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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Нейрогериатрия» 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 высоким уровнем неврологической заболеваемости в 

пожилом возрасте, необходимостью освоения нейрогериатрических технологий врачами 

различных специальностей.  

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»; 

Постановлением 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 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
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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»; 

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

«Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования по специальности «Гериатрия»; 

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

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"гериатрия". 

Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых и совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста для 

самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Аннотация 

 

Программа направлена на изучение особенностей течения и лечебной 

коррекции возраст-ассоциированных болезней нервной системы, которые в 

структуре гериатрической патологии занимают 2 место после 

терапевтической патологии.  

Особое внимание в освоении темы будет уделено прикладным вопросам 

первичной и вторичной профилактики инсульта, организации ведения, а 

также медико-социального обеспечения пациентов с деменцией.  

Будут подробно проанализированы  правовые основы организации 

нейрореабилитации и ухода за пожилыми пациентами с нарушением 

корковых функций и поражением центральной нервной системы. 

В процессе изучения материала планируется разбор историй болезни, 

случаев из клинической практики. Каждый слушатель пройдет курс 

обучения передовым технологиям коррекции, получит практические 

навыки лечения цереброваскулярных и вертеброгенных заболеваний, 

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. 

Методика оценки риска 

падений у пациентов пожилого 

и старческого возраста. 

Особенности возрастных 

изменений психического 

статуса. 

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 

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 оценку когнитивных 

функций (оценивать праксис, 

гнозис, речь, письмо, чтение, счет, 

ориентировку в пространстве и 

времени, память, мышление) с 

определением когнитивного 

статуса, в том числе осуществлять 

диагностику деменции и делирия у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

Выявлять факторы риска падений у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. Осуществлять 

комплексную гериатрическую 

оценку пациента, а именно оценку 

физического состояния, 

ПК1. Способность и 

готовность выявлять у 

пожилых пациентов 

основные патологические 

симптомы и синдромы 

заболеваний, используя 

знания основ медико-

биологических и 

клинических дисциплин с 

учетом закономерностей 

патоморфоза и 

коморбидности 

анализировать возрастные 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при возраст-

ассоциированных 

заболеваниях и 

патологических 

процессах. 

ПК2. Способность и 

готовность использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной 

статистической 
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медицинской помощи 

пациентам пожилого и 

старческого возраста.   

функционального статуса, 

психического здоровья и 

социально-экономических условий 

жизни пациента. 

Выявлять основные сенсорные 

нарушения у пациентов пожилого и 

старческого возраста и при 

необходимости направлять 

пациентов пожилого и старческого 

возраста к врачам-специалистам 

для коррекции и лечения. 

Проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний 

(состояний). 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ). 

ПК3. Способность и 

готовность выполнять 

основные лечебно-

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

гериатрической патологии 

в соответствии с 

полученными знаниями и 

умениями. 

 

 

 

 

 

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 

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 Когнитивные 

расстройства: 

профилактика, лечение 

2  2  

1.3 Деменция 4 2 2  

1.4 Депрессия 2  2  

1.5 Пресбиакузис 2  2  

1.6 Пресбиатаксия (вебинар) 4 2 2  

1.7 Профилактика падений 2  2  

1.8 Болевые синдромы у 

пожилых (вебинар) 

2 2   

1.9 Хроническая ишемия 

мозга 

2  2  

1.10 Нейрореабилитация 

(вебинар) 

2 2   

1.11 Метаболический синдром 4  4  

2. Итоговая аттестация 6 Зачет. Решение ситуационных 

задач 

 Всего: 36 6 6 6 
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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,  

2 семинара 

III день 6 (Семинары  

проводятся on-line в 

режиме вебинара) 

 

Лекция,  

2 семинара 

IV день 6 (Лекция проводится 

on-line в режиме 

вебинара) 

 

Лекция,  

2 семинара 

V день 6  

Итоговая 

аттестация 

Решение 

ситуационных 

задач 

VI день 6 

 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей  

Учебный модуль «Нейрогериатрия» 

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 

возраста к врачам-специалистам для дифференциальной диагностики 

заболеваний (состояний). 

 Методика проведения комплексной гериатрической оценки у пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

 Методика оценки риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста. 

 Особенности возрастных изменений психического статуса. 

 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: 
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 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 оценку когнитивных функций (оценивать праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировку в пространстве и времени, память, 

мышление) с определением когнитивного статуса, в том числе осуществлять 

диагностику деменции и делирия у пациентов пожилого и старческого возраста. 

 Выявлять факторы риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Осуществлять комплексную гериатрическую оценку пациента, а именно оценку 

физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и 

социально-экономических условий жизни пациента. 

 Выявлять основные сенсорные нарушения у пациентов пожилого и старческого 

возраста и при необходимости направлять пациентов пожилого и старческого 

возраста к врачам-специалистам для коррекции и лечения. 

 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 Когнитивные 

расстройства: 

профилактика, лечение 

2  2 Текущий 

контроль 

1.3 Деменция 4 2 2  

1.4 Депрессия 2  2 Текущий 

контроль 

1.5 Пресбиакузис 2  2  

1.6 Пресбиатаксия 4 2 2 Текущий 

контроль 

1.7 Профилактика падений 2  2  

1.8 Болевые синдромы у 

пожилых 

2 2   

1.9 Хроническая ишемия 2  2 Текущий 
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мозга контроль 

1.10 Нейрореабилитация 2 2   

1.11 Метаболический синдром 4  4 Текущий 

контроль 

2. Итоговая аттестация 6 Зачет. Решение ситуационных 

задач 

 Всего: 36 6 6 6 

 

Содержание учебного модуля  

Лекция «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.  

Семинар «Модель: пожилой пациент», 2 ч. 

 Практические навыки обследования пациентов старших возрастных групп; 

 Правила определения гериотропности лекарств; 

 Методы коррекции полиморбидности и полипрагмазии; 

 Полимодальная монотерапия. 

 

Лекция «Болевые синдромы у пожилых», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, 

методических пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Доказательная база: результаты исследований;  

 Проводящие болевые пути; 

 Ноцицептивная система; 

 Антиноцицептивная система; 

 Особенности болевой афферентации в пожилом возрасте; 

 Классификация болевых синдромов; 

 Комплексное лечение болевого синдрома; 

 Особенности антиноцицептивного лечения в пожилом возрасте;  

 Гериотропность противоболевых препаратов и физических методов лечения. 

Лекция проводится on-line в режиме вебинара. 

  

 

Семинар «Когнитивные расстройства», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, 

методических пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология и патогенез когнитивных расстройств;  

 Клинические проявления когнитивных нарушений; 
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 Дифференциальная диагностика отдельных форм деменции; 

 Комплексная гериатрическая оценка когнитивных нарушений, оценочные шкалы; 

 Профилактика нарушения памяти; 

 Фармакотерапия когнитивных расстройств; особенности лечения когнитивных 

расстройств у пожилых; 

 Гериотропность нейрометаболических препаратов и физических методов 

лечения. 

 

Семинар «Профилактика падений», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, 

методических пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Причины падений в пожилом возрасте;  

 Формы нарушения походки в пожилом возрасте; 

 Атаксии; 

 Формы кратковременной потери сознания; дифференциальная диагностика; 

 Артрозы; Остеопороз; Ортопедические причины падений; 

 Психогенные причины падений; ларвированная депрессия. 

 Комплексная гериатрическая оценка пациентов с повышенной вероятностью 

падений, оценочные шкалы; 

 Профилактика падений; 

 Реабилитация  пациентов после падений; 

 Принцип безбарьерной среды. 

 

Семинар «Хроническая ишемия мозга», 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 «Метаболический синдром», 2 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, 

методических пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Этиология метаболического синдрома;  

 Комплексная гериатрическая оценка пациентов с метаболическим синдромом, 

оценочные шкалы; 

 Формы метаболического синдрома: висцеральное ожирение, артериальная 

гипертония; сахарный диабет, атеросклероз сосудов. 

 Профилактика метаболического синдрома; 

 Реабилитация пациентов с метаболическим синдромом. 

 

Лекция и семинар «Деменция», 4 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации, 
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методических пособий, схем и содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы;  

 Патогенез деменции;  

 Оценочные шкалы; 

 Формы деменции: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, 

посттравматическая деменция, паркинсонизм+, деменция с тельцами Леви, 

лобно-височная деменция, потенциально обратимые деменции. 

 Профилактика деменции; 

 Реабилитация пациентов с деменцией. 

 

Семинар «Депрессия», 2 ч. 

 Актуальность проблемы;  

 Патогенез деменции;  

 Оценочные шкалы; 

 Формы депрессии. 

 Профилактика депрессии; 

 Лечение депресии; 

 Реабилитация пациентов с депрессией. 

 

Лекция «Пресбиакузис», 2 ч. 

 Актуальность проблемы;  

 Патогенез деменции;  

 Сурдодиагностика. 

 Профилактика глухоты; 

 Лечение пресбиакузиса; 

 Слуховые аппараты. 

 

Семинар «Пресбиакузис», 2 ч. 

 Методы подбора слуховых аппаратов; 

 Практические навыки аудиометрии. 

Семинар проводится on-line в режиме вебинара. 

Лекция «Пресбиатаксия», 2 ч. 

 Актуальность проблемы;  

 Патогенез пресбиатаксии;  

 Неврологическая диагностика; 

 Формы атаксии: лобная, сенситивная, мозжечковая. 

 Профилактика падений; 

 Реабилитация пациентов с атаксией. 

Лекция проводится on-line в режиме вебинара 

Семинар «Пресбиатаксия», 2 ч. 

 Практические навыки организациибезбарьерной среды. 

 

Лекция «Нейрореабилитация», 2 ч. 

 Актуальность проблемы;  

 Реабиитационные пособия;  

 Роботизированная механотерапия. 

 Физиотерапия; 

 ЛФК. 
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Лекция проводится on-line в режиме вебинара. 

 

 

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 «Нейрогериатрия».  

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. Форма 

итоговой аттестации - зачет. 

 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 
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3. в 7 раз 

Ответ: в 7 раз (3) 

 

№4. Какой из перечисленных ноотропных препаратов, входящих в стандарт 

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 
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3. Золпидем 

Ответ: Зопиклон (2) 

 

№11. Какой метаболический препарат имеет расширение по гипертензионной 

энцефалопатии? 

1. Холина альфосцерат 

2. Цитиколин 

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: 

 

Задача 1. 

У мужчины 72 лет после поднятия тяжести возникла сильная боль в 

поясничном отделе позвоночника. Боль резко усиливается при движении в 

поясничном отделе позвоночника. При обследовании обнаружены выраженное 

напряжение мышц спины,  сколиоз выпуклостью вправо в поясничном отделе,  

сглаженность поясничного отдела позвоночника. Движения в поясничном отделе 

резко ограничены, наклон туловища вперед не возможен из-за резкого усиления 

болей. Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических 

нарушений не обнаружено. 

А. Клинический диагноз? 

Б. Дополнительные обследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 2. 

Мужчина 65 лет во время физической работы на даче ощутил боль в 

поясничном отделе позвоночника, с иррадиацией по задненаружной поверхности 

правой ноги. Боль сохранилась в течение последующих трех дней, что послужило 

поводом для обращения к врачу. При опросе больной отметил, что боль 

усиливается при движении в поясничном отделе, кашле или чихании. При 

обследовании обнаружены выраженное напряжение мышц спины,  сколиоз 

выпуклостью вправо в поясничном отделе,  сглаженность поясничного отдела 

позвоночника. Движения в поясничном отделе резко ограничены, наклон 

туловища вперед, сгибание вправо не возможны из-за резкого усиления болей. 

Отмечаются слабость большого разгибателя пальцев правой стопы, болевая 

гипестезия по наружной поверхности правой голени и наружному краю стопы; 

ахиллов рефлекс отсутствует справа, симптом Ласега положителен справа под 

углом 30.   

А. Неврологические синдромы? Локализация поражения? 
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Б. Клинический диагноз?  

В. Дополнительные обследования? 

Г. Лечение? 

 

Задача 3. 

Мужчина 76 лет, пенсионер, обратился к врачу с жалобами на остро 

возникшую боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Боли в 

поясничной области периодически беспокоят в течение 15 лет, обычно после 

физической нагрузки, подъёма тяжести. Настоящее обострение в течение недели. 

Боль усиливается при движении, кашле. При обследовании обнаружены 

выраженное напряжение мышц спины,  сколиоз выпуклостью влево в поясничном 

отделе. Движения в поясничном отделе резко ограничены, положительный 

симптом «посадки». Парезов, расстройств чувствительности и других 

неврологических нарушений нет. 

А. Клинический диагноз? 

Б. Дополнительные обследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 4. 

Женщина 77 лет, пенсионерка, жалуется на боли в шейном отделе 

позвоночника, распространяющиеся по наружной поверхности правой руки. Боли 

беспокоят в течение последних 3-х месяцев, постепенно усиливаются. При 

обследовании обнаружены напряжение мышц шеи,  усиление кифоза в шейном 

отделе, ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника из-за болей. 

Определяются напряжение и болезненность трапециевидной мышцы, надостной 

мышцы, средней лестничной мышцы справа. При пальпации лестничной мышцы, 

повороте головы влево возникают боли по наружной поверхности правой руки. 

Отмечаются гипестезия по медиальной поверхности предплечий и кисти и 

снижение рефлекса с m.biceps справа, других неврологических нарушений нет. 

А. Неврологические синдромы? Локализация поражения? 

Б. Клинический диагноз?  

В. Дополнительные обследования? 

Г. Лечение? 

 

Задача 5. 

Женщина 62 лет, пенсионерка, жалуется на сильные боли в поясничной 

области, распространяющиеся по наружной поверхности правой ноги до пальцев 

стопы. Боли усиливаются при движении, покашливании. Боли в поясничной 

области периодически беспокоят в течение 5 лет, обычно после физической 

нагрузки, работе на даче. Настоящее обострение возникло неделю назад после 

неловкого движения. При обследовании обнаружены выраженное напряжение 

мышц спины,  сколиоз выпуклостью вправо в поясничном отделе,  кифоз в 

поясничном отделе позвоночника. Движения в поясничном отделе резко 

ограничены, наклон туловища вперед не возможен из-за резкого усиления болей. 

Отмечается болевая гипестезия по наружной поверхности правой голени и 

наружному краю стопы; ахиллов рефлекс отсутствует справа, симптом Ласега 

положителен справа под углом 30. При перкуссии по поясничному отделу 

позвоночника возникают простреливающие боли, распространяющиеся по 

наружной поверхности правой ноги до пятки. 

А. Неврологические синдромы? Локализация поражения? 

Б. Клинический диагноз?  

В. Дополнительные обследования? 
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Г. Лечение? 

 

Задача 6. 

Женщина 87 лет, пенсионерка, жалуется на интенсивную боль в шее, 

невозможность поворота головы, особенно вправо, из-за болей. Боли в шее 

периодически беспокоили в течение последних 5 лет, настоящее обострение в 

течение двух дней на фоне интенсивных музыкальных упражнений.   При 

обследовании отмечаются  ограничение подвижности в шейном отделе, защитное 

напряжение длинных мышц, больше справа, сглаженность шейного лордоза. 

Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических нарушений нет.  

А. Клинический диагноз? 

Б. Дополнительные обследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 7. 

Мужчина 64 лет, программист, жалуется на сильную боль в грудном отделе 

позвоночника, распространяющуюся в левую половину грудной клетки. Боль 

возникла два дня назад на фоне длительной работы за персональным 

компьютером. Боль усиливается при дыхании, ротационных движениях в 

позвоночнике. Прием нитроглицерина не уменьшил выраженность боли, ЭКГ не 

выявила изменений. При обследовании выявляются S-образный сколиоз 

позвоночника, болезненность паравертебральных точек на грудном уровне (Th5–

Th6) слева, болезненность при пальпации межреберного промежутка Th5–Th6 

слева, защитное напряжение длинных мышц спины на грудном уровне слева. 

Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических нарушений нет.  

А. Клинический диагноз? 

Б. Дополнительные обследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 8. 

Мужчина 67 лет жалуется на интенсивные боли в нижнегрудном отделе 

позвоночника, распространяющиеся в грудную клетку справа. Боли беспокоят в 

течение 2-х месяцев. Интенсивность болей потребовала назначения наркотиков. В 

течение последней недели отмечает слабость в ногах, ощущение онемения в 

стопах. В последние полгода похудел на 10 кг. Отмечаются болезненность при 

перкуссии остистых отростков грудных позвонков Th10– Th 11, гиперестезия по 

межреберному промежутку Th10– Th11 справа, слабость в ногах до 4-х баллов, 

оживление сухожильных рефлексов с ног, двухсторонний симптом Бабинского, 

снижение суставно-мышечного чувства в пальцах ног правой ноги, ослабление 

болевой чувствительности с уровня паховой складки слева. 

А. Неврологические синдромы?  

Б. Локализация поражения? 

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные обследования? 

 

Задача 9. 

Мужчина 67 лет, пенсионер, периодически в течение 5 лет отмечал боли в 

области шеи и плеч с двух сторон. В последние два месяца появилась и наросла 

слабость в ногах. В неврологическом статусе: легкая гипотрофия, слабость мышц 

правого плеча и руки, отсутствие сухожильных рефлексы с двуглавой мышцы 

плеча и болевая гипестезия в зонах С5–С6 с двух сторон, снижение силы в ногах 
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до 4-х баллов, оживление сухожильных рефлексов с ног, симптом Бабинского с 

обеих сторон. 

А. Неврологические синдромы?  

Б. Локализация поражения? 

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные обследования? 

Д. Лечение, если подтвердится предварительный диагноз? 

 

Задача 10. 

Женщина 62 лет жалуется на боли в пояснично-крестцовой области с 

иррадиацией по задней поверхности правого бедра до колена. Боли появились два 

месяца назад и постепенно нарастают. Они усиливаются при длительном сидении 

и ослабевают после ходьбы. При обследовании отмечаются сглаженность 

поясничного лордоза, S-образная деформация позвоночника, ограничение 

подвижности в поясничном отделе из-за усиления болей, напряжение мышц 

спины. Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических 

нарушений нет.  

А. Клинический диагноз? 

Б. Дополнительные обследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 11. 

Мужчина 65 лет жалуется на ноющие боли в поясничной области с  иррадиацией 

по передней поверхности правого бедра. Боли беспокоят около трех месяцев и 

постепенно усиливаются. 5 лет назад обнаружена аденома предстательной железы. В 

поликлинике поп поводу болей в поясничной области получал нестероидные 

противовоспалительные препараты и витамины группы В без существенного эффекта. 

При осмотре: поясничный лордоз сглажен, движения в поясничном отделе позвоночника 

ограничены из-за боли назад и в стороны, болезненность при перкуссии по остистым 

отросткам второго и третьего поясничных позвонков. Выявляются болевая гипестезия 

по внутренней поверхности правого бедра, отсутствие коленного рефлекса справа, 

положительные симптомы Вассермана и Мацкевича справа.  

А. Неврологические синдромы?  

Б. Локализация поражения? 

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные обследования? 

 

Задача 12. 
Мужчина 65 лет жалуется на сильные боли в поясничной области с иррадиацией на 

переднюю брюшную стенку, усиливающиеся в ночное время, а также при кашле и 

чихании, слабость мышц правой ноги, ощущение онемения в левой ноге. Считает себя 

больным около двух лет. Заболевание началось с болей в поясничной области справа, 

интенсивность которых постепенно нарастала. Через полтора года присоединилась 

слабость в правой ноге и ощущение онемения в левой стопе, которое в дальнейшем 

поднялось до паховой складки. При обследовании снижение силы в правой ноге до 3-х 

баллов с оживлением сухожильных рефлексов и симптомом Бабинского, снижение 

болевой чувствительности с уровня Th11 дерматома слева, резкая болезненность при 

поколачивании по остистым отросткам седьмого и восьмого грудного позвонков. 

А. Неврологические синдромы?  

Б. Локализация поражения? 

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные обследования? 
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Задача13. 

Женщина 74 лет, обратилась к врачу по поводу прогрессирующего снижения 

памяти на текущие события. Отмечает забывчивость уже в течение нескольких лет, за 

это время непрерывно нарастает. При беседе больная в ясном сознании, контактна, 

несколько растеряна и беспокойна, правильно ориентирована в месте, но ошибается при 

назывании точной даты. Часто жалуется на плохую память; она не помнит, что куда 

положила, о чем разговаривала с домашними, с трудом припоминает имена внуков, 

которые живут отдельно. Иногда испытывает также затруднения при подборе нужного 

слова в разговоре, назывании предметов. Нейропсихологическое исследование выявляет 

выраженные нарушения памяти, умеренные нарушения гнозиса, праксиса и речи. 

Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических нарушений не 

выявлено.   

А. Локализация поражения?  

Б. Предварительный клинический диагноз?  

В. Дополнительные исследования? 

Г. Лечение? 

 

Задача 14.  
Мужчина 55 лет в течение последних 30 лет страдает артериальной гипертензией 

со средним уровнем артериального давления 180-200/110-120 мм рт. ст. Регулярного 

лечения не проводит. В последние годы появились и нарастают по выраженности 

нарушения памяти и внимания, неразборчивость речи, пошатывание и падения при 

ходьбе, недержание мочи. При беседе и осмотре: больной заторможен, самостоятельно 

жалоб не предъявляет, эмоциональный фон снижен. В неврологическом статусе: 

рефлексы орального автоматизма, насильственный смех и плач, высокие симметричные 

сухожильные рефлексы, симптом Бабинского с двух сторон, легкая гипокинезия и 

повышение мышечного тонуса по пластическому типу в нижних конечностях, походка 

на широкой базе, шаг укорочен, шарканье, неустойчивость и тенденции к падению при 

поворотах. Нейропсихологическое исследование выявляет выраженное снижение 

концентрации внимания, нарушение динамического праксиса при умеренных 

расстройствах памяти и гнозиса. 

 

А. Неврологические синдромы? 

Б. Локализация поражения?  

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные исследования? 

Д. Лечение? 

 

Задача 15.  
Мужчина 68 лет в течение последних 20 лет страдает гипертонической болезнью 

и атеросклерозом церебральных артерий, на фоне которых перенес несколько  

ишемических инсультов с относительно хорошим восстановлением неврологического 

дефицита. В течение последних двух лет появились и  нарастают снижение памяти и 

внимания, а также нарушение походки. При осмотре: больной в ясном сознании, 

правильно ориентирован в месте и времени, эмоциональный фон снижен. В 

неврологическом статусе: дизартрия, дисфония, оживление глоточных рефлексов, 

положительные симптомы орального автоматизма, в левых конечностях снижение 

мышечной силы до 4-х баллов с повышением сухожильные рефлексов и симптомом 

Бабинского. Походка: на широкой базе, шаг укорочен, шарканье, неустойчивость и 

тенденции к падению при поворотах. Нейропсихологическое исследование выявляет 

выраженное снижение концентрации внимания, нарушение динамического праксиса при 

умеренных расстройствах памяти и гнозиса. 



24 
 
А. Неврологические синдромы? 

Б. Локализация поражения?  

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные исследования? 

Д. Лечение? 

 

Задача 16.  
Женщина 65 лет в течение последних 20 лет страдает гипертонической болезнью, 

атеросклерозом церебральных артерий, ишемической болезнью сердца. В последние 5 

лет появились и нарастают нарушения речи и походки. При осмотре: больная в ясном 

сознании, контактна, правильно ориентирована в месте и времени, жалуется на снижение 

памяти. В неврологическом статусе: неразборчивость речи; понимание обращенной речи 

сохранено, положительные рефлексы орального автоматизма, насильственный плач, 

сухожильные рефлексы повышены, мышечный тонус повышен по пластическому типу, 

преимущественно в ногах, симптом Бабинского с обеих сторон. Походка: трудности 

начала ходьбы, шаг укорочен, неустойчивость и тенденция к падению при поворотах. 

Нейропсихологическое исследование выявляет выраженное снижение концентрации 

внимания, нарушение динамического праксиса при умеренных расстройствах памяти и 

гнозиса. 

А. Неврологические синдромы? 

Б. Локализация поражения?  

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные исследования? 

      Д. Лечение? 

 

Задача 17.  
Мужчина 58 лет жалуется на снижение памяти, сложность выполнения 

умственной работы, головные боли, нарушения сна. Считает себя больным в течение 

последних 6 месяцев после смерти жены. Снижение памяти и головные мешают 

больному справляться со своими профессиональными обязанностями и общаться с 

людьми. Головные боли ощущает постоянно, они средней интенсивности, носят 

сжимающий характер.  При беседе больной подавлен, вял, несколько заторможен. 

Правильно ориентирован в месте и времени. При исследовании эмоционального статуса 

выявляются значительное снижение фона настроения. Отчётливых нарушений пракиса, 

гнозиса и речи не выявляется. Интеллектуальные операции замедленны. Парезов, 

расстройств чувствительности и других неврологических нарушений не выявлено.  

А. Предварительный клинический диагноз?  

Б. Дополнительные исследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 18.  

Женщина 73 лет жалуется на повышенную забывчивость, утомляемость, общую 

слабость. Считает себя больной в течение последних двух лет, забывчивость носит 

прогрессирующий характер. Три года назад перенесла операцию на щитовидной железе 

по поводу тиреотоксической аденомы.  Семейный анамнез неврологическими и 

психическими заболеваниями не отягощен. При обследовании: больная вяла, 

заторможена, эмоциональный фон снижен, отёчность лица и конечностей, при 

пальпации отёчные ткани плотные, температура – 36,2ºС, артериальное давление – 90/60 

мм рт. ст., пульс – 56 ударов в минуту. При нейропсихологическом обследовании: 

нарушения памяти, снижение концентрации внимания, значительная замедленность 

мышления. Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических 

нарушений не выявлено.   
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А. Предварительный клинический диагноз?  

Б. Дополнительные исследования? 

В. Лечение? 

 

Задача 19.  
Мужчина 45 лет обратился с жалобами на повышенную забывчивость и 

непроизвольные подергивания в лице и конечностях. Данные симптомы появились 

около года назад и со временем нарастают по выраженности. Аналогичные явления 

отмечались у отца пациента, однако, в несколько более позднем возрасте (после 50 лет). 

Анамнез жизни - без особенностей. При обследовании: больной в ясном сознании, 

правильно ориентирован в месте и времени. Нейропсихологическое исследование 

выявляет снижение памяти и интеллекта. В неврологическом статусе: непроизвольные, 

быстрые, хаотические неритмичные движения в конечностях и мышцах лица, парезов 

нет, сухожильные рефлексы живые симметричные, патологических знаков нет, 

мышечный тонус несколько снижен, чувствительность, координация и тазовые функции 

не нарушены. 

А. Предварительный клинический диагноз?  

Б. Дополнительные исследования? 

В. Прогноз заболевания? 

 

Задача 20.    
Женщина 73 лет в течение 10 лет страдает гипертонической болезнью, 

атеросклерозом церебральных артерий, ишемической болезнью сердца. Пять лет назад 

перенесла ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии с развитием 

слабости в правых конечностях и хорошим восстановлением неврологического 

дефицита. После инсульта стала отмечать снижение памяти, повышенную утомляемость, 

трудность выполнения умственной работы. В последние два года нарушения памяти 

нарастают и приводят к затруднениям при общении с другими людьми, элементарном 

самообслуживании. При обследовании: больная в ясном сознании, несколько растеряна, 

плохо ориентирована в месте и времени. Нейропсихологическое исследование выявляет 

выраженные нарушения памяти, пространственную апраксию и агнозию, симптомы 

амнестической афазии. В неврологическом статусе: снижение мышечной силы в правой 

руке до 4-х баллов, легкое снижение болевой чувствительности в ней, оживление 

сухожильных рефлексов справа, симптом Тремнера справа.  

А. Неврологические синдромы? 

Б. Локализация поражения?  

В. Предварительный клинический диагноз?  

Г. Дополнительные исследования? 

Д. Лечение? 

 

Задача 21.  

Мужчина 60 лет консультируется по настоянию родственников. По их словам, в 

течение последнего года появлялись и заметно нарастают поведенческие нарушения в 

виде апатии, утраты интереса к окружающему, снижения критики к своему поведению. 

Из-за данных нарушений перестал справляться со своими профессиональными 

обязанностями, и вынужден был уйти на пенсию. В течение последнего месяца 

отмечались также два эпизода недержания мочи. При обследовании: больной в ясном 

сознании, вял, безучастен к происходящему, активных жалоб не предъявляет. 

Нейропсихологическое исследование выявляет грубое снижение интеллекта, 

динамического праксиса, импульсивность при принятии решений и персеверации. 

Парезов, расстройств чувствительности и других неврологических нарушений не 

выявлено. 



26 
 
А. Локализация поражения?  

Б. Предварительный клинический диагноз?  

В. Дополнительные исследования? 

Г. Лечение? 

 

Задача 22. 

Мужчина 65 лет отмечает, что в течение последних нескольких лет при тугом 

завязывании галстука или ношении водолазки с тесным воротом у него может развиться 

приступ потери сознания, который длится не более двух-трех минут и не сопровождается 

судорогами в конечностях. Аналогичный приступ возник в стационаре при проведении 

массажа шеи и воротниковой зоны в связи с болями в шейном отделе позвоночника на 

фоне остеохондроза и спондилеза. При обследовании не выявлено неврологических 

нарушений. 

    1. Предполагаемый клинический диагноз? Какой механизм развития 

предполагаемого заболевания? 

    2.  Дополнительные методы исследования? 

    3.  Врачебная тактика? 

 

Задача 23. 

Мужчина 65 лет в период ночного мочеиспускания почувствовал дурноту, 

потемнение в глазах и потерял сознание.  Ранее подобных состояний не отмечал, считал 

себя практически здоровым. При обследовании не выявлено неврологических 

нарушений 

 

   1. Предполагаемый клинический диагноз? 

   2. Возможные причины развития подобного состояния? 

   3. Дополнительные обследования? 

   4.  Врачебная тактика? 

 

Задача 24.  

Мужчина 65 лет утром, при резком вставании с постели, потерял сознание и упал. 

Длительность потери сознания составила несколько секунд. В течение последних 

месяцев при резком вставании с постели или стула периодически отмечал 

головокружение, ощущение потери сознания. При обследовании обнаружено, что 

артериальное давление в положении сидя составляет 140/90 мм рт.ст., а при вставании 

оно снижается до 90/60 мм рт. ст. и через пять минут достигает уровня 100/70 мм рт.ст. 

В неврологическом статусе не выявлено изменений. 

   1. Предполагаемый клинический диагноз? 

   2. Возможные причины развития подобного состояния? 

   3. Дополнительные обследования? 

   4.  Врачебная тактика? 

 

 

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 

тестовых заданий.  
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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 
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2. Лазебник Л.Б. Практическая гериатрия.  // под. Ред. Л.Б. Лазебника. Избранные 
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3. Левин О.С. Диагностика и лечение деменции в клинической практике / 

О.С. Левин. — М.: МЕДпресс-информ, 2010. — 256 с. 

4. Левин О.С. Когнитивные нарушения в практике терапевта: заболевания 

сердечно-сосудистой системы / О.С. Левин //ConsiliumMedicum. —2009. —Т. 11. 
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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 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 

Нейрогериатрия 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. 

https://lms.fuvmoniki.ru/
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7. Признаки старения организма. 

8. Профилактика преждевременного старения. 


