
желудка), рН-метрия верхних отделов пищеварительного тракта (далее - внутрижелудочная рНметрия), анализы крови, мочи, биохимических исследований у гастроэнтерологических больных;
•
оценки комплексного обследования и лечебной тактики при заболеваниях костномышечной системы, патологии ларингооторинология (далее - ЛОР), глазных болезней,
неврологических болезней, ревматических болезнях в практике врача гериатра;
•
записи и расшифровки электрокардиограммы;
•
записи и расшифровки спирограммы;
•
проведения дефибрилляции;
•
оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе при остром
коронарном синдроме (нестабильной стенокардии); остром инфаркте миокарда и его осложнениях;
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