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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Диагностика, лечение и профилактика метаболического синдрома у 

пожилых пациентов» разработана на кафедре общей врачебной практики (семейной 

медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №1 

от 13.02.2020 г.). Актуальность программы обусловлена широкой распространенностью 

метаболического синдрома, высокой инвалидизацией его осложнений и тяжелыми, в том 

числе, летальными осложнениями. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Оказание специализированной 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста по специальности 

«гериатрия» и трудовых действий: «В/01.8. проведение обследование пациентов пожилого 

и старческого возраста с целью установления диагноза и определения функционального 

статуса и В/02.8. назначение лечения пациентам пожилого и старческого возраста, 

контроль его эффективности и безопасности».  

 

Составители:  

 

Якушин Михаил Александрович - д.м.н., профессор кафедры общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф 

Владимирского МЗ МО, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства 

здравоохранения Московской области; 

Горенков Роман Викторович – д.м.н., заведующий кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф 

Владимирского МЗ МО, главный внештатный специалист по общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения Московской области; 

Мыльников Анатолий Владимирович – к.м.н., методист высшей категории 

кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф Владимирского МЗ МО. 
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Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ»; 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №332 «Об 

утверждении правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 г. №164-р «Об 

утверждении стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

РФ»; 

Профессиональным стандартом врач-гериатр, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения РФ от 17.06.2019 г. №413н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-гериатр»; 

Приказом министерства образования и науки РФ от  01 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

№1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05 июля 1998 г. №186 

«О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03сентября 2013 г. 

№620 «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. 

№585 «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 
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профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03 августа №66 «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 08 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06 июня 2016 г. 

№354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения 

территориального фонда ОМС с медицинской организацией о финансовом 

обеспечении мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 04 августа 2016 г. 

№575 «Об утверждении порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда ОМС»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2014 г. 

№36н «Об утверждении примерных дополнительных профессиональных 

программ медицинского образования по специальности «Нейрогериатрия»; 

Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2014 г. №36н 

«Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования по специальности «Гериатрия»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 января 2016 г. № 38н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"гериатрия". 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания медицинской помощи 

гражданам пожилого и старческого возраста для самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

Аннотация 

 

Программа посвящена изучению самого распространенного 

симптомокомлекса в гериатрии – метаболического синдрома (МС), который 

включает в себя ожирение, артериальную гипертензию, атерогенная гипер- 

и дислипидемию, сахарный диабет 2-го типа, которые связаны единым 

патогенезом и являются различными проявлениями единой патологии. По 

материалам ВОЗ МС и его последствия после 2030 года станут основной 

причиной смерти. Распространенность МС во всем мире неуклонно 

нарастает. Среди населения развитых стран он развивается у каждого пятого 

взрослого. МС является фактором высокого риска многих, особенно 

сердечно-сосудистых заболеваний, а его лечение почти всегда сопряжено с 

полипрагмазией. Комплексный подход к лечению МС позволит снизить 

заболеваемость, вероятность побочных действий и осложнений, что 

позитивно отразится не только на состоянии отдельных пациентов, но и на 

уровне общественного здоровья. 

В процессе изучения материала планируется разбор историй болезни, 

случаев из клинической практики. Каждый слушатель пройдет курс обучения 

передовым технологиям коррекции различных проявлений МС, обучится 

основам дистанционного обслуживания пациентов с использованием 

специальной экспертной системы, с учетом гериотропности лечебных 

факторов, ознакомится с успешным опытом лечения данной категории 

пациентов. 
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1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции 

Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

пациентам 

пожилого и 

старческого 

возраста по 

специальности 

«гериатрия» 

1.Проведение 

обследование 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста с целью 

установления 

диагноза и 

определения 

функционального 

статуса. 

2.Назначение 

лечения 

пациентам 

пожилого и 

старческого 

возраста, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

Медицинские показания для 

направления пациентов 

пожилого и старческого 

возраста к врачам-

специалистам для 

дифференциальной 

диагностики заболеваний 

(состояний). 

Методика проведения 

комплексной гериатрической 

оценки у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю 

«гериатрия», клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи 

пациентам пожилого и 

старческого возраста.   

Интерпретировать результаты 

физикального обследования 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

Осуществлять оценку 

функционального состояния 

(оценивать основные тесты на 

равновесие, скорость ходьбы, силу 

и функциональные возможности 

мышечной системы, активность в 

повседневной жизни, 

инструментальную повседневную 

активность). 

Осуществлять комплексную 

гериатрическую оценку пациента, а 

именно оценку физического 

состояния, функционального 

статуса, психического здоровья и 

социально-экономических условий 

жизни пациента. 

Проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний 

(состояний). 

ПК1. Способность и 

готовность выявлять у 

пожилых пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

заболеваний, используя 

знания основ медико-

биологических и 

клинических дисциплин с 

учетом законов течения 

патологии по органам, 

системам и организма в 

целом. 

ПК2. Способность и 

готовность анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах, использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной 

статистической 
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классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ). 

ПК3. Способность и 

готовность выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний в конкретной 

группе заболеваний. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=4000000&sub=0
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1.3. Категория слушателей:  

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским образованием 

группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки»  

 

Основная специальность: гериатрия 

 

Дополнительные специальности: 

Неврология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Кардиология 

Эндокринология 

Диетология 

Организация здравоохранения и общественное здоровье  

 

1.4. Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

1.5. Форма обучения: очная с элементами дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Режим занятий: 6 дней, 6 часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

 

 

 

Общая трудоемкость, ч. Аудиторные 

занятия 

Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

1. Учебный модуль 30 10 20 Текущий 

контроль 

1.1 Модель: пожилой 

пациент 

4 2 2  

1.2 Нарушение 

депонирования 

энергетических 

субстратов  

2  2  

1.3 Артериальная гипертония 

в структуре 

метаболического 

синдрома 

4 2 2  

1.4 Ишемическая болезнь 

сердца в структуре 

метаболического 

синдрома 

2  2  

1.5 Хроническая ишемия 

мозга в структуре 

метаболического 

синдрома 

2  2  

1.6 Сахарный диабет II типа 

в структуре 

метаболического 

синдрома (лекция 

проводится в форме 

вебинара) 

4 2 2  

1.7 Подагра 2  2  

1.8 Синдром раздраженного 

кишечника (лекция 

проводится в форме 

вебинара) 

2 2   

1.9 Поликистоз яичников 2  2  
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1.10 Комплексное лечение 

метаболического 

синдрома (лекция 

проводится в форме 

вебинара) 

2 2   

1.11 Профилактика 

метаболического 

синдрома 

4  4  

2. Итоговая аттестация 6 Зачет. Решение ситуационных 

задач 

 Всего: 36 6 6 6 

 
2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Учебный модуль Лекция,  

2 семинара 

I день 6 

Лекция,  

2 семинара 

II день 6 

Лекция (лекция 

проводится в форме 

вебинара), 
2 семинара 

III день 6  

Лекция (лекция 

проводится в форме 

вебинара), 
2 семинара 

IV день 6  

Лекция (лекция 

проводится в форме 

вебинара), 
2 семинара 

V день 6  

Итоговая 

аттестация 

Решение 

ситуационных 

задач 

VI день 6 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей  

Учебный модуль «Метаболический синдром – главная угроза III тысячелетия» 

Трудоемкость освоения: 30 ч.  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции: готовность 

оказания квалифицированной медицинской помощи пациенту пожилого и старческого 

возраста. 

Слушатель должен знать: 

 Медицинские показания для направления пациентов пожилого и старческого 
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возраста к врачам-специалистам для дифференциальной диагностики заболеваний 

(состояний). 

 Методика проведения комплексной гериатрической оценки у пациентов пожилого 

и старческого возраста. 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи. 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи 

пациентам пожилого и старческого возраста.   

 

 

Слушатель должен уметь: 

 Интерпретировать результаты физикального обследования пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

 Осуществлять оценку функционального состояния (оценивать основные тесты на 

равновесие, скорость ходьбы, силу и функциональные возможности мышечной 

системы, активность в повседневной жизни, инструментальную повседневную 

активность). 

 Проводить дифференциальную диагностику  заболеваний (состояний). 

 

Тематический план модуля 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

 

 

 

Общая трудоемкость, ч. Аудиторные 

занятия 

Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

1. Учебный модуль 30 10 20 Текущий 

контроль 

1.1 Модель: пожилой 

пациент 

4 2 2  

1.2 Нарушение 

депонирования 

энергетических 

субстратов  

2  2 Текущий 

контроль 

1.3 Артериальная гипертония 

в структуре 

метаболического 

синдрома 

4 2 2  

1.4 Ишемическая болезнь 

сердца в структуре 

метаболического 

синдрома 

2  2 Текущий 

контроль 

1.5 Хроническая ишемия 

мозга в структуре 

метаболического 

синдрома 

2  2  
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1.6 Сахарный диабет II типа 

в структуре 

метаболического 

синдрома 

4 2 2 Текущий 

контроль 

1.7 Подагра 2  2  

1.8 Синдром раздраженного 

кишечника 

2 2   

1.9 Поликистоз яичников 2  2 Текущий 

контроль 

1.10 Комплексное лечение 

метаболического 

синдрома 

2 2   

1.11 Профилактика 

метаболического 

синдрома 

4  4  

2. Итоговая аттестация 6 Зачет. Решение ситуационных 

задач 

 Всего: 36 6 6 6 

 

Содержание учебного модуля  

 

Лекция, семинар «Модель: пожилой пациент», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Доказательная база: результаты исследований;  

 Отличительные особенности модели «Пожилой пациент»; 

 Коморбидность и полиморбидность; 

 Полипрагмазия; 

 Особенности старческой фармакодинамики и фармакокинетики.  

 

Лекция «Нарушение депонирования энергетических субстратов», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Виды энергетических субстратов; 

 Механизм депонирования энергетических субстратов; 

 Висцеральное ожирение – пусковое звено метаболического синдрома; 

 Нарушение депонирования энергетических субстратов и преддиабет; 

 Нарушения системной гемодинамики в структуре метаболического синдрома; 

 Нарушение депонирования энергетических субстратов как пусковое звено 

дислипидемии. 

 

Семинар «Артериальная гипертония в структуре  

метаболического синдрома», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 
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 Актуальность проблемы;  

 Системная гемодинамика: механизмы саморегуляции; 

 Системное артериальное давление в структуре системной гемодинамики; 

 Патогенез артериальной гипертонии; 

 Клиника и стадийность артериальной гипертонии; 

 Коррекция системной гемодинамики как основа лечения артериальной гипертонии 

и метаболического синдрома; 

 Центры метаболического синдрома в решении проблем общественного здоровья. 

 

Семинар «Ишемическая болезнь сердца в структуре  

метаболического синдрома», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Дислипидемия как причина развития атеросклероза; 

 Атеросклероз коронарных сосудов: патогенез, клиника, лечение. 

 Формы ишемической болезни сердца; 

 Комплексное лечение атеросклероза и дислипидемии. 

 

Семинар «Хроническая ишемия мозга в структуре 

метаболического синдрома», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология и патогенез цереброваскулярных заболеваний;  

 Клиника цереброваскулярных заболеваний; 

 Диагностика стадий дисциркуляторной энцефалопатии; 

 Комплексная гериатрическая оценка пациентов с хронической ишемией мозга, 

оценочные шкалы; 

 Гериотропность вазотропных и нейрометаболических препаратов; 

 Комплексное лечение сосудистых расстройств в пожилом возрасте. 

 

Семинар «Сахарный диабет II типа в структуре метаболического 

 синдрома», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология сахарного диабета;  

 Гиперинсулинемия и нарушение толерантности к глюкозе; 

 Комплексная гериатрическая оценка пациентов с сахарным диабетом II типа, 

оценочные шкалы; 

 Профилактика нарушений углеводного обмена и метаболического синдрома; 

 Реабилитация  пациентов с сахарным диабетом II типа и метаболическим 

синдромом. 

Лекция проводится on-line в режиме вебинара 

Семинар «Подагра», 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология подагры;  
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 Гиперурикемия; 

 Купирование приступа подагры; 

 Комплексное лечение подагры; 

 Реабилитация  пациентов с подагрой. 

 

Лекция «Синдром раздраженного кишечника», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология СРК;  

 Особенности клинического течения СРК; 

 Диагностика СРК; 

 Профилактика СРК; 

 Комплексное лечение СРК. 

Лекция проводится on-line в режиме вебинара 

 

Семинар «Поликистоз яичников», 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология поликистоза яичников в структуре метаболического синдрома;  

 Диагностика ПКЯ; 

 Комплексное лечение ПКЯ; 

 Профилактика ПКЯ; 

 

Лекция «Комплексное лечение метаболического синдрома», 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Организационные вопросы;  

 Центр метаболического синдрома; 

 Мониторинговое лечение метаболического синдрома; 

 Реабилитация  метаболического синдрома. 

Лекция проводится on-line в режиме вебинара 

 

Лекция, семинар «Профилактика метаболического синдрома», 2 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, методических 

пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Профилактическое питание;  

 Кинезитерапия метаболического синдрома; 

 Первичная и вторичная профилактика метаболического синдрома; 

 Место дистанционного мониторинга в профилактике метаболического синдрома. 

 

Семинар «Профилактика метаболического синдрома», 2 ч. 

 Алгоритмы первичной и вторичной профилактики метаболического синдрома; 

 Экспертная система дистанционный мониторинг и коррекциясистемной 

гемодинамики. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

3.1. Текущий контроль знаний  

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний, обучающихся по учебному модулю «Диагностика, лечение и 

профилактика метаболического синдрома у пожилых пациентов».  

Текущий контроль проводится по завершении учебного занятия в форме решения 

тестовых заданий с несколькими вариантами ответов.  

 

3.2. Итоговая аттестация  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в полном 

объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в виде решения ситуационной задачи с участием 

«симулированного пациента». 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

 

1. Контрольные вопросы  

2. Данные исследований 

3. Ситуационные задачи 

 

Фонд оценочных средств 

 

Контрольные вопросы 

№1 Каковы отличительные особенности модели «Пожилой пациент»? 

1. Полиморбидность, гормональные нарушения, кахексия 

2. Полиморбидность, полипрагмазия, высокая вероятность побочных действий 

лекарств 

3. Полиморбидность, остеопороз, остеохондроз 

 

Ответ: Полиморбидность, полипрагмазия, высокая вероятность побочных 

действий лекарств (2) 

 

№2. Какие критерии позволяют судить о гериотропности лекарственного 

препарата? 

1. Критерии Бирса 

2. Индекс гериотропности 

3. Оба критерия 

Ответ: оба критерия (3) 

 

№3. Во сколько раз повышается вероятность побочных действий лекарств после 70 

лет? 

1. в 2 раза 

2. в 5 раз 

3. в 7 раз 

Ответ: в 7 раз (3) 

 

№4. Какой из перечисленных ноотропных препаратов, входящих в стандарт 
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лечения инсульта, имеет расширение по депрессии? 

1. Пирацетам 

2. Церебролизин 

3. Холина альфосцерат 

Ответ: Церебролизин (2) 

 

№5. Каков средний уровень морбидности у россиян старше 60 лет? 

1. 5-5 

2. 5-6 

3. 7-8 

Ответ: 5-6 (2) 

№6. Каков средний уровень полипрагмазии у россиян старше 60 лет? 

1. 5,3 

2. 6,4 

3. 7,5 

Ответ: 5,3 (1) 

 

№7. Какой нестероидный противовоспалительный препарат предпочтителен при 

высоком риске ОИМ? 

1. Диклофенак 

2. Целекоксиб 

3. Ибупрофен 

Ответ: Ибупрофен (3) 

 

№8. Какой нейролептик предпочтителен при  психомоторном возбуждении у 

пожилого пациента? 

1. Аминазин 

2. Галоперидол 

3. Хлорпротиксен 

Ответ: Хлорпротиксен (3) 

 

№9. Какой антиконвульсант предпочтителен при комплексном лечении болевого 

синдрома у пожилого пациента? 

1. Топирамат 

2. Карбамазепин 

3. Прегабалин 

Ответ: Карбамазепин 

№10. Какой снотворный препарат обладает максимальной  гериотропностью? 

1. Фенобарбитал 

2. Зопиклон 

3. Золпидем 

Ответ: Зопиклон (2) 

 

№11. Какой метаболический препарат имеет расширение по гипертензионной 

энцефалопатии? 

1. Холина альфосцерат 

2. Цитиколин 
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3. Цитофлавин 

Ответ: Цитофлавин (3) 

 

№12. Каковы целевые значения уровня систолического артериального давления у 

пожилых? 

1. 130-140 

2. 140-150 

3. До 160 

Ответ: 130-140 (2) 

 

 

Ситуационные задачи: 

Ситуационная задача 1 

Больная Т., 67 лет, обратилась к терапевту с жалобами на жажду, сухость во рту, 

кожный зуд в области промежности, обильное выделение мочи, слабость. Подобные 

жалобы появились 3 месяца назад. Объективно: температура 36,60С. Рост 160 см, масса 

тела 92 кг. Общее состояние удовлетворительное. Кожа сухая, видны следы расчесов. 

Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. 

Тоны сердца приглушенные, ритмичные. ЧСС 72 в мин. АД 140/90. Абдоминальной 

патологии не выявлено. 

Вопросы 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

Ситуационная задача 2 

Больной К., 77 лет проведено исследование биохимических и электролитных 

показателей крови. Выявлена гликемия 11 ммоль/л, повышение уровня молочной 

кислоты, натрия, гематокрита, снижение калия и pH < 7,29.  

Вопросы 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2.  Назначьте лечение данному больному. 

Ваши дальнейшие действия: 

а) Назначение инсулинотерапии   

б) Регидратационные мероприятия    

в) Восполнение дефицита калия   

г) Введение раствора бикарбоната 

 

Ситуационная задача 3 

Пациент А, 63 года, болеет сахарным диабетом в течение 18 лет. 

Из анамнеза : В дебюте заболевания имел избыточную массу тела, принимал букарбан, 

затем на протяжении последних 15 лет манинил  5 мг 3 т. в день. Наблюдался амбулаторно, 

неоднократно лечился стационарно (последняя госпитализация 2 года назад). В течение 

последних 5 месяцев отмечает усиление таких симптомов, как учащенное 

мочеиспускание, жажда, сухость во рту, снижение массы тела на 7 кг. Цифры гликемии в 

пределах 15-18 ммоль/л, глюкозурия, ацетон в моче отриц. 

Вопросы: 

1.Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  

2.Определите дальнейшую тактику лечения. 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа в стадии 
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декомпенсации. 

Этому свидетельствуют следующие признаки гипергликемии: полиурия, полидипсия, 

артериальная гипертензия, гликемия 15-18ммоль/л, это также говорит что сахарный диабет 

декомпенсирован. 

СД 2 типа, так как болезнь проявилась в пожилом возрасте больного. Врачи после 6 лет 

лечения сахаропонижающим препаратом должны были добавить инсулинотерапию, так 

как снижается секреторная функция в-клеток. 

2. Лечение: диетотерапия, назначить инсулин короткого действия. 

 

Ситуационная задача 4 

Пациентка Д., 60 лет, предъявляет жалобы на выраженную слабость, сухость во рту, 

учащенное мочеиспускание, повышенную жажду, увеличение цифр АД до 200/100 мм 

рт.ст., головокружение, снижение массы тела на 8 кг за 6 мес. 

 Из анамнеза: сахарным диабетом страдает в течение 12 лет., на протяжении 10 лет 

принимает манинил 15 мг в день. Неоднократно лечилась стационарно. Последняя 

госпитализация – месяц назад.  

При обследовании выявлено: Нв – 88г%, Эр. – 3 млн., СОЭ – 56 мм/час, креатинин – 

3,6 мг/дл (0,7-1,4), проба Реберга: фильтрация – 48 мл/мин. (88-137), реабсорбция – 70% 

(98-99), азот мочевины – 28 мг/дл (10-20), гликемия натощак 8 ммоль/л. 

Вопросы: 

1.Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.  

2.Определите тактику лечения. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации. 

Этому свидетельствуют следующие признаки гипергликемии: полиурия, полидипсия, 

артериальная гипертензия, гликемия натощак 8ммоль/л, это также говорит что сахарный 

диабет декомпенсирован. 

У больной СД2 типа, так как пожилой возраст. Болезнь впервые проявила себя лишь 12 

лет назад. Больную врачи после 6 лет лечения сахаропонижающим препаратом должны 

были добавить инсулинотерапию, так как снижается секреторная функция в-клеток. 

2  Лечение: диетотерапия, назначить бигуаниды, инсулин короткого действия 

 

Ситуационная задача 5 

Больной с СД 2 типа обратился в поликлинику по месту жительства с жалобой на 

появление язвенно-некротического дефекта на стопе (в центре подошвы). При осмотре – 

кожные покровы бледные, сухие с участками выраженного гиперкератоза. Пульсация 

периферических сосудов сохранена, чувствительность значительно снижена. Деформация 

стоп отсутствует. Язвенно-некротический дефект - 1 см  в диаметре, болезненность 

отсутствует.  

Вопросы: 

1.Какое осложнение развилось у больного ? 

2.Объясните патогенез поражения стопы у данного больного  

3.Сформулируйте принципы ведения больного  

Эталон ответа: 

1. Нейропатическая форма диабетической стопы, т.к. отсутствует болезненность, 

снижена чувствительность, участки гиперкератоза. Однако за ишемическую форму может 

говорить бледность кожных покровов 

2. Сухие покровы, чувствительность нарушена, из-за этого не чувствует повреждения 

стопы, отсюда случайное нагноение. Так как нейропатическая форма, то стопа ничего не 

чувствует, поэтому при появлении какого либо давления (неудобная обувь) появляются 

безболезненные язвы. 
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 Оптимизация компенсации СД. Увеличивается потребность в инсулине. 

 Системная антибиотикотерапия 

 Полный покой и разгрузка стопы. 

 Местная обработка раны 

 Удаление участков гиперкератоза 

 Правильный подбор и ношение ортопедической обуви. 

 

Ситуационная задача 6 

Больная Е., 75 лет, предъявляет жалобы на выраженную слабость, сонливость, зябкость, 

запоры, отечность ног, снижение слуха, осиплый голос, затруднение при глотании, сухость 

кожных покровов 

В анамнезе: В 1997г. во время автокатастрофы перенесла черепно-мозговую травму 

средней тяжести, после чего отметила снижение слуха, ухудшилось зрение, развился птоз 

правого века, периодически теряла сознание. Наблюдается в неврологическом отделении 

больницы МПС. 

В 1998г. появились и нарастали отеки голеней, кистей рук, затем периорбитальные 

отеки, изменился тембр голоса. Летом 1990г. прибавила в весе 7 кг. С этого времени стали 

беспокоить общая слабость, сонливость, шелушение кожи на ладонях. 

По органам: Рост – 156 см, вес – 52 кг. Кожные покровы обычной окраски, сухие. 

Конфигурация суставов не изменена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, шумов нет. ЧСС – 58 уд. В мин., АД – 100/60 мм.рт.ст Язык 

влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень не выступает 

из-под края реберной дуги. Щитовидная железа не увеличена, мягкая, узловые 

образования не определяются. Выделений из молочных желез нет. 

Данные обследований: 

Общ. Анализ крови: Нв 114,2 г%, эритр. – 3 490 000, лейк. – 5730, п/я – 1, с/я – 40, 

лимф. – 51, моно- - 7, СОЭ – 23 мм/час. 

ЭКГ: синусовая брадикардия, ритм правильный, ЧСС – 56 уд.в мин. горизонтальное 

положение ЭОС, выраженные изменения миокарда левого желудочка. 

Биохим.анализ крови: В пределах нормы. 

Уровень гормонов крови:  ТТГ –59,0 МЕ/мл (0,25 – 4,0), св.Т4 – 1,85 пмоль/л (9,0 – 

23,2). 

УЗИ щитовидной железы: железа расположена в типичном месте, контуры ровные. 

Паренхима диффузно-неоднородная, сниженной эхогенности, с участками фиброза в 

обеих долях. Узлов нет. Правая доля: 0,9 х 0,7 х 2,6 см, левая доля: 1,2 х 0,8 х 3,0 см. 

Объем железы – 2,2 мл. 

Вопросы: 

1.Предварительный диагноз? 

2.Нужны ли дополнительные исследования? 

3.Рекомендуемое лечение: 

Эталон ответа: 

1. Вторичный гипотиреоз. Вследствие травмы головы, нарушение секреции рилизинг-

факторов, повышенная выработка ТТГ. 

2. Да. Антитела к щитовидной железе (ТПО) 

3. Заместительная терапия L-тироксином. 

 

3.4. Критерии и параметры оценки  

Параметры оценки текущего контроля:  

"сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа тестовых 

заданий;  

"не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа 
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тестовых заданий.  

 

Оценочный лист к ситуационной задаче 

ФИО обучающегося ____________________________________________ Инструкция: 

оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в одном из столбцов 

 

№ Оцениваемый навык Выполнено (1) Не выполнено (0) 

1 Выбор актуальных этиологических 

факторов 

  

2 Комплексная гериатрическая оценка   

3 Умение пользоваться оценочными 

шкалами 

  

4 Знание алгоритма диагностики   

5 Умение определять стадию 

заболевания 

  

6 Знание клиники заболевания   

7 Дифференциальная диагностика   

8 Оценка гериотропности лечебных 

факторов 

  

9 Знание стандартов, рекомендаций, 

протоколов 

  

10 Знание профилактических мер   

 Всего:   

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 
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2. Шемеровский К.А. Хрономедицинский подход к метаболическому синдрому// 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Базы данных medline, pubmed и др. 

2. - www.IPRbooks.ru  

     -medicine/ info Tec Med 

     -medpoisk.ru 

    -w.w.w.biblio-globus.ru 

     -consilium.ru 

 

 

 

  

4.2. Материально-технические условия 

 Наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

 Наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными или стационарными досками, проектором и экраном, флипчартом, 

фломастерами разных цветов; 

 Рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: нормативно-

правовыми документами, пакетом учебно-методических материалов к программе в 

печатном виде; канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А-4, 

блокноты, ручки, карандаши, фломастеры; аудио и видео-оборудование для 

проведения видео-конференцсвязи. 

 Дистанционное обучение проводится с использованием Единого образовательного 

портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ 

(https://lms.fuvmoniki.ru) 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

 В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится персональная 

страница обучающегося. 

 При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к 

системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. 

Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме 

на обучение. 

 Тестирование может проводиться как через ЕОП, так и в компьютерном классе 

Факультета. 

 Компьютерный класс оборудованным средствами аудио и видео фиксации. 

 Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926051&selid=15553365
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МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского». 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование 

темы  

Объем часов Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

метаболического 

синдрома у 

пожилых 

пациентов 

18 Якушин 

Михаил 

Александрович 

Профессор Д.м.н., доцент 

18 Дворина Ольга 

Геннадьевна 

Доцент К.м.н. 

 

Тематика рефератов по материалам цикла: 
1. Виды гериатрической патологии. 

2. Полиморбидность. 

3. Полипрагмазия. 

4. Требования к гериатрическим назначениям. 

5. Особенности ведения гериатрического пациента. 

6. Модель: пожилой пациент. 

7. Признаки старения организма. 

8. Профилактика преждевременного старения. 

 


