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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации по специальности «Гериатрия» 

(усовершенствование)  

 

«Актуальные вопросы гериатрии» 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 144 часа (1 мес.) 

 

№ 

 

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. 

 

75 61 8 6 

промежу-

точный 

контроль 

2. Модуль 2. Смежные 

дисциплины 47 35 12 

- промежу-

точный 

контроль 

3. Модуль 3. 

Фундаментальные 

дисциплины 

 

10 10 - 

 

- 
промежу-

точный 

контроль 

4. Модуль 4. Обучающий 

симуляционный курс  

 

6  6 - промежу-

точный 

контроль 

 ИТОГО 138 106 26 6  

 Итоговая аттестация 6 - - -  

 Общий объем подготовки 144 106 26 6 экзамен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации по специальности «Гериатрия» (усовершенствование)  

 

«Актуальные вопросы гериатрии» 

 

Форма обучения: очная с использованием симуляционных образовательных технологий 

Срок обучения: 144 часа (1 мес.) 

 

№  Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

Лек 

ции 

(веб) 

Практич

еские 

занятия 

(веб) 

Самост

оятель

ная 

работа 

 Модуль 1. Профессиональная 

подготовка. 

Клиническая и профилактическая 

геронтология и гериатрия 

75 61 8 6 

промежу-

точный 

контроль 

1. Раздел 1. Биологический возраст, 

преждевременное старение и 

долголетие 
15 9 - 6 

 

1.1 Биологический возраст, 

преждевременное старение и 

долголетие 
2 - - 2 

 

1.2 Физиология питания. Принципы 

рационального питания в пожилом 

и старческом возрасте. 

Современные представления о 

правильном питании с позиций 

антиэйджинговых программ. 

6 4 - 2 

 

1.3 Особенности диагностики 

внутренних болезней 

в пожилом и старческом возрасте. 

2 - - 2 
 

1.4 Гериатрические синдромы. 

Старческая астения. 
3 3 - - 

 

1.5 Немедикаментозная терапия в 

профилактике преждевременного 

старения. 
2 2 - - 
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2. Раздел 2. Клиническая 

кардиология. Особенности 

болезней сердечно-сосудистой 

системы в пожилом и 

старческом возрасте 

26 18 8 - 

 

2.1 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

 

 

Атеросклероз. Дислипидемии. 

Ишемическая болезнь сердца. 

ОКС с подъемом сегмента ST. 

Осложнения инфаркта миокарда, 

тромболизисная терапия. 

Стенокардия. ОКС без подъема 

сегмента ST. 

Артериальная гипертония и 

симптоматические гипертонии. 

Сердечная недостаточность в 

пожилом возрасте. 

 

2 

10 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

5 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3. Раздел 3. Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

8 8 - -  

3.1 Остеопороз. 2 2 - -  

3.2 Суставной синдром у больных с 

гериатрическим синдромами  

4 4 - -  

3.3 Саркопения.  2 2 - -  

4. Раздел 4. Болезни органов 

дыхания 

6 6 - -  

4.1 Особенности течения заболеваний 

органов дыхания в пожилом и 

старческом возрасте 

4 4 - -  

4.2 Онкологическая патология 

органов дыхания в гериатрической 

практике 

2 2 - -  

5. Раздел 5. Болезни органов 

пищеварения 

6 6 - -  

5.1 Особенности течения заболеваний 

ЖКТ в пожилом и старческом 

возрасте 

4 4 - -  

5.2 Онкологическая патология и 

нарушение стула в гериатрической 

практике. 

 

2 2 - -  

6. 

 

 

 

Раздел 6. Болезни почек и 

мочеполовых органов в 

пожилом и старческом возрасте 

6 

 

6 

 

- -  
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 Поражение почек при различных 

заболеваниях внутренних органов 

в пожилом и старческом возрасте 

4 4 - -  

 Недержание мочи у лиц пожилого 

и старческого возраста 
2 2 - - 

 

7. Раздел 7. Болезни органов 

кроветворения 

4 4 - -  

7.1 Особенности болезней органов 

кроветворения в пожилом и 

старческом возрасте 

4 4 - -  

8. Раздел 8. Эндокринные 

заболевания 

4 4 - -  

8.1 Сахарный диабет в пожилом и 

старческом возрасте 
2 2 - - 

 

8.2 Заболевания щитовидной железы. 

Лекарственно-индуцированный 

гипо- и гипертиреоз 

2 2 - - 

 

 Модуль 2. Смежные 

дисциплины 47 35 12 - 

промежу-

точный 

контроль 

2. Организация, экономика и 

управление здравоохранением 

13 10 3 -  

2.1 Особенности организации 

медицинской и медико-

социальной помощи пожилому 

населению 

13 10 3 - 

 

 

- 

2.1.1 Основы современной гериатрии 2 2 - -  

2.1.2 Организация гериатрической 

службы. Новые подходы в 

гериатрии. 

2 2 - - 

 

2.1.3 Диспансеризация лиц пожилого и 

старческого возраста. 
2 2 - - 

 

2.1.4 Система долговременного ухода 7 4 3 -  

3. Травматология и ортопедия в 

пожилом и старческом возрасте 
6 4 2 - 

 

3.1 Синдром падения. Профилактика 

падений и переломов. 
6 4 2 - 

 

4. Гериатрическая онкология 6 3 3 -  

4.1 Онкологические заболевания в 

старших возрастных группах. 
6 3 3 - 

 

5. Заболевания нервной системы в 

пожилом и старческом возрасте 
14 10 4 - 

 

5.1 Хроническая боль у пациентов 2 2 - -  
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пожилого и старческого возраста. 

5.2 Когнитивные нарушения у лиц 

пожилого и старческого возраста. 
6 4 2 - 

 

5.3 Нейрогенеративные заболевания у 

лиц пожилого и старческого 

возраста 

6 4 2 - 

 

6. Гериатрическая офтальмология 4 4 - -  

6.1 Гериатрическая офтальмология 4 4 - -  

7. Особенности ЛОР-органов в 

пожилом и старческом возрасте 
4 4 - - 

 

7.1 Особенности ЛОР-органов в 

пожилом и старческом возрасте 
4 4 - - 

 

 Модуль 3. Фундаментальные 

дисциплины 10 10 - - 

промежу-

точный 

контроль 

3. Общие вопросы клинической 

фармакологии 

10 10 - -  

3.1 Особенности фармакотерапии в 

пожилом и старческом возрасте 

10 10    

3.1.1 Принципы фармакотерапии 

пожилого пациента с 

полиморбидностью. 

Депрескрайбинг. 

3 3 - -  

3.1.2 Полипрагмазия у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

2 2 - -  

3.1.3 Основы рациональной 

фармакотерапии. Безопасность 

лекарственных средств. 

Нежелательные побочные 

реакции. 

2 2 - -  

3.1.4 Классификация антимикробных 

препаратов. Показания к 

назначению  антибактериальной 

терапии. 

3 3 - -  

 Модуль 4. Обучающий 

симуляционный курс 

6 - 6 

- 

промежу-

точный 

контроль 

4.1 Сердечно-легочная реанимация 6 - 6 -  

 ИТОГО 138     

 Итоговая аттестация 6 - - - экзамен 

 Общий объем подготовки 144 106 26 6  
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

курса повышения квалификации по специальности «Гериатрия» (усовершенствование)  

 

«Актуальные 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-специалистов, 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.  В основе оказания помощи пациенту пожилого и 

старческого возраста находится функциональный, синдромальный подходы, ориентированные на 

распознавание врачом особых возраст-зависимых синдромов. Таких синдромов насчитывается 

более 65, но наиболее распространенными и значимыми в плане сохранения и поддержания 

независимости, являются такие синдромы как мальнутриции (недостаточности питания), падения, 

синдром когнитивного дефицита и деменции, саркопения, снижение слуха и зрения, пролежни, 

инконтиненция (недержание мочи), нарушения стула и прочие. Совокупность данных синдромов 

приводит к развитию основного клинического состояния, которое ограничивает активность 

жизнедеятельности у пациентов старших возрастных групп – старческой астении (frailty), которая 

характеризуется снижением мышечной силы, потерей веса, значительным ограничением 

физической работоспособности и в целом жизненной силы. Комплексная гериатрическая оценка 

(КГО) является пропедевтикой гериатрии, главным инструментом врача-гериатра и проводится 

пациентам 60 лет и старше с формированием долгосрочного индивидуального плана проведения 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также плана социальной и 

психологической адаптации. Фармакотерапия у лиц пожилого и старческого возраста имеет также 

ряд особенностей, отличающих ее от лекарственной терапии лиц среднего и молодого возраста. 

Так, у пожилых пациентов имеются возрастные изменения организма (снижение печеночного 

кровотока и массы печени, СКФ и др.), которые изменяют фармакокинетику и могут приводить к 

передозировке или кумуляции ЛС в организме; большое количество коморбидностей, требующих 

одновременного применения нескольких ЛС (полипрагмазия); наличие гериатрических синдромов 

(например, старческой астении) и проблем; другие конечные цели фармакотерапии. Все это может 

стать причиной повышения у данной категории пациентов риска развития нежелательных реакций 

(НР), в том числе серьезных и с летальным исходом. Таким образом, в настоящее время 

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

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

дисциплины.  

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную подготовку врачей-специалистов, способных оказывать 

высококвалифицированную медицинскую, реабилитационную и профилактическую помощь 

пациентам пожилого и старческого возраста, обладающих клиническим мышлением, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин в вопросах диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. 

2. Совершенствовать умения в освоении новейших технологий и методик в клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностике заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

3. Знакомство с современными достижениями в области геронтологии и гериатрии и смежных 

специальностей. 

Курс рассчитан на групповое обучение врачей-специалистов по профилю «Гериатрия». В 

программу курса  повышения квалификации (усовершенствования) врачей-специалистов  

включены наиболее актуальные вопросы диагностики,  дифференциальной диагностики и 

фармакотерапии заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Образовательная деятельность по реализации курса повышения квалификации «Актуальные 

вопросы гериатрии» (усовершенствование) предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, симуляционное обучение.  

На аудиторных занятиях будут представлены клинические рекомендации Российской 

ассоциации геронтологов и гериатров, Российского научного медицинского общества терапевтов, 

Российского кардиологического общества, Ассоциации клинических фармакологов и т.д. по 

методам диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста на основе принципов доказательной медицины. Полученные знания и 

навыки могут быть применены при ведении профессиональной деятельности врача-специалиста 

по профилю «Гериатрия».  

На лекциях обобщаются современные представления об этиологии, патогенезе, диагностике и 

лечении наиболее распространенных заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста, 

таких как, сердечно-сосудистые заболевания, когнитивные нарушения и другие гериатрические 

синдромы, излагаются основные проблемы оказания медико-социальной помощи населению 

пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении, проведения диспансеризации 

населения старших возрастных групп. 

Практические занятия способствуют закреплению и углублению знаний врачей-специалистов, 

полученных на лекциях, формированию клинического мышления и практических навыков и 

умений, необходимых врачу 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. 

Самостоятельная работа включает самостоятельное изучение основных понятий о 

биологическом возрасте, преждевременном старении и долголетии.  

Программа повышения квалификации  предусматривает проведение симуляционного  курса,  
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который включает проведение занятий по обучению навыкам сердечно-легочной реанимации и 

оказание первой врачебной помощи (проведение искусственного дыхания, непрямого массажа 

сердца, осуществление электроимпульсной терапии, кардиостимуляции) при неотложных 

состояниях в терапии. Освоение навыков проведения  сердечно-легочной реанимации 

осуществляется на базе  Симуляционного центра Клиники  Медицинского института ФГАОУ ВО  

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» с использованием 

инновационных технологий в обучении - манекена-тренажера с заданными программами. 

 Обучение базируется на моделировании клинических и иных ситуаций, максимально 

приближенных к реальным условиям. Это современная технология практической подготовки и 

оценки обучающихся, включающая освоение навыков, выработку автоматически повторяемых 

действий, оперативного принятия адекватных решений.  

 Симуляционное обучение проводится на базе Симуляционного центра Медицинского 

института с применением специальных средств:  

- Манекен – фигура, на которой можно что-то демонстрировать.  

- Симулятор – (компьютерная программа) элемент, позволяющий имитировать чью-либо ответную 

реакцию.  

- Тренажер – устройство для искусственного создания.  

- Фантом – а) модель человека или его части в натуральную величину,  

б) объект, замещающий оригинал, сохраняя только некоторые важные его свойства.  

 В зависимости от используемых технологий применяются следующие виды симуляционных 

методик: 

a) вербальные (ролевые игры),  

b) тренажеры навыков (физические или виртуальные модели),  

c) пациенты на экране (обучающий видеофильм),  В зависимости от уровня В 

В зависимости от уровня реалистичности применяются следующие виды симуляционных 

технологий:  

1)    визуальный: классические учебные пособия, электронные учебники.  

2)    интерактивный: роботы-симуляторы пациента высшего класса реалистичности и виртуальные 

симуляторы с обратной тактильной связью.  

 

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

сертификат по специальности «Гериатрия» 

1.3. Трудоемкость обучения: 144 часа (1 мес.) 

1.4. Форма обучения: очная с использованием симуляционных образовательных технологий. 

1.5. Профессиональные компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе): 

По окончании обучения слушатели должны знать:  

1. Нормативно-правовую базу по вопросам организации геронтологической помощи.  

2. Принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья, болезни и старения;  

демографические, социально-гигиенические, социологические, социально-психологические 

проблемы старения и долголетия. 

3. Государственную политику и законодательство в области социального обеспечения старости.  

4. Взаимодействие лечебно-профилактических организаций с органами социального обеспечения 
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и другими общественными организациями. 

5. Организации медико-социального профиля: гериатрические больницы, отделения, дома-

интернаты, гериатрические центры, группы дневного пребывания, негосударственные структуры 

хосписы. 

6. Новые методические подходы к определению ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности. 

7. Особенности медико-социальной экспертизы лиц пожилого возраста. 

8. Организационно-методические, теоретические основы реабилитации лиц пожилого возраста.  

9. Основные патологические симптомы и синдромы в гериатрии. Этиологию, патогенез, 

клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения. 

10.  Патофизиологические основы клинических синдромов. 

11.  Критерии диагноза  гериатрических заболеваний и современные стандарты диагностики 

заболеваний. 

12. Алгоритм постановки клинического диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней. 

Уметь: 

1. Организовать работу по оказанию геронтологической помощи в практической деятельности.  

2. Обосновать необходимость назначения медикаментозной и немедикаментозной терапии 

пожилым больным. 

3. Разработать план персонифицированного ведения и лечения пожилых больных с учетом 

особенностей течения  и патогенетических механизмов формирования болезни. 

4. Анализировать действие лекарственных средств  и обосновывать необходимость  назначения  

патогенетически оправданных методов при жизнеопасных нарушениях (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок). 

Владеть: 

1. Алгоритмом проведения  дифференциальной диагностики. 

2. Алгоритмом выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пожилым больным с в 

соответствии с федеральными стандартами. 

3. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий, назначением лекарственных 

средств  с учетом  стандарта лечения в соответствии с клиническим диагнозом (основного, 

сопутствующего и осложнений). 

4. Алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях в соответствии со стандартом лечения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п.п 

Наименование цикла Контингент слушателей График 

проведения 

цикла 

Продолжительность 

обучения 

(в мес., ч.) 

1 Актуальные вопросы 

гериатрии 

Зав. отделениями, врачи-

ординаторы МО, 

имеющие сертификат по 

специальности 

«Гериатрия» 

май 1 мес. (144 ч.) 

 

2.2. Рабочая программа модуля 

 

Модуль 1. Профессиональная подготовка. 

Клиническая и профилактическая геронтология и гериатрия 

Раздел 1. Биологический возраст, преждевременное старение и долголетие  

План лекций:  

1. Принципы рационального питания в пожилом и старческом возрасте. Современные 

представления о правильном питании с позиций антиэйджинговых программ. 

2. Гериатрические синдромы. Старческая астения. 

3. Немедикаментозная терапия в профилактике преждевременного старения. 

План самостоятельной работы:  

1. Биологический возраст, преждевременное старение и долголетие. 

2. Физиология питания.  

3. Особенности диагностики внутренних болезней в пожилом и старческом возрасте. 

Раздел 2. Клиническая кардиология. Особенности болезней сердечно-сосудистой системы в 

пожилом и старческом возрасте 

План лекций:  

1. Атеросклероз. Дислипидемии. 

2. Ишемическая болезнь сердца. ОКС с подъемом сегмента ST. Осложнения инфаркта миокарда, 

тромболизисная терапия. 

3. Стенокардия. ОКС без подъема сегмента ST. 

4. Артериальная гипертония и симптоматические гипертонии. 

5. Сердечная недостаточность в пожилом возрасте. 

План практических занятий: 

1. Ишемическая болезнь сердца. ОКС с подъемом сегмента ST. Осложнения инфаркта миокарда, 

тромболизисная терапия. 

2. Артериальная гипертония и симптоматические гипертонии. 

Раздел 3. Заболевания опорно-двигательного аппарата 
План лекций:  

1. Остеопороз. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

Кафедра «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

 

 

12 

 

2. Суставной синдром у больных с гериатрическим синдромами. 

3. Саркопения. 

Раздел 4. Болезни органов дыхания 
План лекций:  

1. Особенности течения заболеваний органов дыхания в пожилом и старческом возрасте. 

2. Онкологическая патология органов дыхания в гериатрической практике. 

Раздел 5. Болезни органов пищеварения 

План лекций:  

1. Особенности течения заболеваний ЖКТ в пожилом и старческом возрасте. 

2. Онкологическая патология и нарушение стула в гериатрической практике. 

Раздел 6. Болезни почек и мочеполовых органов в пожилом и старческом возрасте 
План лекций:  

1. Поражение почек при различных заболеваниях внутренних органов в пожилом и старческом 

возрасте. 

2. Недержание мочи у лиц пожилого и старческого возраста. 

Раздел 7. Болезни органов кроветворения 

План лекций:  

1. Особенности болезней органов кроветворения в пожилом и старческом возрасте. 

Раздел 8. Эндокринные заболевания 
План лекций:  

1. Сахарный диабет в пожилом и старческом возрасте. 

2. Заболевания щитовидной железы. Лекарственно-индуцированный гипо- и гипертиреоз. 

 

Модуль 2. Смежные дисциплины 

Раздел 1. Организация, экономика и управление здравоохранением. 

Особенности организации медицинской и медико-социальной помощи пожилому населению 

План лекций:  

1. Основы современной гериатрии. 

2. Организация гериатрической службы. Новые подходы в гериатрии. 

3. Диспансеризация лиц пожилого и старческого возраста. 

4. Система долговременного ухода. 

План практических занятий: 

1. Система долговременного ухода. 

Раздел 2. Травматология и ортопедия в пожилом и старческом возрасте 

План лекций:  

1. Синдром падения. Профилактика падений и переломов. 

План практических занятий: 

1. Синдром падения. Профилактика падений и переломов. 

Раздел 3. Гериатрическая онкология 

План лекций:  

1. Онкологические заболевания в старших возрастных группах. 

План практических занятий: 

1. Онкологические заболевания в старших возрастных группах. 
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Раздел 4. Заболевания нервной системы в пожилом и старческом возрасте 

План лекций:  

1. Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста. 

2. Когнитивные нарушения у лиц пожилого и старческого возраста. 

3. Нейрогенеративные заболевания у лиц пожилого и старческого возраста. 

План практических занятий: 

1. Когнитивные нарушения у лиц пожилого и старческого возраста. 

2. Нейрогенеративные заболевания у лиц пожилого и старческого возраста. 

Раздел 5. Гериатрическая офтальмология 
План лекций:  

1. Гериатрическая офтальмология. 

Раздел 6. Особенности ЛОР-органов в пожилом и старческом возрасте 

План лекций:  

1. Особенности ЛОР-органов в пожилом и старческом возрасте. 

 

Модуль 3. Фундаментальные дисциплины 

Общие вопросы клинической фармакологии. 

Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

План лекций: 

1. Принципы фармакотерапии пожилого пациента с полиморбидностью. Депрескрайбинг. 

2. Полипрагмазия у пациентов пожилого и старческого возраста 

3. Основы рациональной фармакотерапии. Безопасность лекарственных средств. Нежелательные 

побочные реакции. 

4. Классификация антимикробных препаратов. Показания к назначению  антибактериальной 

терапии. 

 

Модуль 2. Обучающий симуляционный курс 

Сердечно-легочная реанимация 

План практических занятий: 

1. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

2. Искусственная вентиляция легких. 

3. Непрямой массаж сердца. 

4. Электрическая дефибрилляция. 

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

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

● Обязательным является выявление базисных знаний и навыков слушателей перед началом 

обучения.  

● В процессе обучения проводится  промежуточный тестовый контроль по модулям. 

● Итоговый контроль  проводится по окончании курса усовершенствования. Оценка качества 

освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итогового контроля на 

основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы: зачёта практических 
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навыков по специальности, индивидуальное устное собеседование и тестовый контроль. 

Программа подготовки повышения квалификации состоит из перечня профессиональных 

умений и практических навыков, которыми должен владеть врач-специалист.  Предусмотрены 3 

уровня освоения материала: 

1 уровень (+) – профессионально ориентируется в этом вопросе; 

2 уровень (++) – может использовать приобретенные знания под руководством специалиста; 

3 уровень (+++) – может самостоятельно применить приобретенные знания и навыки. 

Слушатель считается аттестованным и оценивается как зачтено. 

При отсутствии профессиональной ориентации, использования приобретенных знаний под 

руководством специалиста, самостоятельно применить приобретенные знания и навыки слушатель 

считается н е аттестованным и оценивается  как не зачтено. 

 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

  1 2 3 

1 Эффективное снижение высоких цифр АД и купирование 

гипертонического криза 

  +++ 

2 Лечение хронической сердечной недостаточности   +++ 

3 Купирование ангинозного статуса   +++ 

4 Определение показаний для госпитализации    +++ 

5 Расшифровка ЭКГ, умение дать заключение   +++ 

6 Купирование истинного кардиогенного шока   +++ 

7 Купирование ангинозного статуса в сочетании с отеком 

легких 

  +++ 

8 Купирование аритмического шока   +++ 

9 Купирование наджелудочковых аритмий с нарушением 

гемодинамики 

  +++ 

10 Купирование желудочковых аритмий с нарушением 

гемодинамики 

  +++ 

11 Купирование аритмий без нарушения гемодинамики   +++ 

12 Дефибрилляция   +++ 

13 Наружный массаж сердца   +++ 

14 Искусственная вентиляция легких    +++ 

 

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

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

сертификат и 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.  

условия доступа: авторизация по IP адресам 

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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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 

наименований.  

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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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.  

 

Примерные вопросы тестового контроля 

1. Гериатрия – это:  

1. наука о старении организма  

2. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте  

3. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте  

4. все вышеперечисленное  

5. ничего из вышеперечисленного  

 

2. Старение характеризуется всем перечисленным, кроме:  

1. универсальности  

2. эндогенности  

3. постепенности  

4. разрушительности  

5. адаптивности  

 

3. Пожилым считается возраст:  

1. 45-59 лет  

2. 60-74 года  

3. 75-89 лет  

4. 90 и более лет  

5. нет четкой границы пожилого возраста  

 

4. Старческим считается возраст: 

1. 45-59 лет;  

2. 60-74 года; 

3. 75-89 лет;  

4. 90-95 лет;  

5. 96 и более лет. 

 

5. Определите возраст долгожителей: 

1. 45-59 лет;  

2. 60-74 года; 

3. 75-89 лет;  

4. 90 и более лет;  

http://www.elibrary.ru/
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5. 100 и более лет. 

 

6. Показатели, прогрессивно снижающиеся в пожилом и старческом возрасте:  

1. уровень глюкозы в крови  

2. сократительная способность миокарда  

3. количество форменных элементов крови  

4. синтез гормонов гипофиза  

5. кислотно-основное равновесие  

 

7. Показатели, не изменяющиеся с возрастом:  

1. онкотическое давление  

2. функция пищеварительных желез  

3. функция половых желез  

4. чувствительность органов к гормонам  

5. внутриглазное давление  

 

8. В понятие "человеческий возраст" входят следующие частные понятия, кроме:  

1. хронологического возраста  

2. биологического возраста  

3. психического возраста  

4. социального возраста  

5. возраста в праве  

 

9. Физиологически стареющими можно признать:  

1. 1-2% пожилых и старых людей  

2. 3-6% пожилых и старых людей  

3. 7-10% пожилых и старых людей  

4. 10-15% пожилых и старых людей  

5. нет правильного ответа  

 

10. Старение – это:  

1. разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом недостаточности 

физиологических функций  

2. закономерно наступающий заключительный период возрастного развития  

3. процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий продолжительность жизни  

4. все вышеперечисленное  

5. ничего из вышеперечисленного  

 

11. Наиболее частые проявления преждевременного старения - это все перечисленное, кроме:  

1. раннего изменения памяти  

2. повышения трудоспособности  

3. снижения репродуктивной способности  

4. снижения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы  
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5. легкой утомляемости  

 

12. Возрастная перестройка капиллярной сети заключается:  

1. в развитии фиброза  

2. в гиалиновое перерождение  

3. в облитерации просвета  

4. в уменьшении числа функционирующих капилляров  

5. все перечисленное верно  

 

13. С возрастом не повышается артериальное давление:  

1. систолическое  

2. диастолическое  

3. пульсовое  

4. среднее динамическое  

5. боковое  

 

14. С возрастом в миокарде развивается:  

1. прогрессирующий склероз миокарда  

2. атрофия мышечных волокон миокарда  

3. гнездная гипертрофия мышечных волокон миокарда  

4. все вышеперечисленное  

5. ничего из вышеперечисленного  

 

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

1. уровень глюкозы в крови; 

2. сократительная способность миокарда; 

3. количество форменных элементов крови; 

4. синтез гормонов гипофиза; 

5. уровень общего холестерина крови. 

 

16. Показатель, прогрессивно возрастающий с возрастом: 

1. уровень глюкозы в крови; 

2. сократительная способность миокарда; 

3. количество форменных элементов крови; 

4. синтез гормонов гипофиза; 

5. уровень общего холестерина крови. 

 

17. Показатель, прогрессивно снижающийся с возрастом: 

1. онкотическое давление;  

2. сахар крови; 

3. функция половых желез;  

4. чувствительность органов к гормонам;  

5. внутриглазное давление. 
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18. Показатель, возрастающий с возрастом: 

1. онкотическое давление;  

2. функция пищеварительных желез; 

3. функция половых желез;  

4. чувствительность органов к гормонам;  

5. внутриглазное давление. 

 

19.  С  возрастом не повышается артериальное давление: 

1. систолическое;  

2. диастолическое; 

3. пульсовое;  

4. среднее динамическое;  

5. боковое. 

 

20.  Частота сердечных сокращений с возрастом: 

1. снижается;  

2. повышается; 

3. не изменяется;  

4. возрастает с возрастанием АД;  

5. 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. 

21. Геронтология — это: 

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

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

3. наука, изучающая болезни пожилого возраста; 

4. наука о старении организма; 

5. наука, изучающая старческий возрастной период. 

 

22. 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. 

 

23. Старение характеризуется: 

1. разрушительностью; 

2. эндогенностью; 

3. постепенностью; 
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4. адаптивностью; 

5. созидательностью. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. К показателям, изменяющимся в пожилом и старческом 

возрасте, относятся: 

1. уровень глюкозы в крови; 

2. сократительная способность миокарда; 

3. толщина стенки матки: 

4. синтез гормонов гипофиза; 

5. кислотно-основное равновесие. 
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29. 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. 

 

30. Хронобиологические возрастные изменения тесно коррелируют с: 

1. временем принятия решений; 

2. социальным временем, 

3. психологическими характеристиками; 

4. астрономическим временем; 

5. физическими данными. 

 

31. Преждевременному старению способствуют: 

1. перенесенные заболевания; 

2. неблагоприятные факторы внешней среды; 

3. стрессы; 

4. чувство юмора; 

5. полная семья. 

 

32. 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. 

 

33. 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. 

 

34. В пожилом и старческом возрасте наблюдаются следующие 

изменения в капилярном русле: 

1. прекапиллярная отечность; 

2. удлинение и извитость артериальных капиллярных петель; 

3. удлинение и извитость'венозных капиллярных петель; 
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4. понижение эластичности сосудов; 

5. аневризматические расширения. 

 

35. С возрастом в миокарде развивается: 

1. прогрессирующий склероз; 

2. атрофия мышечных волокон; 

3. гнездная гипертрофия мышечных волокон, 

4. некротические изменения; 

5. воспалительные изменения. 

 

36. С возрастом на ЭКГ происходят следующие характерные 

изменения зубца Р; 

1. расширение; 

2. уплощение; 

3. деформация; 

4. раздвоение; 

5. увеличение. 

 

37. 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. 

 

38. 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. 

 

39. Возрастные изменения стенки бронха – это: 

1. инфильтрация лимфоидными элементами; 

2. инфильтрация плазматическими элементами; 

3. уменьшение просвета бронха; 

4. инфильтрация эозинофилами; 

5. увеличение просвета бронха. 

 

40. Дренажная функция бронхов снижается с возрастом в результате: 

1. атрофии бронхиального эпителия; 

2. снижения перистальтики бронхов; 

3. снижения кашлевого рефлекса; 
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4. гипертрофии бронхиального эпителия; 

5. усиления перистальтики бронхов. 

 

41. 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. 

 

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

1. зрения; 

2. слуха; 

3. осязания; 

4. обоняния; 

5. тактильной чувствительности. 

 

43. 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. 

 

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

1. артериальная гипертония; 

2. ишемическая болезнь сердца; 

3. клапанные пороки; 

4. метаболические расстройства;  

5. коллагеновые заболевания. 

 

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

эмболиями указывает на: 

миокардит; 

1. инфекционный эндокардит; 

2. ревмокардит; 

3. порок сердца; 

4. атеросклероз. 

 

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

1. декомпенсации сахарного диабета;  

2. нарушению сердечного ритма; 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

Кафедра «Внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)» 

 

 

27 

 

3. гипертензии;  

4. гипергликемии;  

5. гипогликемии. 

 

47. Изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых соответствует уровень 

артериального давления, равный: 

1. 140/85- 159/90 мм рт. ст.; 

2. ДАД 95-ММ мм рт. ст.; 

3. ДАД 105-114 мм рт. ст; 

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

5. ДАД > 105 мм рт. ст. 

 

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

1. ортостатической гипотонии; 

2. вертебро-базилярной недостаточности; 

3. нарушений сердечного ритма и/или проводимости; 

4. проявлений эпи-синдрома; 

5. интоксикации сердечными гликозидами. 

 

49. Основным дифференциально-диагностическим признаком мелкоочагового инфаркта миокарда 

от нестабильной стенокардии является: 

1. более выраженный болевой синдром;  

2. более длительное изменение ЭКГ; 

3. выявление зон асинергии миокарда; 

4. повышение активности кардиоспецифических ферментов сыворотки крови в 1,5-2 раза выше 

нормы;  

5. более высокое значение СОЭ. 

 

50. Среди пороков сердца в пожилом возрасте чаще встречается: 

1. митральный стеноз; 

2. митральная недостаточность; 

3. стеноз устья аорты; 

4. недостаточность аортального клапана; 

5. стеноз клапана легочной артерии. 

 

51. Из перечисленных гиполипидемических препаратов достоверно увеличивает 

продолжительность жизни: 

1. ловастатин;  

2. симвастатин; 

3. клофибрат;  

4. пробукол;  

5. эйконол. 
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52. Причиной аортальной недостаточности у пожилых чаще 

всего является: 

1. атеросклероз;  

2. ревматизм; 

3. бактериальный эндокардит;  

4. врожденный порок; 

5. травма грудной клетки. 

 

53. При аортальном стенозе у пожилых чаще всего шум иррадиирует: 

1. на шею; 

2. по левому краю грудины; 

3. в левую подмышечную область; 

4. в эпигастральную область; 

5. в основание сердца. 

 

54. Для гипертрофической обструктивной кардиомиопатии характерно: 

1. появление одышки при физической нагрузке;  

2. уменьшение полости левого желудочка; 

3. увеличение полости левого желудочка;  

4. улучшение от β-блокаторов; 

5. ухудшение от нитроглицерина. 

 

55. Для дилятационной кардиомиопатии характерно: 

1. усиленние верхушечного толчка;  

2. нарушение ритма; 

3. нарушение проводимости; 

4. расширение полостей сердца; 

5. гипертрофия левого желудочка на ЭКГ. 

 

56. 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: 

1. дигоксина; 

2. новокаинамида; 

3. фуросемида; 

4. лидокаина; 

5. электрической дефибрилляции. 

 

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

1. суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия;  

2. пароксизмальная мерцательная аритмия; 

3. фибриляция желудочков; 

4. политопная групповая экстрасистолия;  
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5. острый инфаркт миокарда. 

 

58. Причиной изолированной систолической гипертензии чаще всего является: 

1. увеличение активности РААС;  

2. атеросклероз аорты; 

3. дефицит эстрогенов (андрогенов);  

4. гиперсекреция катехоламинов; 

5. перенесенный инфаркт миокарда. 

 

59. При исследовании атеросклеротического поражения сонных артерий у пожилых наибольшую 

диагностическую ценность имеет: 

1. электроэнцефалограмма;  

2. компьютерная томография; 

3. рентгенографическое исследование;  

4. ультразвуковая допплерография; 

5. электрокардиография. 

 

60. Самым распространенным причинным фактором, обнаруживаемым при тромбозе мозговых 

сосудов у пожилых, является: 

1. узелковый периартериит;  

2. атеросклероз; 

3. эритрематозная волчанка;  

4. полицитемия; 

5. повышение свертываемости крови, связанное с недостатком половых гормонов. 

 

61. Ведущая роль в формировании атеросклероза принадлежит: 

1. ЛПВП; 

2. ЛПНП; 

3. ЛПОНП; 

4. хиломикронам; 

5. триглицеридам. 

 

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

1. ежедневную физическую нагрузку; 

2. дозированную физическую нагрузку с ЭКГ- контролем; 

3. значительное ограничение физической активности; 

4. обычную для больного нагрузку под прикрытием нитратов;  

5. установление группы инвалидности с последующим отказом от профессиональной 

деятельности. 

 

 


	1.1. Цель реализации программы
	1. Биологический возраст, преждевременное старение и долголетие.

	4.1. Материально-технические условия
	4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

