
1 

 

 

 

 
 



2 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

по разработке дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии» со сроком освоения 16 

академических часов по специальности «Гериатрия»: 

 

п/н Ф.И.О. Учёная степень, 

Звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Цурко  

Владимир 

Викторович 

д-р мед. наук, 

профессор 

професссор кафедры 

гематологии и гериатрии 

ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ 

имени И.М. 

Сеченова 

Минздрава России 

(Сеченовский 

Университет) 

2. Лищук  

Владимир 

Александрович 

д-р биол. наук, 

профессор 

председатель проблемной 

комиссии 

«Фундаментальные 

основы индивидуального 

и общественного 

здоровья» РАН 

 

3. Шаталова 

Елена Юрьевна 

Профессор Председатель президиума 

Общероссийского 

общественного движения 

«За здоровую Россию» 

 

4. Хохлова 

Юлия 

Валентиновна 

канд. биол. наук советник по развитию АНО ДПО 

«Мосмед» 

5. Уткина Татьяна 

Борисовна 

канд. пед. наук, 

доцент 

зав. учебно-

организационным 

отделом 

АНО ДПО 

«Мосмед» 
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1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации врачей «Актуальные проблемы геронтологии  и гериатрии»  

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

лечебных специальностей «Актуальные проблемы геронтологии  и гериатрии» со сроком 

освоения 16 академических часов по специальности "Гериатрия" заключается в углубленном 

изучении теоретических знаний и овладении практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций для самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1. Углубление знаний о теоретических основах геронтологии и гериатрии 

2. Формирование у слушателей углублённых профессиональных знаний по выбору оптимальных 

методов обследования при заболеваниях гериатрических больных и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики 

3. Углубление знаний об основных методах лечения заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста 

4. Углубление знаний о клинической герофармакологии  

5. Углубление знаний о профилактике возрастной патологии и ускоренного старения с целью сни-

жение преждевременной смертности от биологических причин и продления трудоспособного 

периода жизни. 

6. Углубление знаний о потенциале современной индустрии социально-геронтологических услуг и 

интегративном медико-социального подхода к работе с пожилыми и старыми людьми для 

наиболее оптимального удовлетворения потребностей этой группы населения в медико-соци-

альной помощи и обслуживании 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее образование по 

специальности «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия»  после окончания интернатуры или 

ординатуры по специальности  "Гериатрия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Ревматология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Неврология», «Психиатрия», Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», а также ординаторы и студенты старших курсов 

медицинских вузов.  

2.2. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

2.3. Объем Программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации Программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и реализации обучения по индивидуальному учебному плану составляет 16 

академических часов. 
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2.4. При реализации Программы могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, сетевая форма реализации, в соответствии с 

федеральным законодательством <1>, <2>. 

<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

<2> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

2.5. Характеристика профессиональных компетенций, формирующихся в результате 

освоения профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 

проблемы геронтологии  и гериатрии» 

 

 

Исходный уровень подготовки слушателей 

– ранее сформированные компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность 

Уровень подготовки слушателей –

сформированные компетенции, включающие 

в себя способность/готовность 

- способность и готовность к постановке 

диагноза на основании диагностического 

исследования с учетом полиморбидности в 

пожилом возрасте; 

- способность и готовность выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся среди лиц пожилого и 

старческого возраста заболеваниях той или иной 

группы нозологических форм; 

- способность и готовность назначать 

гериатрическим больным с учетом 

полиморбидности адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

- способность и готовность применять к 

гериатрическим больным различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях 

и повреждениях организма; 

- способность и готовность проводить оценку 

эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам гериатрического профиля; 

- способность и готовность выполнять основные 

диагностические, лечебные и профилактические  

мероприятия пациентам гериатрического профиля 

- способность и готовность эффективно использовать 

потенциал современной индустрии социально-

геронтологических услуг и возможности медико-

социальной работы с пожилыми и старыми людьми 

для наиболее оптимального удовлетворения 

потребностей этой группы населения в медико-

социальной помощи и обслуживании 

 

 

В результате освоения  программы обучающиеся должны: 

Знать:  

• геронтологические концепции и теории старения, основные механизмы и проявления старения; 

• современную методологию количественной оценки показателей старения на индивидуальном и 

популяционном уровнях, а также отдельных систем организма; 

• возможности, пути и методы воздействия на процессы старения; 
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• герофармакологию - особенности клинической фармакологии и тактики применения лекарствен-

ных препаратов у пожилых пациентов с учетом полиморбидности, лекарственных взаимодей-

ствий и нежелательных эффектов лекарственных препаратов. 

Уметь:  

• определять биомаркеры старения с помощью набора функциональных и психологических 

• тестов; 

• оценивать биологический возраст и профиль старения человека; 

• определять факторы риска, факторы долголетия и их вклады в величину ожидаемой 

продолжительности жизни; 

• подбирать индивидуальные схемы лечения пожилых пациентов; 

• проводить профилактику возрастной патологии и ускоренного старения, снижение преждевре-

менной смертности от биологических причин и продление трудоспособного периоды жизни. 

 

 Владеть: 

• методами организации работы по оказанию геронтологической помощи на вверенной террито-

рии; 

• методами определения функционального состояния пораженных органов и систем клинически и 

с помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования с учётом 

атипичности клинической картины и полиморбидности, характерных для пожилых пациентов; 

• алгоритмом разработки оптимального варианта лечения с назначением медикаментозной тера-

пии в стационарных и амбулаторных условиях; 

• алгоритмом проведения реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях с учетом 

возрастных особенностей и оценки реабилитационного потенциала и реабилитационного про-

гноза. 

3.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ» 

 

3.1. Структура реализуемой Программы соответствует требованиям Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444) (далее - приказ 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499). 

     Программа построена по модульному принципу на основе компетентностного подхода. Она 

состоит из 6 модулей и итоговой аттестации. Каждая тема освещает конкретные аспекты 

организации  помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Темы также построены по 

модульному принципу (учебно-тематический модуль) с использованием компетентностного 

подхода, т.е. направлены на достижение обучающимися умений. 

3.2 Содержание разделов программы. 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи пожидым и старым 

людям 

     Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи пожидым и старым людям в 

амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных условиях. Междисциплинарный подход. 

Проблемы оказания паллиативной помощи. Меры социальной защиты и социальной поддержки 
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пожилых и старых людей. Медико-социальная экспертиза лиц пожилого возраста. 

 

Модуль 2. Теоретические основы геронтологии и гериатрии 

     Старение и старость: теории старения. Возраст как биологическая, психологическая и 

социальная характеристика человека. Возрастная периодизация жизни индивида. Виды старения 

и долголетия. Проблема преждевременного старения и укрепление активного долголетия. 

Личность в позднем возрасте.  

     Медико-биологические и социально-психологические аспекты старения. Особенности 

структурно-функциональных изменений органов и систем  в пожилом и старческом возрасте. 

Гендерные особенности старения. 

 

Модуль 3.Комплексная гериатрическая оценка пациента. Активное долголетие. 

     Современные методы определения и коррекции биологического возраста. Биологические 

маркеры старения. Диагностические критерии оценки функционального класса и профиля 

старения. Проведение комплексного гериатрического обследования и оценки пациентов. Роль 

общеврачебного обследования в диагностике гериатрических больных. 

 

Модуль 4. Особенности течения болезней в пожилом и старческом возрасте 

     Болезни сердца и сосудов; ревматические болезни; заболевания желудочно-кишечного тракта; 

болезни мочеполовой системы; болезни органов кроветворения; болезни эндокринной системы; 

заболевания нервной системы; психические расстройства; заболевания глаз; болезни ЛОР 

органов; онкологические заболевания и др. 

 

Модуль 5. Герофармакология 

     Особенности клинической фармакологии и тактики применения лекарственных препаратов у 

пожилых пациентов с учетом полиморбидности, лекарственных взаимодействий, нежелательных 

эффектов лекарственных препаратов. 

     Фармакокинетика и фармакодинамика различных групп лекарственных препаратов 

(гиполипидемических, гипотензивных, диуретиков, сердечных гликозидов, бронхолитиков, 

антибиотиков и других). Хронический болевой синдром. 

 

Модуль 6. Профилактическая геронтология и гериатрия. 

     Профилактика преждевременного старения. Психотерапия и психопрофилактика.. 

Физиология и гигиена питания. Немедикаментозные методы и средства в профилактике 

преждевременного старения и продления жизни. Лечебная физкультура. Геропротекторная 

терапия. 

 
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Срок обучения                                                         16  

В том числе:  

Лекции                                                                      10                                                                                                                            

Практические занятия/семинары                            4  

Итоговая аттестаци                                                   2  

Форма обучения: с отрывом от работы 

 

Режим занятий: 8 акад. часов в день 
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Код Наименование раздела 
Лекции 

(час) 

Практи-

ческие 

занятия 

(час) 

Семинары 

(час) 

Итого 

(час) 

Форма 

контроля 

•  

1. 

 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

основы оказания медицинской 

помощи пожилым и старым людям 

Нормативно-правовые основы 

оказания медицинской помощи 

пожидым и старым людям в 

амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях. 

Междисциплинарный подход. 

Проблемы оказания паддиптивной 

помощи. Меры социальной защиты 

и социальной поддержки пожилых 

и старых людей. Медико-

социальная экспертиза лиц 

пожилого возраста 

1   1  

2. 

Модуль 2. Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии 

 

2   2  

2.1. 

Старение и старость: теории 

старения. Возраст как 

биологическая, психологическая и 

социальная характеристика 

человека. Возрастная периодизация 

жизни индивида. Виды старения и 

долголетия. Проблема 

преждевременного старения и 

укрепление активного долголетия. 

Личность в позднем возрасте. 

1 

 

 

 

 

  1  

2.1. 

Медико-биологические и 

социально-психологические 

аспекты старения. Особенности 

структурно-функциональных 

изменений органов и систем  в 

пожилом и старческом возрасте. 

Гендерные особенности старения. 

1   1 
 

 

3. 

Модуль 3. Комплексная 

гериатрическая оценка пациента. 

Активное долголетие 

Современные методы определения 

и коррекции биологического 

возраста. Биологические маркеры 

старения. Диагностические 

критерии оценки функционального 

класса и профиля старения. 

Проведение комплексного 

гериатрического обследования и 

оценки пациентов. 

 

  1 1  

4 

Модуль 4. Особенности течения 

болезней в пожилом и старческом 

возрасте. 

4  1 5  
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5 

Модуль 5. Герофармакология 

Особенности клинической 

фармакологии и тактики 

применения лекарственных 

препаратов у пожилых пациентов с 

учетом полиморбидности, 

лекарственных взаимодействий, 

нежелательных эффектов 

лекарственных препаратов. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика различных групп 

лекарственных препаратов 

(гиполипидемических, 

гипотензивных, диуретиков, 

сердечных гликозидов, 

бронхолитиков, антибиотиков и 

других). Хронический болевой 

синдром. 

2  1 3  

6. 
Модуль 4. Профилактическая 

геронтология и гериатрия.  
1  1 2  

4.1. 

Профилактика преждевременного 

старения. Психотерапия и 

психопрофилактика.. Физиология и 

гигиена питания. Геропротекторная 

терапия. Немедикаментозные 

методы и средства в профилактике 

преждевременного старения и 

продления жизни. Лечебная 

физкультура.  

1  1 2  

 ВСЕГО: 10  4 14  

 Итоговая аттестация            2  

 ИТОГО:    16  
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

повышения квалификации  по программе 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ: ИНЪЕКЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ» 

. 

 

Код Модули  Календарный период Количество часов 

1 

Модуль 1. Нормативно-правовые 

основы оказания медицинской 

помощи пожилым и старым людям 
01.ХХ.УУ* 1 

2 
Модуль 2. Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии 
02.ХХ.УУ  2 

3 

Модуль 3. Комплексная 

гериатрическая оценка пациента. 

Активное долголетие. 
03.ХХ.УУ  1 

4 

Модуль 4. Особенности течения 

болезней в пожилом и старческом 

возрасте 
04.хх.уу 5 

5 Модуль 5. Герофармакология 05.хх.уу 3 

6 
Модуль 6. Профилактическая 

геронтология и гериатрия. 
06.хх.уу 2 

7 Итоговая аттестация 07.ХХ.УУ 2 

*  01- число месяца,  ХХ- месяц,   УУ- год 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

     Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалифи-

кации врачей «Актуальные проблемы геронтологии  и гериатрии» проводится в форме экзамена 

и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с квалифи-

кационными требованиями, профессиональными стандартами. 

     Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объеме, 

предусмотренном  учебным планом программы повышения квалификации врачей «Актуальные 

проблемы аритмологии: диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца». 

     Лица, освоившие программу повышения квалификации врачей «Актуальные проблемы 

геронтологии  и гериатрии» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации. 
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ 

 
     Заболевания лиц пожилого и старческого возраста изучает 
1) геронтология 
2) гериатрия 
3) герогигиена 
Правильный ответ  2  
 
     Наличие двух и более заболеваний у пациента — это 
1) полипрагмазия 
2) полиморбидность 
3) полиэтиологичность 
4) атипичность 
Правильный ответ 2  
 
     Одновременное назначение нескольких лекарственных препаратов — это 
1) полипрагмазия 
2) полиморбидность 
3) полиэтиологичность 
4) полиморфность 
Правильный ответ 1  
 
     При бессоннице лицам пожилого и старческого возраста рекомендуют 
1) настой пустырника 
2) бромиды 
3) барбамил 
4) фенобарбитал 
Правильный ответ 1  
 
     Рентгенографию следует обязательно провести при появлении на фоне хрони-
ческого бронхита 
1) общей слабости 
2) недомогания 
3) влажного кашля 
4) кровохарканья 
Правильный ответ 4  
 
     Наиболее частое осложнение острого бронхита у лиц пожилого и старческого 
возраста 
1) хронический бронхит 
2) очаговая пневмония 
3) туберкулез 
4) рак легкого 
Правильный ответ  2  
 
     При возникновении пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста редко 
наблюдается 
1) слабость 
2) недомогание 
3) кашель 
4) высокая лихорадка 
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Правильный ответ 4  
     К развитию пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста предрасполагает 
1) переутомление 
2) перегревание 
3) постельный режим 
4) стрессы 
Правильный ответ 3  
 
     Причина снижения интенсивности боли при инфаркте миокарда у лиц пожилого 
и старческого возраста 
1) усиление воспалительной реакции 
2) ослабление воспалительной реакции 
3) повышение порога болевой чувствительности 
4) снижение порога болевой чувствительности 
Правильный ответ 3  
 
     Форма инфаркта миокарда, реже встречающаяся в пожилом и старческом воз-
расте 
1) ангинозная 
2) астматическая 
3) аритмическая 
4) безболевая 
Правильный ответ 1  
 
     Ведущая причина артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого воз-
раста 
1) атеросклероз 
2) болезнь Иценко-Кушинга 
3) хронический пиелонефрит 
4) феохромоцитома 
Правильный ответ 1  
 
     Язвенный дефект у лиц пожилого и старческого возраста чаще локализуется в 
1) желудке 
2) 12-ти перстной кишке 
3) слепой кишке 
4) ободочной кишке 
Правильный ответ 1  
 
     В возникновении язвенной болезни в пожилом возрасте наибольшее значение 
имеет 
1) генетическая предрасположенность 
2) нарушение микроциркуляции в стенке желудка 
3) повышение кислотности желудочного сока 
4) психоэмоциональные перегрузки 
Правильный ответ 2  
 
     Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто  
связана с 
1) острым гломерулонефритом 
2) острым пиелонефритом 
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3) острым циститом 
4) аденомой предстательной железы 
 
     Причина снижения эффективности пероральных препаратов железа 
1) увеличение всасывания 
2) уменьшение всасывания 
3) ускоренная эвакуация 
4) повышение кислотности желудочного сока 
Правильный ответ 2  
 
     Заболевание, встречающееся преимущественно у лиц пожилого и старческого 
возраста 
1) гемофилия 
2) болезнь Шенлейна-Геноха 
3) железодефицитная анемия 
4) хронический лимфолейкоз 
Правильный ответ 4  
 
     Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен 
1) бактериальной инфекцией 
2) психоэмоциональными перегрузками 
3) абсолютным дефицитом инсулина 
4) снижением чувствительности тканей к инсулину 
Правильный ответ  4  
 
     Течение сахарного диабета у лиц пожилого и старческого возраста отягощают 
1) атеросклероз, ожирение 
2) пиелонефрит, цистит 
3) бронхит, пневмония 
4) гастрит, холецистит 
Правильный ответ 1  
 
     Заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей из-за сниже-
ния содержания в них кальция 
1) артроз 
2) ревматоидный артрит 
3) остеохондроз 
4) остеопороз 
Правильный ответ 4  
 
     У лиц пожилого и старческого возраста чаще встречается 
1) ревматический полиартрит 
2) ревматоидный артрит 
3) инфекционный артрит 
4) остеохондроз позвоночника 
Правильный ответ 4 

 

     Назначение какого препарата наиболее целесообразно для лечения артериальной 

гипертонии (АД 190/10 мм рт. ст., ЧСС 60 в мин) у 73-летнего больного с сопутствующим 

сахарным диабетом и подагрой? 
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А Клофелин 

Б Коринфар 

В Гипотиазид 

Г Триампур 

Д Анаприлин 

Правильный ответ Б  

 

Блокаторы кальциевых каналов являются препаратом выбора при лечении артериальной 

гипертонии с учетом их антиангинального эффекта, способности уменьшить после- и 

преднагрузку (полный эффект у больных с сопутствующей застойной сердечной 

недостаточностью) и отсутствия нежелательного влияния на обмен веществ. 

 

Применения клофелина для постоянной терапии артериальной гипертонии следует избегать, 

так как этот препарат приводит к резким перепадам артериального давления, к нему быстро 

развивается толерантность, что требует увеличения доз, а быстрая отмена невозможна из-за 

опасности развития синдрома отмены. Кроме того, клофелин, так же как и анаприлин, 

уменьшает частоту сердечных сокращений, что нежелательно для больных пожилого возраста, 

имеющих исходно тенденцию к брадикардии за счет увеличения тонуса вагуса и снижения 

чувствительности к симпатическим влияниям. Наличие у больных сахарного диабета и подагры 

ограничивает применение тиазидных препаратов (гипотиазида, триампура) и бета-блокаторов. 

 

     70-летний мужчина в течение года жалуется на головокружение, обмороки, 

пошатывания при ходьбе. Дважды наблюдались приступы мерцания предсердий. ЧСС 54 

в мин, АД 160/75 мм рт. ст. Какие исследования могут быть использованы для уточнения 

диагноза? 

А Пробы с атропином и изопротеренолом 

Б Проба с калия хлоридом 

В Проба с физической нагрузкой 

Г Суточный мониторинг ЭКГ 

Д Электрофизиологическое исследование 

 

Правильный ответ А, Г, Д  

Сочетание синусовой брадикардии с пароксизмами мерцания предсердий и признаками 

преходящей ишемии головного мозга характерно для синдрома слабости синусового узла. 

Наиболее информативным методом диагностики этого состояния является 

электрофизиологическое исследование, позволяющее выявить увеличение корригированного 

времени восстановления функции синусового узла и синусо-предсердного проведения. 

Эпизоды асистолии при синдроме слабости синусового узла могут быть зарегистрированы при 

суточном мониторировании ЭКГ. 

 

Определенное диагностическое значение имеют пробы с атропином (1-2 мг внутривенно) и 

изопротеренолом (1-2 мг внутривенно). При введении этих препаратов у больных синдромом 

слабости синусового узла частота сердечных сокращений не превышает 90 в мин. 

 

     Процесс старения проявляется изменениями обмена веществ, структуры и функций 

различных органов и систем организма. Укажите, какие из нижеперечисленных 

изменений деятельности функциональных систем наблюдаются при старении. 

А Происходит резкое снижение основного обмена 

Б Значительное уменьшение содержания воды внутри клеток 

В Уменьшение максимальной емкости легких 

Г Уменьшение величины почечного кровотока 
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Д Снижение скорости кровотока 

Правильный ответ  В, Г, Д  

Несмотря на существенные изменения в разных звеньях обмена и функций организма при 

старении, ряд гомеостатических величин (уровень сахара в крови, кислотно-основное 

состояние, онкотическое давление, внутриглазное давление, содержание воды в клетке, 

мембранный потенциал многих клеток и др.) резко не изменяется, хотя они и легче нарушаются 

в старости. Это сохранение гомеостаза при существенных возрастных изменениях организма 

связано с мобилизацией приспособительных механизмов на основе процессов саморегуляции 

живых систем. 

 

     Какие изменения функционирования различных органов и систем, вызванные 

высоким уровнем двигательной активности стареющего человека, препятствуют 

процессам преждевременного старения организма? 

А Улучшение функционирования центральной нервной системы и повышение устойчивости 

организма к стрессовым ситуациям 

Б Улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы 

В Замедление темпа снижения мышечной работоспособности 

Г Снижение интенсивности окислительно-восстанови- тельных реакций 

Д Повышение иммунологической реактивности 

Правильный ответ А, Б, В, Д 

 

Каждое движение — не только результат нервных импульсов из центральной нервной системы, 

но и причина возникновения множества сигналов, идущих от двигательного аппарата в 

различные органы и функциональные системы. При этом стимулируется их работа, ускоряются 

обменные процессы, способствуя обновлению деятельных тканей и повышая функциональные 

возможности организма стареющего человека. 

 

     У 72-летней женщины с нарастающей общей слабостью выявлена анемия (гемоглобин 

крови 100 г/л). Гематокритное число 28%, ретикулоциты 50%, лейкоциты 7,3х109/л, 

нейтрофилы 65%, тромбоциты 210х109/л.  

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 34%, среднее содержание гемоглобина 

в эритроците 30 пг/эритроцит. Средний объем эритроцита увеличен до 104 мкм. Укажите 

наиболее вероятный диагноз. 

А Острый лейкоз 

Б Апластическая анемия 

В Аутоиммунная гемолитическая анемия 

Г Железодефицитная анемия 

Д Сидеробластная анемия 

Правильный ответ Д  

 

У больной увеличен объем эритроцитов и уменьшено число ретикулоцитов. Железодефицитная 

анемия сопровождается микроцитозом, а аутоиммунная гемолитическая анемия — 

ретикулоцитозом. Наличие апластической анемии и острого лейкоза маловероятно, учитывая 

нормальное число лейкоцитов и тромбоцитов. Таким образом, наиболее вероятен диагноз 

сидеробластной анемии. Картина периферической крови у больных с сидеробластной анемией 

отличается разнообразием морфологии эритроцитов: могут наблюдаться микроцитоз и 

макроцитоз, гипохромия и нормохромия. Для подтверждения диагноза необходимо 

исследование пунктата костного мозга со специальной окраской (реакция с прусским голубым, 

окраска Перла). 

 

     У пациентки Н., 57 лет, рецидивирующие схваткообразные боли преимущественно в 

левом квадранте живота, выделение при приступе боли большого количества слизи: 
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слизистая оболочка кишечника не изменена, сосудистый рисунок прослеживается. Такая 

клиническая картина характерна для: 

 

А. хронического колита 

Б. хронического энтерита 

В. раздраженного кишечника 

Г. неспецифического язвенного колита 

Д. болезни Крона 

Правильный ответ  В 

 

     Больной 70 лет доставлен в стационар с жалобами на общую слабость, головокружение, 

периодическое потемнение в глазах, жажду. Ухудшение самочувствия отмечает в течение 

недели, когда появились боли в поясничном отделе позвоночника, принимал диклофенак. 

При осмотре: состояние крайне тяжелое. Резкая бледность, похолодание кожных 

покровов. Беспокоен. В легких без патологии. ЧД 22 в мин. Границы сердца в пределах 

нормы. Тоны сердца громкие, чистые. Пульс 120 в мин., малого наполнения, АД 100/50. 

Живот мягкий, болезнен в эпигастрии, под мечевидным отростком. Язык сухой, с белым 

налетом. 

 

Инструкция: выберите правильный ответ 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 правильный ответ 4; 

Д) - если правильные ответы 1, 2, 3 и 4. 

Дифференциальный диагноз следует проводить: 

 

1. язвенная болезнь желудка, осложненная кровотечением 

2. рак желудка с распадом 

3. нестероидные противовоспалительные средства - индуцированная гастропатия 

4. эрозивно-язвенный гастрит, осложненный кровотечением 

Правильный ответ  А 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - образовательные технологии: 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО используются в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерное представление экспертных 

материалов, компьютерная симуляция, визуализированные тестовые задания, задания в формате 

3D, разбор конкретных клинических ситуаций и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Перечень основной литературы: 

1. Гериатрия. Руководство для врачей / под ред. Л.П.Хорошининой. ГЭОТАР-Медиа, 2019. 704 с. 

2. Лазебник Л. Б. Старение: профессиональный врачебный подход / Л.Б.Лазебник, А.Л.Вёрткин, Ю. 

В.Конев, Е. Д. Ли, А. С.Скотников. М.: Эксмо, 2014. 320 с. (Национальное руководство). 
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3. Руководство по геронтологии и гериатрии.: в 4 т. /  под ред.  В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева.  М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  Т. 2. Введение в клиническую гериатрию. 784 с. 

4. Кантемирова Р.К., Чернобай В.Г., Арьев А.Л., Дзахова С.Д. Фармакотерапия в гериатрической 

практике. Руководство для врачей. С.-Петербург.: Изд. Дом СпецЛит, 2009. 160 с. 

5. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апреля 2018 г. № 12-3/10/П-2728 

“Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты 

населения”/ URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71833482/#1000 

 

Дополнительная литература: 

1. Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012–2020 гг. /Все-

мирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Шестьдесят 

вторая сессия. Мальта, 10–13 сентября 2012 г. URL: 

http://sad171.izh.ru/res_ru/0_hfile_46005_1.pdf 

2. Всемирный доклад о старении и здоровье / Всемирная организация здравоохранения, 

2015 г. 31 с. URL: https://riss.ru/wp-content/uploads/2016/02/WHO_FWC_ALC_15.01_rus.pdf 

3. Уход за ослабленными пожилыми людьми. Методические рекомендации / Р.О. Ахме-

тели, Л. Андрев, Е.Н. Дудинская, С.Г. Затеева, Ю.В. Котовская, Э.А. Мхитарян, В.С. Оста-

пенко, С. Петухина, Н.К. Рунихина,  О.Н. Ткачева,  Е.В. Фролова, М.А. Чердак,  Н.В. Шараш-

кина.  М.:  Изд. Человек, 2017. 224 с. URL: http://www.garant.ru/prod-

ucts/ipo/prime/doc/71833482/ 

4. Заварзина О.О. и др. Уход за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихологии и ге-

риатрии. Учебное пособие. ГЭОТАР-Медиа, 2016.  224 с. 

5. Профилактика старения для всех: методическое пособие / Под ред. В.Н.Анасимова. М.: 

Изд. Учитель. 2015. 120 с. URL: http://www.gersociety.ru/netcat_files/File/PDF/PROFIL-

AKTIKA-STARENIYA-DLYA-VSEKH-2015.pdf 

6. Голубев А. Г.  Биология продолжительности жизни и старения. Издательство Н-Л, 2015. 

384 с. 

7. Соловьев А.Г., Попов В.В., Новикова И.А. Ранняя диагностика и профилактика психических 

расстройств в пожилом возрасте: учебно-методическое пособие / А.Г. Соловьев, В.В. По-

пов, И.А. Новикова.  Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского 

университета, 2016.  160 с. URL: http://www.gersoci-

ety.ru/netcat_files/userfiles/10/Rannyaya_diagnostika.pdf 

8. Грекова Т.М., Крутько В.Н. Новая позитивная психология в геронтоцентрах России. - М.: 

Издатель Мархотин П.Ю. 2015. 144 с. 

9. М.А. Гаврилов, В.И. Донцов, В.Н.Крутько. Антивозрастная медицина: практический курс. - 

М.: «Цифровичок». 2013. - 200 с. URL: http://ngcrussia.org/Anti-Age.pdf 

10. Бунчук Н.В. Ревматические заболевания пожилых. МЕДпресс-информ, 2014. 272. 

11. Цурко В.В. Остеоартроз: проблема гериатрии. Издательство: Ньюдиамед. 2004. 136 с. 

12. Онкогеронтология : Руководство для врачей / под ред. В.Н. Анисимова, 

А.М. Беляева. – СПб. : Издательство АННМО «Вопросы онкологии», 

2017.  512 с. 

13. Мушкамбаров Н.Н. Геронтология in polemico. Изд. МИА (Медицинское информационное 

агентство), 2011. 472 с. 

14. Данилов А.Б., Данилов Ал.Б. Управление болью. Биопсихосоциальный подход. М.: «АММ 

ПРЕСС», 2016.  636 с. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71833482/#1000
http://sad171.izh.ru/res_ru/0_hfile_46005_1.pdf
https://riss.ru/wp-content/uploads/2016/02/WHO_FWC_ALC_15.01_rus.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71833482/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71833482/
http://www.gersociety.ru/netcat_files/File/PDF/PROFILAKTIKA-STARENIYA-DLYA-VSEKH-2015.pdf
http://www.gersociety.ru/netcat_files/File/PDF/PROFILAKTIKA-STARENIYA-DLYA-VSEKH-2015.pdf
http://www.gersociety.ru/netcat_files/userfiles/10/Rannyaya_diagnostika.pdf
http://www.gersociety.ru/netcat_files/userfiles/10/Rannyaya_diagnostika.pdf
http://ngcrussia.org/Anti-Age.pdf
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15. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Девять ступеней к здоровью.  Москва : Бином, 1997.  319 с. 

16. Анисимов В.Н. "Молекулярные и физиологические механизмы старения" / Монография   

в 2-х томах. Второе издание, дополненное. СПб.: Наука, 2008. Т.1. 481 с. URL: 

http://www.gerontology.ru/PDF_library/Book-Anisimov_t-1-2008.pdf 

17. Прохоров Л. Ю. Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии 

/ Леонид Прохоров. – Москва : МАКС Пресс, 2017. – 88 с. URL: 

http://www.gersociety.ru/netcat_files/userfiles/10/Prochorov_text.pdf 

18. Журнал «Успехи геронтологии». ООО "Эскулап" (Санкт-Петербург) URL:  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9201 

19. Журнал «Клиническая геронтология» URL: https://kg.newdiamed.ru/ 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы дополнительного 

профессионального образования: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2. Федеральный закон от 2 июля 2013 г.  №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002г. №787 «О 

порядке утверждения Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий 

рабочих», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих» (с изменениями и дополнениями). 

 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г.  №706 «Об 

утверждения Правил оказания платных образовательных услуг». 

 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г.  № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. №1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499». 

 9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. №06-735 (от 8 

октября 2013г.  № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании». 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.01.2014 N 36н Об утверждении примерных 

дополнительных профессиональных программ медицинского образования по специальности Ге-

риатрия (вместе с Примерной дополнительной профессиональной программой повышения ква-

лификации врачей со сроком освоения 72 академических часа по специальности Гериатрия, При-

мерной дополнительной профессиональной программой повышения квалификации врачей со 

http://www.gerontology.ru/PDF_library/Book-Anisimov_t-1-2008.pdf
http://www.gersociety.ru/netcat_files/userfiles/10/Prochorov_text.pdf
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9201
https://kg.newdiamed.ru/
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сроком освоения 144 академических часа по специальности Гериатрия, Примерной дополнитель-

ной профессиональной программой профессиональной переподготовки врачей по специально-

сти Гериатрия (срок обучения 576 академических часов) 

 

 

Методическая документация 

• Методические разработки к лекциям 

• Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям 

• Методические разработки к семинарам и практическим занятиям 

• Ситуационные задачи 

• Учебные видеофильмы 

• Учебные истории болезни (включая видеозаписи). 

• Вопросы для итоговой аттестации  

Интернет-ресурсы: 

http://www.gersociety.ru/contacts/ (Геронтологическое общество РАН) 

http://rosagg.ru/ (Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

геронтологов и гериатров») 

http://medical-science.ru/ (Портал медицинская наука) 

https://www.iagg.info (International Assotiation for Gerontology & Geriatrics) 

 

http://www.rsl.ru/ (Российская государственная библиотека) 

 
http://www.scsml.rssi.ru (Центральная научная медицинская библиотека) 

 
http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека) 

 
http://www.gpntb.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

 
http://www.spsl.nsc.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека 

СО РАН) http://www.benran.ru/ (Библиотека по естественным наукам РАН) 

 
http://ucm.sibtechcenter.ru (Сводный каталог периодики и аналитики по медицине) 

     Учебно-методические пособия, электронные версии лекций и практических занятий, банк 

контрольных вопросов для итогового контроля, электронные ресурсы (энциклопедии, научно-

практические журналы, базы данных, каталоги Центральной научной медицинской библиотеки, 

Государственной библиотеки, компакт-диски и др.). Информационно-справочные и поисковые 

системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Medline» др.  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

10.1. Перечень помещений, для проведения аудиторных занятий:  

НП «Медицинский центр «Пульс»: г. Москва ул. Габричевского., д.5, корп.3.  

Лечебно-оздоровительный центр 10 (ЛОЦ 10): г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 2. 

     Специализированный класс для демонстрации видеофильмов, оснащен телевизором и 

видеомагнитофоном, экраном и мультимедийным проектором с компьютерной техникой для 

демонстрации фильмов и слайдов.  

10.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий  

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ПК, DVD проигрыватель, монитор, 

наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины, видеофильмы, доска и др.  

http://www.gersociety.ru/contacts/
http://rosagg.ru/
http://medical-science.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.benran.ru/
http://ucm.sibtechcenter.ru/
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Лекционная аудитория - Средний презентационный комплекс: 

Проектор 

Экран для проектора 

1 компьютер преподавателя   

Выход в интернет  

Установленное программное обеспечение: 

Офисное приложение  Office Professional Plus 2007 Russian 

Notebook 

Аудитория 

Малый презентационный комплекс: 

Установленное программное обеспечение: 

Офисное приложение  Office Professional Plus 2007 Russian; 
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