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1. Цели практики 

 

Приобретение углубленных навыков и умений по гериатрии, необходимых в практиче-

ской деятельности врача клинического фармаколога. 

2. Задачи практики 

 

Формирование фундаментальных медицинских навыков по гериатрии, необходимых в 

практической деятельности врача клинического фармаколога; подготовка врача-

клинического фармаколога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующе-

гося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирова-

ние умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов; формирование компетенций врача-клинического фармаколога. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми дис-

циплинами: «Общие вопросы клинической фармакологии», «Частные вопросы клинической 

фармакологии». 

Знания: 

Основные принципы анализа и синтеза информации 

Факторы развития и распространения заболеваний, их модификацию лекарственными 

средствами, последствия нерационального бытового применения лекарственных средств, 

долгосрочные положительные и негативные эффекты лекарственной терапии. 

Основы медико-статистического анализа, принципы фармакоэпидемиологического ана-

лиза 

Умения: 

комплексно оценивать клиническую ситуацию и находить оптимальное клиническое 

решение, интегрируя имеющиеся знания 

распознать факторы риска неблагоприятного развития болезни под действием лекар-

ственной терапии, факторы риска заболеваний, связанных с бытовым использование лекар-

ственных средств и биологически активных добавок, грамотно, понятным языком объяснить 

пациенту эти последствия и модифицировать терапию 

Интерпретировать результаты статистических показателей здоровья населения, исполь-

зования население лекарственных средств, анализировать данные и сформулировать выте-

кающие проблемы и решения 

Навыки: 

Постановка предварительного синдромального диагноза 

Сбора и оценки анамнеза заболевания, для выявления факторов риска нежелательных 

лекарственных реакций 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующей форме: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 
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5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится во 2 семестре г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47 лит Л, терапевтическое отделение №1 с палатой интенсивной 

терапии (3 этаж) и отделение нефрологии (2 этаж) клиники имени Петра Великого ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в соответ-

ствии с ФГОС ВО) 

 
№ п/п Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Иметь навык 

1 УК-1 готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

знать основные 

принципы анализа и 

синтеза информа-

ции 

комплексно оце-

нивать клиниче-

скую ситуацию и 

находить опти-

мальное клиниче-

ское решение, ин-

тегрируя имею-

щиеся знания 

комплексной оцен-

кой клинической 

ситуацией  

2 УК-2 готовностью к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

- взаимоотношения 

«врач-пациент», 

взаимоотношения в 

коллективе; 

- морально-этичес-

кие нормы, правила 

и принципы профес-

сионального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача, основы со-

временного меди-

цинского законода-

тельства; 

- принципы ведения 

дискуссий в услови-

ях плюрализма мне-

ний и основные спо-

собы разрешения 

конфликтов; 

-основные направле-

ния психологии, 

психологию лично-

сти и малых групп 

- обеспечивать 

рабочие отноше-

ния с другими 

членами коллек-

тива; 

- организовать ра-

боту младшего и 

среднего меди-

цинского персона-

ла в медицинских 

организациях; 

- применять нор-

мы законодатель-

ства в конкретных 

практических си-

туациях; 

- соблюдать и за-

щищать права 

врачей и пациен-

тов 

- навыками изложе-

ния собственной 

точки зрения, анали-

за и логического 

мышления, мораль-

но-этической аргу-

ментации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

врачебной деонтоло-

гии и медицинской 

этики; 

- навыками инфор-

мирования пациен-

тов и их родствен-

ников в соответ-

ствии с требования-

ми правил «инфор-

мированного согла-

сия» 

3 ПК-1 готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоро-

вья и включающих 

в себя формирова-

ние здорового обра-

за жизни, преду-

- основы законода-

тельства РФ по 

охране здоровья 

населения, органи-

зацию врачебного 

контроля за состоя-

нием здоровья 

населения, показа-

тели здоровья насе-

ления, факторы, 

- поставить диа-

гноз на основании 

диагностического 

исследования,  

анализировать за-

кономерности 

функционирова-

ния отдельных 

органов и систем, 

использовать зна-

-постановки диагно-

за на основании диа-

гностического ис-

следования,  

- анализа законо-

мерностей функцио-

нирования отдель-

ных органов и си-

стем, использования 

знаний анатомо-
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преждение возник-

новения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагности-

ку, выявление при-

чин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредно-

го влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды его 

обитания 

формирующие здо-

ровье человека 

(экологические, 

профессиональные, 

природно-

климатические);  

- этиологию, пато-

генез и меры про-

филактики часто 

встречающихся за-

болеваний, совре-

менную классифи-

кацию заболеваний.  

- методы диагно-

стики, диагностиче-

ские возможности 

методов исследова-

ния больного, кли-

нического, лабора-

торного, инстру-

ментального обсле-

дования больных 

ния анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клини-

ческого, морфоло-

гического иссле-

дования и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма  пациентов 

для своевремен-

ной диагностики 

различных травм, 

заболеваний и па-

тологических про-

цессов 

физиологических 

основ, основных ме-

тодик клинического, 

морфологического 

исследования и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма  пациен-

тов для своевремен-

ной диагностики 

различных травм, 

заболеваний и пато-

логических процес-

сов 

4 ПК-2 готовность к прове-

дению профилакти-

ческих медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

- основы профилак-

тической медици-

ны, организацию 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоро-

вья населения; 

- основы организа-

ции диспансериза-

ции населения, 

наблюдения за здо-

ровыми и хрониче-

скими больными 

реабилитации боль-

ных 

- организовать 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоро-

вья населения; 

- организовать 

диспансеризацию 

населения, наблю-

дение за здоровы-

ми и хронически-

ми больными реа-

билитацию боль-

ных 

- организации про-

филактических ме-

роприятий, направ-

ленные на укрепле-

ние здоровья насе-

ления, организации 

диспансеризации 

населения, наблюде-

ния 

5 ПК-4 готовность к при-

менению социаль-

но-гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

основы медико-

статистического 

анализа, принципы 

фармакоэпидемио-

логического анали-

за 

интерпретировать 

результаты стати-

стических показа-

телей здоровья 

населения, ис-

пользования насе-

ление лекарствен-

ных средств, ана-

лизировать дан-

ные и сформули-

ровать вытекаю-

щие проблемы и 

решения 

- статистической 

обработкой показа-

телей здоровья насе-

ления, использова-

ния население ле-

карственных средств 

6 ПК-5 готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симпто-

мов, синдромов за-

болеваний, нозоло-

- этиологию, пато-

генез часто встре-

чающихся заболе-

ваний, современ-

ную классифика-

цию заболеваний 

- оценить клини-

ческую картину, 

особенности тече-

ния и возможные 

осложнения 

наиболее распро-

диагностики наибо-

лее распространен-

ных заболеваний, 

протекающих в  ти-

пичной форме в раз-

личных возрастных 
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гических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

МКБ-10, клиниче-

скую картину, осо-

бенности течения и 

возможные ослож-

нения, наиболее 

распространенных 

заболеваний, проте-

кающих в  типич-

ной форме у раз-

личных возрастных 

групп; диагности-

ческую значимость 

морфологии раз-

личных заболева-

ний, критерии диа-

гноза различных 

заболеваний 

страненных забо-

леваний, протека-

ющих в  типичной 

форме у различ-

ных возрастных 

групп;  

- диагностическую 

значимость мор-

фологии различ-

ных заболеваний, 

критерии диагноза 

различных заболе-

ваний 

групп;  

7 ПК-6 − готовность к 

обеспечению раци-

онального выбора 

комплексной меди-

каментозной тера-

пии пациентов, 

нуждающихся в 

оказании медицин-

ской помощи 

- основные характе-

ристики лекар-

ственных препара-

тов, используемых 

в терапевтической 

практике, показания 

и противопоказания 

к их назначению, 

показания к приме-

нению методов ле-

чения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 

факторов;  

- методы лечения 

заболеваний, со-

гласно установлен-

ным стандартам 

- оказывать пер-

вую помощь, ле-

чебные мероприя-

тия при наиболее 

часто встречаю-

щихся заболева-

ниях и состояни-

ях;  

- осуществить вы-

бор, обосновать 

необходимость 

применения ле-

карственных 

средств 

- алгоритмом вы-

полнения основных 

врачебных диагно-

стических и лечеб-

ных мероприятий 

при терапевтических 

заболеваниях;  

- оценки тяжести 

состояния больного:  

- определения объе-

ма первой и неот-

ложной помощи и 

оказания ее;  

- выявления показа-

ния к срочной или 

плановой госпитали-

зации;  

- составления об-

основанного плана 

лечения; выявления 

возможных ослож-

нений лекарствен-

ной терапии; - кор-

рекции плана лече-

ния при отсутствии 

эффекта или разви-

тии осложнений;  

- своевременно вы-

являть жизнеопас-

ные нарушения 

8 ПК-8 готовность к при-

менению природ-

ных лечебных фак-

торов, лекарствен-

ной, немедикамен-

тозной терапии и 

других методов у 

пациентов, нужда-

ющихся в медицин-

ской реабилитации 

- основные подходы 

к рекомендациям и 

назначению опти-

мального режима 

питания, труда, от-

дыха в зависимости 

от морфофункцио-

нального статуса; - 

определять показа-

ния и противопока-

- обосновать вы-

бор физиотерапев-

тического воздей-

ствия, природных 

лечебных факто-

ров, лекарствен-

ной, немедика-

ментозной тера-

пии;  

- предпринимать 

- осуществлять реа-

билитационные ме-

роприятия методами 

физиотерапии, ле-

карственной, неме-

дикаментозной те-

рапии; 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности воз-
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и санаторнокурорт-

ном лечении 

 

зания к назначению 

физиотерапии, ре-

флексотерапии, фи-

тотерапии, гомео-

патии и др. средств 

немедикаментозной 

терапии при забо-

леваниях внутрен-

них органов; 

- механизм лечебно 

- реабилитационно-

го воздействия фи-

зиотерапии, ре-

флексотерапии, фи-

тотерапии, гомео-

патии и др. средств 

немедикаментозной 

терапии;  

- использовать ос-

новные курортные 

факторы при лече-

нии пациентов про-

филя; 

меры профилакти-

ки осложнений 

при физиотера-

певтическо м ле-

чении; лекар-

ственной, немеди-

каментозной тера-

пии; - разработать 

оптимальную так-

тику лечения за-

болеваний с ис-

пользованием фи-

зиотерапевтиче-

ских методов, 

природных лечеб-

ных факторов, ле-

карственной, не-

медикаментозной 

терапии; 

можности различ-

ных методов неме-

дикаментозной те-

рапии с учетом со-

временных подходов 

к назначению 

средств; 

9 ПК-9 готовность к фор-

мированию у насе-

ления, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направ-

ленной на сохране-

ние и укрепление 

своего здоровья и 

здоровья окружа-

ющих 

- основы законода-

тельства РФ по 

охране здоровья 

населения; 

- основы законода-

тельства о санитар-

но-эпидемио-

логическом благо-

получии населения; 

 - основы государ-

ственной политики 

в области иммуно-

профилактики; 

- показатели здоро-

вья населения; 

- факторы, форми-

рующие здоровье 

населения: экологи-

ческие, профессио-

нальные, природно-

климатические, эн-

демические, эпиде-

миологические, со-

циальные и генети-

ческие факторы. 

- оценить показа-

тели здоровья 

населения; 

- факторы, фор-

мирующие здоро-

вье населения: 

экологические, 

профессиональ-

ные, природно-

климатические, 

эндемические, 

эпидемиологиче-

ские, социальные 

и генетические 

факторы. 

оценки показателей 

здоровья населения 

и факторов, форми-

рующих здоровье 

населения 

10 ПК-10 готовность к при-

менению основных 

принципов органи-

зации и управления 

в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских орга-

низациях и их 

структурных под-

- взаимоотношения 

«врач-пациент»; 

- взаимоотношения в 

коллективе; 

- основные принципы 

маркетинга  медицин-

ских услуг; 

- основные направле-

ния психологии, пси-

- соблюдать правила 

поведения врача с 

позиций современ-

ного маркетинга; 

- планировать соб-

ственную деятель-

ность и работу рабо-

чей группы;  

- давать распоряже-

- формирования при-

казов; 

- формирования пла-

нов; 
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разделениях хологию личности и 

малых групп; 

- основы организации 

профилактики; 

- основы организации 

медицинской дея-

тельности; 

ния персоналу; 

- осуществлять кон-

троль исполнения; 

11 ПК-11 готовность к уча-

стию в оценке каче-

ства оказания ме-

дицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статисти-ческих 

показателей 

- основы применения 

статистического ме-

тода; 

 - возможности ис-

пользования стати-

стических показате-

лей при оценке состо-

яния здоровья населе-

ния и деятельности 

медицинских органи-

заций; 

 

- проводить базовую 

статистическую 

обработку данных; 

- анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помо-

щи, состояние здо-

ровья населения и 

влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды; 

- владения показате-

лями, характеризу-

ющими состояние 

здоровья населения 

и результаты дея-

тельности организа-

ций и подразделений 

здравоохранения, 

методикой расчета 

показателей меди-

цинской статистики; 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 2семестр. 

Работа в отделении 

терапевтического 

профиля в качестве 

помощника врача 

64 Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациентов пожилого и старче-

ского возраста (его законного представи-

теля) 

15-20 

 Анализ информации, полученной от па-

циентов (их законных представителей) 

15-20 

Проведение осмотра пациента пожилого 

и старческого возраста 

15-20 

Интерпретация и анализ результатов 

осмотра пациентов пожилого и старче-

ского возраста 

15-20 

Оценка тяжести заболевания и (или) со-

стояния пациентов пожилого и старче-

ского возраста 

15-20 

Определение диагностических признаков 

и симптомов заболевания 

15-20 

Направление пациентов пожилого и стар-

ческого возраста на лабораторные и ин-

струментальные исследования при нали-

чии медицинских показаний в соответ-

ствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской по-

15-20 
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мощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Организация консультации врачей-

специалистов или консилиумов при 

наличии медицинских показаний в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста, с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

15-20 

Проведение дифференциальной диагно-

стики с другими заболеваниями (или) со-

стояниями, в том числе неотложными у 

пациентов пожилого и старческого воз-

раста 

15-20 

Установка диагноза у пациентов пожило-

го и старческого возраста 

15-20 

Оформление заключения с рекомендаци-

ями по проведению назначенного лечения 

пациентов пожилого и старческого воз-

раста 

15-20 

Разработка плана лечения пациентов по-

жилого и старческого возраста с учетом 

клинической картины заболевания, фак-

торов риска его развития и возраста 

больного 

15-20 

Назначение медикаментозной терапии 

пациенту пожилого и старческого возрас-

та с учетом клинической картины заболе-

вания и факторов риска его развития в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

15-20 

Назначение немедикаментозной терапии 

пациентам пожилого и старческого воз-

раста, лечебного питания с учетом кли-

нической картины заболевания и факто-

ров риска его развития 

15-20 
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Выполнение рекомендаций по немедика-

ментозной и медикаментозной терапии, 

назначенной врачами-специалистами 

15-20 

Оценка эффективности и безопасности 

немедикаментозных методов лечения па-

циентов пожилого и старческого возраста 

15-20 

Организация персонализированного ле-

чения пациента, в том числе пациентов 

пожилого и старческого возраста, оценка 

эффективности и безопасности лечения 

15-20 

Назначение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного пита-

ния пациентам в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

15-20 

Оценка эффективности проводимого ле-

чения и его коррекция при наличии ме-

дицинских показаний у пациентов пожи-

лого и старческого возраста 

15-20 

Подготовка необходимой медицинской 

документации для осуществления меди-

ко-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 

15-20 

 Направление пациента, нуждающегося в 

медицинской реабилитации, к врачу-

специалисту для назначения и проведе-

ния мероприятий медицинской реабили-

тации, в том числе при реализации инди-

видуальной программы реабилитации или 

реабилитации инвалидов, в соответствии 

с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помо-

щи 

15-20 

Проведение бесед с пациентами о необ-

ходимости выполнения первичных и/или 

вторичных профилактических мероприя-

тий, с учетом имеющихся факторов рис-

ка, для предупреждения развития неин-

15-20 
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фекционных заболеваний  

Ведение медицинской документации, в 

том числе в электронном виде 

15-20 

Оценка состояния пациентов пожилого и 

старческого возраста, требующегооказа-

ния медицинской помощи в неотложной 

или экстренной формах 

1-5 

Распознавание состояний, возникающих 

при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациен-

тов пожилого и старческого возраста и 

требующих оказания медицинской по-

мощи в неотложной форме 

1-5 

Оказание медицинской помощи в неот-

ложной форме пациентам пожилого и 

старческого возраста при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обостре-

нии хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

1-5 

Распознавание состояний, представляю-

щих угрозу жизни пациентов пожилого и 

старческого возраста, включая состояния 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания)), тре-

бующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

1-5 

 Оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме пациентам пожилого и 

старческого возраста при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, 

в том числе клинической смерти (оста-

новка жизненно важных функций орга-

низма человека (кровообращения и/или 

дыхания)) 

1-5 

 Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании ме-

дицинской помощи в экстренной или не-

отложной формах 

1-5 

2. Самостоятельная 

работа  

258 Освоение нормативных документов и за-

конодательных актов, регламентирующих 

работу стационара 

 

Освоение периодических изданий тера-

певтической направленности 
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Участие в конгрессных мероприятиях  

Освоение дополнительной литературы по 

заболеваниям курируемых больных 

 

Освоение учебных пособий и справочных 

материалов по фармакологии и  клиниче-

ской фармакологии, работа с Регистром 

Лекарственных Средств 

 

Описание интересного клинического слу-

чая 

 

Подготовка презентации для клиническо-

го разбора 

 

Правила оформления медицинской доку-

ментации в медицинских организациях, в 

том числе в форме электронного доку-

мента 

 

Требования к обеспечению внутреннего 

контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности 

 

Правила работы в информационных си-

стемах в сфере здравоохранения и ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

Требования пожарной безопасности, 

охраны труда, основы личной безопасно-

сти и конфликтологии, правила внутрен-

него трудового распорядка 

 

Правила оформления медицинской доку-

ментации в медицинских организациях, в 

том числе в форме электронного доку-

мента 

 

Требования к обеспечению внутреннего 

контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности 

 

Правила работы в информационных си-

стемах в сфере здравоохранения и ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

Требования пожарной безопасности, 

охраны труда, основы личной безопасно-

сти и конфликтологии, правила внутрен-

него трудового распорядка 

 

3. Зачет 2   
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8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме собеседования по контрольным вопросам 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с про-

граммой практики, документации практики  и состоит из устного собеседования по кон-

трольным вопросам. 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценоч-

ного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с изуча-

емой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

практики 

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий 

в рамках обсуждаемого 

вопроса, их взаимосвязей 

между собой и с другими 

вопросами дисциплины 

(модуля); 

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных практи-

ческих проблем и след-

ствий в рамках обсуждае-

мого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных направле-

ниях разработки рассмат-

риваемого вопроса 

 

9.2. Оценочные средства 

 

1. Принципы и порядки госпитализации пациентов на гериатрические отделения 

2. Принципы и порядки проведения осмотра человека пожилого и старческого возраста 

в условиях стационара 

3. Принципы и порядки направления к врачам-специалистам и на дополнительные ис-

следования в условиях стационара 

4. Принципы и порядки выполнения лечебно-диагностических манипуляций в стациона-

ре 

5. Принципы и порядки организации наблюдения пациентов с участием врачей- специа-

листов в условиях стационара 

6. Критерии качества оформления первичной медицинской документации (истории бо-

лезни) 

7. Принципы направления пациентов на медицинскую реабилитацию в условиях стаци-

онара 

8. Методы повышения приверженности у пациентов с хроническими заболеваниями в 
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условиях стационара 

9. Принципы проведения комплексной гериатрической оценки в условиях стационара 

10. Принципы и порядок выполнения функциональных тестов в условиях стационара 

11. Принципы ведения пациентов с мультиморбидными состояниями в условиях стацио-

нара 

12. Принципы ведения пациентов с когнитивными нарушениями в условиях стационара 

13. Принципы ведения пациентов пожилого и старческого возраста со старческой астени-

ей в условиях стационара 

14. Принципы ведения пациентов пожилого и старческого возраста с саркопенией в усло-

виях стационара 

15. Принципы ведения пациентов пожилого и старческого возраста с частыми падениями 

в условиях стационара 

16. Принципы ведения пациентов с кахексией в условиях стационара 

17. Принципы ведения пациентов с хроническим болевым синдромом в условиях стацио-

нара 

18. Принципы ведения пациентов с пролежнями в условиях стационара 

19. Особенности фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста в условиях ста-

ционара 

20. Особенности нутриционной поддержки пациентов пожилого и старческого возраста в 

условиях стационара 

21. Особенности оказания паллиативной помощи пациентам пожилого и старческого воз-

раста в условиях стационара 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а. Основная литература: 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор (ы) 
Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1. Гериатрия. Национальное 
руководство 

О.Н. Ткачевой, Е.В. 
Фроловой, Н.Н. Яхно 

М.: Изда-
тельская 
группа 
«ГЭОТАР-
МЕДИА», 
2018. — 608 
с. 

4  

2. Руководство по 
геронтологии и гериат-

рии. В 4 томах / ред. В. 

Н. Ярыгин, А. С. Мелен-

тьев. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2003.Т.4: Клини-

ческая гериатрия. - 2003. 

- 528 c. 

Под ред. В. Н. 
Ярыгина, А. 

С. Мелентье-

ва 

2003, 
Москва, 

ГЭОТАР

- МЕД, 

4  
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3. Диагностика, профилактика 

и лечение старческой асте-

нии и других гериатриче-

ских синдромов. Учебное 

пособие для врачей. 

 

О.Н.Ткачева, Н.К. 

Рунихина, 

Ю.В.Котовская, 

Г.Г.Кривобородов, 

Д.А.Сычев, В.С. 

Остапенко, 

Е.Н.Дудинская,  Э.А. 

Мхитарян, Н.В. 

Шарашкина, Д.А. 

Каштанова 

М.: ФГБОУ 

ВО РНИМУ 

им. 

Н.И.Пирогов

а Минздрава 

России, 

2017. — 126 

с.  

2  

 

б. Дополнительная литература: 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на кафедре 

1. Артериальная гипертония и 

упациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Учебное пособие для 

врачей. 

О.Н.Ткачева, 

Н.К.Рунихина, 

Ю.В.Котовская, 

Н.В.Шарашкина, 

Е.Н.Дудинская, 

Э.А.Мхитарян, 

В.С.Остапенко. 

М.: ФГБОУ 

ВО РНИМУ 

им. 

Н.И.Пирогов

а Минздрава 

России, 

2017.  48 с. 

2  

2. Антитромботическая те-

рапия у лиц пожилого 

возраста. Учебное 

пособие для врачей. 

О.Н.Ткачёва, 

Н.М.Воробьёва, 

Н.К.Рунихина 

М.: 

ФГБОУ 

ВО 

РНИМУ 

им. 

Н.И.Пиро

гова 

Минздра-

ва Рос-

сии, 2017. 

96 с. 

2  

3. Паллиативная помощь в 

общей врачебной прак-

тике: учебное пособие / 

О. Ю. Кузнецова, Д.В. 

Кандыба, Л. Н. Дегтяре-

ва, А. К. 

Лебедев, И. Е. Моисеева. 

— СПб.: Изд-во СЗГМУ 

им. И. 
И. Мечникова, 2015. — 
128 с. 

О. Ю. Кузнецова, 

Д.В. Кандыба, Л. Н. 

Дегтярева, А. К. Ле-

бедев, И. Е. Моисе-

ева. 

СПб.: 

Изд- во 

СЗГМУ 

им. И. И. 

Мечников

а, 2015 

50  

4. Основные клинические 

симптомы и синдромы в 

гериатрической практи-

ке: учебное пособие / Л. 

П. Хорошинина. - СПб. : 

Изд- во СПбМАПО, 

2011. - 121 
c. 

Л. П. Хорошинина. СПб. : 

Изд- во 

СПбМА-

ПО 
, 2011. - 121 
c. 

5  
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5. Остеохондроз позвоноч-

ника 

(диагностика,лечение, 

профилактика): Руковод-

ство для врачей / В. А. 

Епифанов, А. В. 

В. А. Епифа-

нов, А. В. 

Епифанов. 

М.: 
МЕД-

пресс- ин-

форм, 

2008.  -  

272 

c. : ил. - 

ISBN  

3  

6. Вопросы 

вакцинопрофилактики в 

работе врача общей 

практике/ И.Е. Моисеева. 

— СПб.: Изд-во ФГБОУ 

ВО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2016. — 44 с. 

Моисеева, И.Е. СПб.: Изд- 

во ФГБОУ 

ВО СЗГ-

МУ им. И. 

И. 

Мечников

а, 2016. 

50  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Стандарты медицинской помощи: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

Протоколы ведения больных: http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols3&mod2=db1 

Государственный реестр лекарственных средств: http://grls.rosminzdrav.ru/  

ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора.  

Обращение лекарственных средств: http://www.regmed.ru  

Фонд фармацевтической информации: http://www.drugreg.ru  

Российская энциклопедия лекарств (РЛС): http://www.rlsnet.ru  

Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: http://www.vidal.ru  

Сайт Главного внештатного специалиста – клинического фармаколога Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ - http://www.clinpharmrussia.ru  

Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. 

http://www.osdm.org/index.php   

 Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотера-

пии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

Челябинский региональный цент по изучению побочных действий лекарств c программами 

для фармакоэкономического анализа (ABC VEN анализ) и для оценки межлекарственного 

взаимодействия. http://tabletka.umi.ru 

Сайт программы для клинических фармакологов: http://pharmsuite.ru/ 

Европейское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов.  

http://www.eacpt.org 

Американское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.ascpt.org/ 

Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

Ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 

Сайт МЗ РФ http://rosminzdrav.ru 

Сайт ВОЗ: www.who.int.ru 

Сайт Российской медицинской ассоциации: http://www.rmass.ru/ 

Сайт Российского кардиологического общества http://scardio.ru 

Сайт Национального совета по реанимации https://www.rusnrc.com/ 

Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и гери-

атров» https://rosagg.ru 

http://www.fda.gov/
http://www.pharmgkb.org/
http://rosminzdrav.ru/
http://www.who.int.ru/
http://www.rmass.ru/
http://scardio.ru/
https://www.rusnrc.com/
https://rosagg.ru/
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European Geriatric Medicine Society https://www.eugms.org/home.html 

Сайт Ассоциации ревматологов России http://rheumatolog.ru/arr 

Сайт Российского респираторного общества http://spulmo.ru/ 

Сайт ГНИЦ ПМ http://gnicpm.ru 
 

в) программное обеспечение:  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ 

п/п 

Наименование  

программного про-

дукта 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся 

– инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

№ 

п/п 

Наименование программ-

ного продукта 

Срок действия ли-

цензии 

Документы, подтверждающие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Pre-

mium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

https://www.eugms.org/home.html
http://rheumatolog.ru/arr
http://spulmo.ru/
http://gnicpm.ru/
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2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/s

pecial 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47 лит Л, терапевтическое отделение №1 с 

палатой интенсивной терапии (3 этаж) и отделение нефрологии (2 этаж) клиники имени Пет-

ра Великого ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

а. Мебель: парты, стулья, доски 

б. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: не предусмотрено 

в. Аппаратура, приборы: Тонометры. Фонендоскопы. Секундомеры. Сантиметровая 

ленты. Весы. Ростомер. Термометр, .противошоковый набор, набор и укладка для экстрен-

ных профилактических и лечебных мероприятий. 

г. Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника): мультимедийные проекторы – 4, телевизоры – 5, ком-

пьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. – 4). 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Программа «Практика по гериатрии» является компонентом вариативной части профес-

сиональной образовательной программы ординатуры по специальности «Клиническая фар-

макология» и направлена на формирование и отработку знаний, умений и навыков, необхо-

димых для самостоятельной работы врача клинического фармаколога с пациентами пожило-

го и старческого возраста. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивиду-

альной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Практика проводится на базе терапевтического отделения №1 с палатой интенсивной те-

рапии (3 этаж) и отделения нефрологии (2 этаж) клиники имени Петра Великого ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

Преподаватель проверяет основные разделы дневника, при необходимости, задавая во-

просы по клиническим случаям, формулировкам диагнозов, лечению. Обучающийся ком-

ментирует записи, сделанные в «Дневнике-отчете по практике». Оценивается правильность 

оформления обязательных разделов дневника, оформления клинических диагнозов, объем 

выполненных навыков. Итогом прохождения практики является зачет по итогам собеседова-

ния по контрольным вопросам. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-

