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Аннотация рабочей программы дисциплины
Медицинские проблемы пожилого и старческого возраста
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными вопросами общей и частной
гериартрии – медицинской науки о болезнях людей в пожилом и старческом возрасте;
освоить подходы к сохранению физического, психического и социального здоровья
человека в период возрастной инволюции.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды

Содержание компетенций

ПК-1

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов
способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи

ПК-3

ПК-6

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные понятия геронтологии и гериартрии;

внешние признаки старения организма, признаки старения ведущих
физиологических систем организма;
• типы старения организма человека, возрастную периодизацию;
• старение основных функциональных систем организма;
• морфо-функциональные нарушения при старении нервной и эндокринной системы;
• медико-биологические и социально-психологические особенности долгожителей;
• факторы, влияющие на продолжительность жизни человека;
• законодательные акты об организации социально-медицинской помощи гражданам
пожилого возраста.
• содержание деятельности учреждений по оказанию медико-социальной помощи
больным пожилого и старческого возраста;
уметь:
• выявлять социально-психологические проблемы в процессе старения;
• анализировать факторы, способствующие долголетию;
•

владеть:
• методикой оценки биологического возраста человека;
• умением корректировать образ жизни пожилых и старых людей;
• этическими нормами во взаимоотношениях со старыми людьми;
• основами организации гериартрической помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы общей геронтологии.
Раздел 2. Гериартрия и клиническая медицина.
Раздел 3. Болезни человека в пожилом и старческом возрастах.
Раздел 4. Социальное и медицинское обеспечение лиц пожилого и старческого возраста.
Раздел 5. Долголетие и долгожительство. Пути и способы увеличения продолжительности жизни.
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