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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации «Гериатрия» (усовершенствование) 

 

«Избранные вопросы гериатрии» 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 

 

№ 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Формы 

контроля 

Лекции 

(веб) 

Практи-

ческие 

занятия 

(веб) 

Самосто

ятельная 

работа 

1. 

 

Модуль 1. 

Профессиональная 

подготовка. 

Профилактическая 

геронтология и гериатрия 

 

 

18 

 

18 - 

 

 

- 
промежу-

точный 

контроль 

2. Модуль 2. Обучающий 

симуляционный курс  

 

6 2 4 - зачет 

3. Модуль 3. Практика 

(стажировка) 

 

12 - - 12 зачет 

 ИТОГО 36   12  

 Итоговая аттестация - - - - Тестовый 

контроль 

 Общий объем подготовки 36 20 4 12  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации «Гериатрия» (усовершенствование) 

«Избранные вопросы гериатрии» 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 

 

№  Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лек 

ции 

(веб) 

Практич

еские 

занятия 

(веб) 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Модуль 1. Профессиональная 

подготовка. 

Профилактическая 

геронтология и гериатрия 

18 18 - - 

промежу-

точный 

контроль 

1.1 Тема 1. Организация 

гериатрической службы. Новые 

подходы в гериатрии 

2 2 - - 

 

1.2. Тема 2. Кардиогериатрия 4 4 - -  

1.3 Тема 3. Когнитивные нарушения у 

лиц пожилого и старческого 

возраста 

3 3 -  

 

1.4 Тема 4. Профилактика падений и 

переломов 
2 2 -  

 

1.5 Тема 5. Принципы лекарственной 

терапии пожилого пациента с 

полиморбидностью 

3 3 - - 

 

1.6 Тема 6. Диспансеризация лиц 

пожилого и старческого возраста 
2 2 -  

 

1.6 Тема 6. Система долговременного 

ухода 
2 2 - - 

 

2. Модуль 2. Обучающий 

симуляционный курс 

6 2 4 
- 

зачет 

2.1 Сердечно-легочная реанимация 6 2 4 -  

3. Практика (стажировка) 12 - - 12 зачет 

 ИТОГО 36   12  

 Итоговая аттестация - - - - Тестовый 

контроль 

 Общий объем подготовки 36 20 4 12  
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

курса повышения квалификации «Гериатрия» (усовершенствование) 

 

«Избранные вопросы гериатрии» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний, совершенствование  умений и навыков, 

которые необходимы для выполнения конкретных профессиональных и должностных 

обязанностей врачей, способных оказывать высококвалифицированную медицинскую, 

реабилитационную и профилактическую помощь пациентам пожилого и старческого возраста.  

Актуальность программы повышения квалификации обусловлена демографической 

ситуацией в мире и в России, характеризующейся увеличением в популяции взрослого 

населения доли лиц пожилого возраста. Прогресс медицины и фармакологии сопровождаются 

появлением множества новых диагностических средств, способов лечения, лекарственных 

препаратов, выявлением новых форм заболеваний. Все это привело к значительному 

увеличению объёма информации и усложнению процесса лечения больного. Соответственно 

повышаются требования к профессии врача-специалиста, что определяет необходимость 

своевременного повышения квалификации и усовершенствования своих знаний в области 

диагностики и лечения болезней у лиц пожилого и старческого возраста, оказания медико-

социальной помощи. 

Тематический план курса повышения квалификации «Гериатрия» (усовершенствование) не 

охватывает все области этой науки. Он предполагает освоение основных понятий и категорий 

дисциплины.  

На плановых занятиях предусмотрены лекции и практические/семинарские занятия.  

1.2. Категория слушателей: заведующие отделений, врачи медицинских организаций, имеющие 

сертификат по специальности «Гериатрия», «Терапия», «Кардиология», «Гастроэнтерология», 

«Пульмонология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Неврология», 

«Психиатрия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)». 

1.3. Трудоемкость обучения: 36 часов (1 неделя) 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе): 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения; 
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- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков; 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста; 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию 

в медицинской эвакуации; 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации; 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п.п 

Наименование цикла Контингент слушателей График 

проведения 

цикла 

Продолжительность 

обучения 

(в мес., ч.) 

1 Избранные вопросы 

гериатрии 

Зав. отделениями, врачи-

ординаторы МО, имеющие 

сертификат по 

специальности 

«Гериатрия», «Терапия», 

«Кардиология», 

«Гастроэнтерология», 

«Пульмонология», 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)», 

«Неврология», 

«Психиатрия», 

«Фтизиатрия», 

«Хирургия», 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье», 

«Врач-лечебник (врач-

февраль 1 нед. (36 ч.) 

май 1 нед. (36 ч.) 

ноябрь 1 нед. (36 ч.) 

декабрь 1 нед. (36 ч.) 
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терапевт участковый)» 

 

 

2.2. Рабочая программа модуля 

 

Модуль 1. Профессиональная подготовка. Профилактическая геронтология и гериатрия  

  

Тема 1. Организация гериатрической службы. Новые подходы в гериатрии. 

План лекции:  

1. Введение. Определение. 

2. Гериатрические синдромы. 

3. Комплексная гериатрическая оценка. 

Тема 2. Кардиогериатрия  

План лекции: 

1. Атеросклероз. Нарушения липидного обмена  

2. Стенокардия, ОКС без подъема и с подъемом сегмента  ST на ЭКГ: классификация, 

клиника, лечение.  

3. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии: классификация, клиника, 

лечение. 

Тема 3. Когнитивные нарушения у лиц пожилого и старческого возраста  

План лекции:  

1.Когнитивные функции человека. 

2.Этапы развития деменции.  

3. Клинические проявления когнитивных нарушений.  

4. Профилактика и лечение когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Тема 4. Профилактика падений и переломов  

План лекции:  

1. Остеопороз у лиц старших возрастных групп. 

2. Профилактика переломов и падений.  

Тема 5. Принципы лекарственной терапии пожилого пациента с полиморбидностью. 

План лекции:  

1. Методы депрескрайбинга.  

2. Принципы и методы лекарственной терапии пожилого пациента с полиморбидностью. 

Тема 6. Диспансеризация лиц пожилого и старческого возраста 

План лекции:  

1. Введение. Определение.  

2. Основные принципы диспансеризация лиц пожилого и старческого возраста.  

Тема 7. Система долговременного ухода. 

План лекции:  

1. Введение. Определение системы долговременного ухода. 

2. Основные принципы системы долговременного ухода. 
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Модуль 2. Обучающий симуляционный курс 

Сердечно-легочная реанимация 

План лекции: 

1. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

2. Искусственная вентиляция легких. 

3. Электрическая дефибрилляция. 

4. Лекарственные препараты, применяемы при сердечно-легочной реанимации. 

План практического занятия: 

1. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

2. Искусственная вентиляция легких. 

3. Непрямой массаж сердца. 

4. Электрическая дефибрилляция. 

5. Лекарственные препараты, применяемы при сердечно-легочной реанимации. 

 

Практика (стажировка) 

Тема 1. Клиническая геронтология и гериатрия.  

Тема 2. Гериатрические синдромы.     

Тема 3. Комплексная гериатрическая оценка. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

● Обязательным является выявление базисных знаний и навыков слушателей перед началом 

обучения.  

● В процессе обучения проводится  промежуточный тестовый контроль и зачет по модулям. 

● Итоговый контроль  проводится по окончании курса повышения квалификации 

(усовершенствования). Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итогового контроля на основе пятибалльной системы оценок по основным 

разделам программы в виде тестового контроля. 

● Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по 

всем разделам программы, выносимым на экзамен. После успешного окончания курса выдается 

удостоверение. 

Критерии оценок итогового тестового контроля: 

● менее 71 правильных ответов (70%) – «неудовлетворительно»,  

● от 70 до 79 правильных ответов  – «удовлетворительно», 

● от 80 до 89 правильных ответов – «хорошо» 

● более 90 правильных ответов – «отлично» 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Материально-технические условия  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции и 

практические  

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

 

Симуляционный центр 

практические 

занятия 

учебные макеты для изучения основ практических 

навыков и умений, необходимых для выполнения 

профессиональных должностных обязанностей 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

                 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 
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Основная литература 

1 Ткачева О.Н., Фролова Е.В., Яхно Н.И. 

Гериатрия. - М.: Гэотар-Медиа, 2018. (БД " 

Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

  ЭБС 

www.rosmedlib.ru 

2 Гериатрия. Под ред. Л.П. Хорошининой - М.: 

Гэотар-Медиа, 2019.    

  ЭБС 

www.rosmedlib.ru 

3 Руководство по геронтологии и гериатрии. Под 

ред. В.Н. Ярыгиной, А.с. Мелентова - М.: 

Гэотар-Медиа, 2010.    

  ЭБС 

www.rosmedlib.ru 

Дополнительная литература 

1 Громова О.А., Торшин И.Ю. Витамин Д – смена 

парадигмы. - М.: Гэотар-Медиа, 2017. (БД " 

Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

  ЭБС 

www.rosmedlib.ru 

http://www.rosmedlib.ru/
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2 Кишкун А.А. Биологический возраст и 

старение: возможности определения и пути 

коррекции. - М.: Гэотар-Медиа, 2008. (БД " 

Консультант Врача" Гэотар-Медиа) 

  ЭБС 

www.rosmedlib.ru 
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4.2.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

  

• www.rosminzdrav.ru  

• www.sakha.gov.ru  

• www.yakmed.ru 

• www.rgnkc.ru  

• www.rosagg.ru 

 

 

4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. ЭБС «Лань» включает электронные версии ведущих издательств учебной литературы условия 

доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с компьютеров 

университета. 

www.е.lanbook.com 

2. ЭБС «IPRbooks» - эл.библиотека по всем отраслям знаний. Более 10 000 изданий условия 

доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с компьютеров 

университета. 

www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «Консультант врача» электронная медицинская библиотека 

- более 3000 статей по заболеваниям 

- более 2000 статей по лекарственным средствам 

- более 30 школ здоровья 

- более 1000 обучающих статей для пациентов 

условия доступа: по логину/паролю у дежурных ЭЧЗ МИ 

www.rosmedlib.ru    

4. ЭБС «ЮРАЙТ» в составе более 1000 наименований учебников 

- более 18 лет в издательском бизнесе 

- более 200 экспертов 

- более 1000 изданий 

- более 1000 авторов 

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю при авторизации в ЭБС с 

компьютеров университета. 

www.biblio-online.ru  

ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ 

1. Реферативно- библиографическая база данных компании 

Thomson Reuters Web of Knowledge(SM) Trial Access. Web of Science: обеспечивает доступ к 

ведущим мировым базам данных научного цитирования с авторитетным политтематическим 

охватом более 11000 влиятельных журналов в мире, включая журналы Открытого доступа.  

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.sakha.gov.ru/
http://www.yakmed.ru/
http://www.rgnkc.ru/
http://www.rosagg.ru/
http://www.е.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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условия доступа: авторизация по IP адресам 

руководство по тренингам: http://wokinfo.com/russian/ 

http://webofknowledge.com 

2. Scopus – крупнейший в мире база данных рефератов и цитирования издательств «Эльзевир» 

индексирует более 18000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 

5000 международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных включает записи вплоть 

до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

www.scopus.com 

3. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная информационно - 

аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллиона публикаций российских авторов, 

информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 российских журналов.  

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю 

elibrary.ru/project risc.asp 

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Ebrary “LanguageLiteratureandLinguistics” – крупнейшее собрание электронных книг: 

учебников, хрестоматий и монографий 

условия доступа: авторизация по IP адресам 

 http://site.ebrary.com/lib/ysu 

2. ArticleShoice 200 в БД ScienceDirect.  Является интернет – ресурсом научно – технической и 

медицинской информации содержит 25% мирового рынка научных публикаций. Доступ и 

использование 200 полнотекстовых эл.статей издательства «Эльзевир».  

Заказ: (бесплатно для сотрудников СВФУ) с указанием авторов, название статьи и журнала, года 

издания, страниц статьи прислать на эл.адрес: Libr.ysu@mail.ru www.sciencedirect.com 

3. Полнотекстовая база данных иностранной периодики EBSCO. Представляет возможность 

поиска полнотекстовых, рецензированных специализированных материалов социально-

гуманитарной, экономической, медицинской, технической тематики и др. в рамках подписки 

доступ к 12 базам данных, самой полной из которых является мульти-дисциплинарная база 

данных научных журналов  AcademicSearchPremier   

условия доступа: авторизация по IP адресам, по логину/паролю 

http://search.ebscohost.com (login: ysu.password^ysu) 

4. Журнал Science издательства  the American Association for the Advancement of Science (AAAS) – 

мультидисциплинарный журнал естественно-научного профиля, помимо научных статей, 

включающий обзоры новейших разработок в естественных и прикладных наук, освещающий и 

комментирующий новости научного мира. Ресурс позволяет сохранять  материалы на диск.  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

www.sciencemag.org. 

РОССИЙСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1, Коллекция научной электронной библиотеки Elibrary.ru 

Подписка на коллекцию из 48 российских журналов в полнотекстовом эл.виде. Бесплатный доступ 

к полнотекстовым статьям из 162 специально-отобранных журналов издательства «Эльзевир», 

публикующих статьи в области нанотехнологии. Журналы открытого доступа – более 1600 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://site.ebrary.com/lib/ysu
mailto:Libr.ysu@mail.ru
http://www.sciencedirect.com/
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наименований.  

условия доступа: личная регистрация для чтения  

www.elibrary.ru  

 

4.3. Кадровые условия 

На плановых занятиях предусмотрены лекции и практические занятия  с привлечением в 

проведении занятий высококвалифицированных специалистов, заведующих отделениями 

медицинских организаций, главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) и профессорско-преподавательского состава Медицинского института.  

В лекциях излагаются основные проблемы тем, клинические рекомендации, обобщаются 

современные представления об этиологии, патогенезе и лечении основных хронических 

неинфекционных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. 

Практические занятия способствуют закреплению и углублению знаний врачей, полученных 

на лекциях и практических занятиях, формированию клинического мышления и практических 

навыков и умений, необходимых для выполнения профессиональных должностных обязанностей. 

Использование интерактивных методов обучения (клинические разборы больных, круглые столы) 

позволяет оттачивать логичность суждения, научную обоснованность и быстроту клинического 

мышления, способность обобщать и делать выводы. 

 

Примерные вопросы тестового контроля 

1. Пожилым считается возраст: 

A) 45-59 лет; Б) 60-74 года; 

B) 75-80 лет; Г) 81-89 лет; Д) 90 и более лет. 
 

2. Старческим считается возраст: 

A) 45-59 лет; Б) 60-74 года; 

B) 75-89 лет; Г) 90-95 лет; Д) 96 и более лет. 
 

3. Определите возраст долгожителей: 

A) 45-59 лет; Б) 60-74 года; 

B) 75-89 лет; Г) 90 и более лет; Д) 100 и более лет. 
 

4. Показатель, прогрессивно снижающийся в пожилом и старческом возрасте: 

A) уровень глюкозы в крови; 

Б) сократительная способность миокарда; 

B) количество форменных элементов крови; 

Г) синтез гормонов гипофиза; 

Д) уровень общего холестерина крови. 
 

5. Показатель, прогрессивно возрастающий с возрастом: 

A) уровень глюкозы в крови; 

Б) сократительная способность миокарда; 

B) количество форменных элементов крови; 

Г) синтез гормонов гипофиза; 

Д) уровень общего холестерина крови. 

http://www.elibrary.ru/
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6. Показатель, прогрессивно снижающийся с возрастом: 

A)  онкотическое давление;  

Б) сахар крови; 

B)  функция половых желез;  

Г) чувствительность органов к гормонам;  

Д) внутриглазное давление. 
 

7. Показатель, возрастающий с возрастом: 

A) онкотическое давление;  

Б) функция пищеварительных желез; 

B) функция половых желез;  

Г) чувствительность органов к гормонам;  

Д) внутриглазное давление. 
 

8 .  С  возрастом не повышается артериальное давление: 

A)  систолическое;  

Б) диастолическое; 

B) пульсовое;  

Г) среднее динамическое;  

Д) боковое. 

 

9.  Частота сердечных сокращений с возрастом: 

A) снижается;  

Б) повышается; 

B) не изменяется;  

Г) возрастает с возрастанием АД;  

Д) снижается с возрастанием АД. 
 

Инструкция. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: 

А) если правильные ответы 1, 2 и 3; Б) если правильные ответы 1 и 3; В) если правильные 

ответы 2 и 4; Г)  если правильные ответы 4; Д)  если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

9. Геронтология — это: 

1. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожи лом и старческом возрасте; 

2. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожи лом и старческом возрасте; 

3. наука, изучающая болезни пожилого возраста; 

4. наука о старении организма; 

5. наука, изучающая старческий возрастной период. 
 

10. Гериатрия – это: 

1.  наука о старении организма; 

2.  наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожи лом и старческом возрасте; 

3.  наука, изучающая болезни пожилого возраста; 

4.  наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожи лом и старческом возрасте; 

5.  наука, изучающая старческий возрастной период. 
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11. Старение характеризуется: 

1. разрушительностью; 

2. эндогенностью; 

3. постепенностью; 

4. адаптивностью; 

5. созидательностью. 
 

12. Геропротекция включает в себя: 

1. достаточную физическую активность; 

2. снижение пищевого энергопйступления; 

3. сохранение постоянной массы тела; 

4. увеличение массы тела; 

5. снижение физической активности. 
 

13. Гетерогенность – это: 

1. различная скорость развития возрастных изменений; 

2. различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 

одного органа; 

3. одновременное наступление старения всех органов и тканей; 

4. различие во времени наступления старения различных органов и тканей; 

5. равноценная выраженность процессов старения органов и тканей. 
 

14. Гетеротропность – это: 

1. различная скорость развития возрастных изменений; 

2. равноценная выраженность процесса старения различных органов и тканей и разных 

структур одного органа; 

3. различие во времени наступления старения различных органов и тканей; 

4. различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 

одного органа; 

5. одновременное наступление старения различных органов и тканей. 

 

15. Гетерокинетичность — это: 

1. различие во времени наступления старения различных органов и тканей; 

2. одинаковая скорость развития возрастных изменений различных органов и тканей; 

3. различная выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур 

одного органа; 

4. различная скорость развития возрастных изменений; 

5. одинаковая выраженность процесса старения различных органов и тканей и разных структур 

одного органа. 
 

16. К показателям, изменяющимся в пожилом и старческом 

возрасте, относятся: 

1. уровень глюкозы в крови; 

2. сократительная способность миокарда; 
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3. толщина стенки матки: 

4. синтез гормонов гипофиза; 

5. кислотно-основное равновесие. 
 

17. Показатели, изменяющиеся с возрастом: 

1. функция пищеварительных желез; 

2. функция половых желез; 

3. чувствительность органов к гормонам; 

4. количество форменных элементов крови; 

5. онкотическое давление. 
 

18. Хронобиологические возрастные изменения тесно коррелируют с: 

1. временем принятия решений; 

2. социальным временем, 

3. психологическими характеристиками; 

4. астрономическим временем; 

5. физическими данными. 
 

19. Преждевременному старению способствуют: 

1. перенесенные заболевания; 

2. неблагоприятные факторы внешней среды; 

3. стрессы; 

4. чувство юмора; 

5. полная семья. 
 

20. Проявления преждевременного старения - это: 

1.раннее снижение памяти; 

2.снижение репродуктивной способности; 

3.снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы; 

4.повышение трудоспособности; 

5.снижение эмоционального реагирования. 
 

21. Увеличение ночного диуреза в пожилом возрасте связано с: 

1. пониженной чувствительностью сфинктера мочевого пузыря; 

2. наличием аденомы или гипертрофии предстательной железы; 

3. улучшением кровообращения в почках в горизонтальном по- 

ложении; 

4. повышенной чувствительностью сфинктера мочевого пузыря; 

5. улучшением кровообращения в почках в вертикальном поло- 

жении. 
 

22. В пожилом и старческом возрасте наблюдаются следующие 

изменения в капилярном русле: 

1. прекапиллярная отечность; 

2. удлинение и извитость артериальных капиллярных петель; 
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3. удлинение и извитость'венозных капиллярных петель; 

4. понижение эластичности сосудов; 

5. аневризматические расширения. 
 

23. С возрастом в миокарде развивается: 

1.  прогрессирующий склероз; 

2.  атрофия мышечных волокон; 

3.  гнездная гипертрофия мышечных волокон, 

4.  некротические изменения; 

5.  воспалительные изменения. 
 

24. С возрастом на ЭКГ происходят следующие характерные 

изменения зубца Р; 

1. расширение; 

2. уплощение; 

3. деформация; 

4. раздвоение; 

5. увеличение. 
 

25. Старческий кифоз развивается в связи с: 

1. деформирующим спондилоартрозом; 

2. сенильным остеопорозом; 

3. атрофией длинных мышц спины; 

4. гипертонусом длинных мышц спины; 

5. гипертрофией длинных мышц спины. 
 

26. Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 

1. потерю эластичности реберных хрящей; 

2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 

3. развитие кальциноза хряшей; 

4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 

5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата. 
 

27. Возрастные изменения стенки бронха – это: 

1. инфильтрация лимфоидными элементами; 

2. инфильтрация плазматическими элементами; 

3. уменьшение просвета бронха; 

4. инфильтрация эозинофилами; 

5. увеличение просвета бронха. 
 

28. Дренажная функция бронхов снижается с возрастом в результате: 

1. атрофии бронхиального эпителия; 

2. снижения перистальтики бронхов; 

3. снижения кашлевого рефлекса; 

4. гипертрофии бронхиального эпителия; 
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5. усиления перистальтики бронхов. 
 

29. При старении отмечаются следующие изменения, связанные с атрофическими процессами 

головного мозга: 

1. нарушение памяти; 

2. эмоциональные расстройства; 

3. снижение объема обучения; 

4. улучшение памяти; 

5. увеличение объема обучения. 
 

30. В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 

1. зрения; 

2. слуха; 

3. осязания; 

4. обоняния; 

5. тактильной чувствительности. 
 

31. Возрастные изменения познавательной деятельности заключаются в: 

1. возрастании логического запоминания; 

2. возрастании систематического усвоения; 

3. снижении механического запоминания; 

4. возрастании механического запоминания; 

5. снижении логического запоминания. 
 

32. Основная причина развития застойной сердечной недостаточности в пожилом возрасте - это: 

A)  артериальная гипертония; 

Б) ишемическая болезнь сердца; 

B) клапанные пороки; 

Г) метаболические расстройства;  

Д) коллагеновые заболевания. 
 

33. Поражение клапана в сочетании с субфебрильной температурой, увеличением СОЭ и 

эмболиями указывает на: 

A) миокардит; 

Б) инфекционный эндокардит; 

B) ревмокардит; 

Г) порок сердца; 

Д) атеросклероз. 
 

34. Применение в-блокаторов у лиц пожилого возраста с сахарным диабетом может привести к:  

A) декомпенсации сахарного диабета;  

Б) нарушению сердечного ритма; 

B) гипертензии;  

Г) гипергликемии;  

Д) гипогликемии. 
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35. Изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых соответствует уровень 

артериального давления, равный: 

А) 140/85- 159/90 мм рт. ст.; 

Б) ДАД 95-ММ мм рт. ст.; 

В) ДАД 105-114 мм рт. ст; 

Г) САД > 160, ДАД не более 90 мм рт. ст.; 

Д) ДАД > 105 мм рт. ст. 
 

36. Внезапная, без предвестников, потеря сознания характерна для: 

A)  ортостатической гипотонии; 

Б) вертебро-базилярной недостаточности; 

B) нарушений сердечного ритма и/или проводимости; 

Г) проявлений эпи-синдрома; 

Д) интоксикации сердечными гликозидами. 
 

37. Основным дифференциально-диагностическим признаком мелкоочагового инфаркта миокарда 

от нестабильной стенокардии является: 

A) более выраженный болевой синдром; Б) более длительное изменение ЭКГ; 

B) выявление зон асинергии миокарда; 

Г) повышение активности кардиоспецифических ферментов сыворотки крови в 1,5-2 раза выше 

нормы;  

Д) более высокое значение СОЭ. 
 

38. Среди пороков сердца в пожилом возрасте чаще встречается: 

A) митральный стеноз; 

Б) митральная недостаточность; 

B) стеноз устья аорты; 

Г) недостаточность аортального клапана; ' Д) стеноз клапана легочной артерии. 
 

39. Из перечисленных гиполипидемических препаратов достоверно увеличивает 

продолжительность жизни: 

A) ловастатин;  

Б) симвастатин; 

B) клофибрат;  

Г) пробукол;  

Д) эйконол. 
 

40. Причиной аортальной недостаточности у пожилых чаще 

всего является: 

A) атеросклероз;  

Б) ревматизм; 

B) бактериальный эндокардит;  

Г) врожденный порок; 

Д) травма грудной клетки. 
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41. При аортальном стенозе у пожилых чаще всего шум иррадиирует: 

A)  на шею; 

Б) по левому краю грудины; 

B) в левую подмышечную область; 

Г) в эпигастральную область; 

Д) в основание сердца. 
 

42. Для гипертрофической обструктивной кардиомиопатии характерно: 

A) появление одышки при физической нагрузке;  

Б) уменьшение полости левого желудочка; 

B) увеличение полости левого желудочка;  

Г) улучшение от β-блокаторов; 

Д) ухудшение от нитроглицерина. 
 

43. Для дилятационной кардиомиопатии характерно: 

A) усиленние верхушечного толчка;  

Б) нарушение ритма; 

B) нарушение проводимости; 

Г) расширение полостей сердца; 

Д) гипертрофия левого желудочка на ЭКГ. 
 

44. У больного 61 года с митральным стенозом на фоне синусового ритма возникла 

пароксизмальная мерцательная аритмия 190 уд/мин., сопровождающаяся появлением начальных 

симптомов застоя в легких. В данном случае лечение целесообразнее начать с: 

A) дигоксина; 

Б) новокаинамида; 

B) фуросемида; 

Г) лидокаина; 

Д) электрической дефибрилляции. 
 

45. Показанием для срочной электрической дефибрилляции у больных с ИБС является: 

A) суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;  

Б) пароксизмальная мерцательная аритмия; 

B) фибриляция желудочков; 

Г) политопная групповая экстрасистолия;  

Д) острый инфаркт миокарда. 
 

46. Причиной изолированной систолической гипертензии чаще всего является: 

A) увеличение активности РААС;  

Б)атеросклероз аорты; 

B) дефицит эстрогенов (андрогенов);  

Г) гиперсекреция катехоламинов; 

Д) перенесенный инфаркт миокарда. 
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47. При исследовании атеросклеротического поражения сонных 

артерий у пожилых наибольшую диагностическую ценность имеет: 

A) электроэнцефалограмма;  

Б) компьютерная томография; 

B) рентгенографическое исследование;  

Г) ультразвуковая допплерография; 

Д) электрокардиография. 
 

48. Самым распространенным причинным фактором, обнаруживаемым при тромбозе мозговых 

сосудов у пожилых, является: 

A) узелковый периартериит;  

Б) атеросклероз; 

B) эритрематозная волчанка;  

Г) полицитемия; 

Д) повышение свертываемости крови, связанное с недостатком половых гормонов. 
 

49. Ведущая роль в формировании атеросклероза принадлежит: 

А) ЛПВП; 

Б) ЛПНП; 

В) ЛПОНП; 

Г) хиломикронам; 

Д) триглицеридам; 
 

50. Реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда, предполагает: 

A)  ежедневную физическую нагрузку; 

Б) дозированную физическую нагрузку с ЭКГ- контролем; 

B) значительное ограничение физической активности; 

Г) обычную для больного нагрузку под прикрытием нитратов;  

Д) установление группы инвалидности с последующим отказом от профессиональной 

деятельности. 

 

 


