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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы гериатрии в амбулаторной практике»  (далее – Программа) разработана в 

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

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы гериатрии в амбулаторной практике» 

заключается в том, что около 90% людей пожилого и старческого возраста получают 

медицинскую помощь в учреждениях амбулаторно-поликлинического профиля. Именно 

поликлиникам принадлежит ведущая роль в обеспечении профилактических и 

реабилитационных программ. В связи с этим необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, для применения современных критериев 

диагностики и методов лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов у 

лиц гериатрического профиля на этапе оказания амбулаторной помощи.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний у пациентов гериатрического профиля. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об  основах геронтологии и гериатрии; 

-совершенствование и приобретение знаний в области  диагностики и терапии наиболее 

распространенных  заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний в области  

фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования с учетом полиморбидности в пожилом возрасте;  
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-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем при старении, использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма пожилых пациентов для своевременной диагностики 

конкретной группы заболеваний и патологических процессов;  

-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, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний;  

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся среди лиц пожилого и старческого возраста заболеваниях той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия;  

-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 давать гериатрическим больным рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального 

статуса, определять показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;  

-способность и готовность применять к гериатрическим больным современные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья лиц пожилого и старческого возраста на уровне различных подразделений 

медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья, улучшению качества жизни; оценке биологического возраста, 

профилактике преждевременного старения. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-особенности здоровья населения пожилого и старческого возраста и методы его 

изучения;  

-показания к проведению комплексной гериатрической оценки;  

-герофармакологию - особенности клинической фармакологии и тактики применения 

лекарственных препаратов у пожилых пациентов с учетом полиморбидности, лекарственных 

взаимодействий, нежелательных эффектов лекарственных препаратов;  

-фармакокинетику и фармакодинамику различных групп лекарственных препаратов;  

-показания и противопоказания к назначению различных групп препаратов;  

-основы профилактической геронтологии и гериатрии;  

-основные принципы немедикаментозных методов лечения и лечебной физкультуры у 

геронтологических больных;  

-геропротекторную терапию;  

-особенности течения болезней в пожилом и старческом возрасте;  

-болезни эндокринной системы в пожилом и старческом возрасте;  

-тромботические состояния у пожилых пациентов;  

-клинические проявления острого нарушения мозгового кровообращения. 

 Уметь: 

-проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация);  

-интерпретировать результаты обследования;  

-определять функциональное состояние пораженных органов и систем клинически и с 

помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования;  

-проводить дифференциальный диагноз;  

-формулировать окончательный диагноз в соответствии с современными руководствами 

по диагностике и лечению заболеваний и МКБ;  

-составлять план проведения лечения (медикаментозного и немедикаментозного) при 

различных заболеваниях с учетом особенностей этиопатогенеза заболевания, особенностей 

фармакодинамики и фармакокинетики у пожилого человека;  

-диагностировать неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и иных систем организма;  
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-оказывать врачебную помощь, определять показания к госпитализации гериатрических 

пациентов;  

-руководствоваться основными принципами диагностики, тактики лечения, 

профилактики болезней почек;  

-руководствоваться основными принципами лечения болезней крови с особенностями 

лечебной тактики при различных гематологических заболеваниях у пожилых пациентов. 

Владеть навыками: 

-расчета клиренса лекарственных препаратов;  

-регистрации и расшифровки электрокардиограммы (ЭКГ);  

-исследования функции внешнего дыхания;  

-интерпретации методов обследования при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;  

-диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы у пожилых пациентов;  

-интерпретации результатов обследований при заболеваниях легких;  

-клинической диагностики, лечения бронхолегочных заболеваний; 

-интерпретации результатов обследования при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта;  

-проведения дефибрилляции;  

-оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Гериатрия», или по дополнительным специальностям «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Кардиология», «Неврология», 

«Гастроэнтерология», «Эндокринология», «Нефрология», «Хирургия», «Гематология», 

«Пульмонология»,  «Онкология», «Функциональная диагностика», «Ревматология», 

«Диетология», «Скорая медицинская помощь», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 



8 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Теоретические основы 

геронтологии и гериатрии.  

9 1 10 

1.1 Современные геронтологические 

концепции.  

1  1 

1.2 Особенности структурно-функциональных 

изменений органов и систем в пожилом и 

старческом возрасте.  

5 1 6 

1.3 Профилактическая геронтология и 

гериатрия.  

3  3 

2 Модуль II.  Герофармакология.  

 

1  1 

2.1 Особенности фармакотерапии в пожилом и 

старческом возрасте. 

1  1 

3 Модуль III. Особенности заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте.  

17 3 20 

3.1 Особенности болезней органов дыхания. 4 1 5 

3.2  Особенности болезней сердечно-

сосудистой системы.  

3 1 4 

3.3 Особенности ревматических  заболеваний.  3  3 

3.4 Особенности болезней органов 

пищеварения.  

2 1 3 



9 
 

3.5 Особенности болезней почек.  2  2 

3.6 Особенности болезней органов 

кроветворения.  

3  3 

4 Модуль IV. Особенности болезней 

эндокринной системы в пожилом и 

старческом возрасте.  

2 1 3 

4.1 Сахарный диабет у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теоретические основы геронтологии и гериатрии.  
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Тема 1. Современные геронтологические концепции.  

 

Пути формирования в отечественном естествознании представлений о сущности 

старения. Место геронтологии в системе биологических и социальных наук. История 

геронтологии и гериатрии. Старение и старость. Понятие о процессах старения. Представления 

о физиологическом, преждевременном, патологическом старении. Физиология старения. 

Возраст. Теории старения. Теории изнашивания. Старение как следствие изменений 

генетического аппарата. Теория онтогенеза, исходящая из межтканевых и системных 

отношений в организме. Нейроэндокринные теории. Хронобиологические аспекты старения.  

 

Тема 2. Особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в 

пожилом и старческом возрасте.  

 

Изменения сердечно-сосудистой системы при старении организма. Возрастные 

изменения сердца. Особенности метаболизма. Особенности биоэлектрической активности. 

Возрастные изменения электрокардиограммы. Возрастные изменения гемодинамики. 

Возрастные особенности нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Изменения системы органов дыхания при старении организма. Изменения органов 

пищеварения при старении. Особенности возрастных изменений пищеварения. Возрастные 

изменения пищевода. Возрастные изменения желудка. Возрастные изменения тонкого 

кишечника. Возрастные изменения функций толстого кишечника. Возрастные изменения 

функций печени. Возрастные изменения поджелудочной железы. Изменения 

мочевыделительной системы при старении. Изменения системы крови при старении. 

Изменения эндокринной системы при старении. Гипоталамо-гипофизарная регуляция при 

старении. Возрастные изменения функции надпочечников. Функция щитовидной железы при 

старении. Системный остеопороз, как причина возрастных изменений опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Тема 3. Профилактическая геронтология и гериатрия.  

 

Основы профилактической геронтологии и гериатрии. Определение понятия. 

Геронтология - наука о физиологии старения. Гериатрия - клиническая наука о болезнях людей 

пожилого и старческого возраста. "Старческие" болезни и "недуги" старости. Цели, задачи, и 
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методы профилактической геронтологии и гериатрии. Пути профилактики преждевременного 

старения (рациональное питание, двигательный режим, медикаментозная и немедикаментозная 

профилактика). Физиология и гигиена питания в пожилом и старческом возрасте. Рациональное 

питание пожилого и старого человека. Немедикаментозные методы и средства в профилактике 

преждевременного старения и продления жизни.  

 

Модуль II.  Герофармакология.  

 

Тема 1. Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

 

Клиническая фармакотерапия и тактика применения лекарственных препаратов у лиц 

пожилого возраста в зависимости от формы и стадии заболевания. Определение клинической 

фармакологии как медицинской науки. Определение понятий "фармакокинетика" и 

"фармакодинамика". Особенности фармакокинетики и фармакодинамики в пожилом и 

старческом возрасте. Ятрогения. Полипрагмазия. Токсические нежелательные явления при 

приеме терапевтических доз лекарственных препаратов. Лекарственный клиренс у лиц 

пожилого возраста. Правило малых доз. Комплаенс. Лекарственные препараты и алкоголь. 

Опасные сочетания лекарственных препаратов и алкоголя.  

 

Модуль III. Особенности заболеваний в пожилом и старческом возрасте.  

 

Тема 1. Особенности болезней органов дыхания. 

 

Особенности обследования бронхолегочной системы в пожилом и старческом возрасте. 

Заболевания бронхолегочной системы в пожилом и старческом возрасте. Бронхит и 

хроническая обструктивная болезнь легких (далее - ХОБЛ) у лиц пожилого и старческого 

возраста. Бронхит острый (этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, особенности терапии). Бронхит хронический (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, особенности терапии). ХОБЛ (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, особенности терапии). 

Особенности течения в пожилом и старческом возрасте. Пневмония у лиц пожилого и 

старческого возраста. Дыхательная недостаточность. Особенности течения в пожилом возрасте. 

Легочное сердце.  
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Тема 2.  Особенности болезней сердечно-сосудистой системы.  

 

Обследование пожилых больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Клиническая оценка результатов физикальных методов исследования. Клиническая оценка 

результатов лабораторных методов исследования. Клиническая оценка результатов 

инструментальных методов исследования. Клиническая оценка данных рентгеноскопии и 

рентгенографии органов грудной клетки. Клиническая оценка данных ЭХОКГ. Клиническая 

оценка данных радионуклидных методов исследования.  

 

Тема 3.  Особенности ревматических  заболеваний.  

 

Общие вопросы ревматических болезней. Основные группы ревматических болезней. 

Международная классификация ревматических болезней. Эпидемиология и генетика 

ревматических болезней. Метаболические нарушения при ревматических болезнях. 

Структурно-функциональные нарушения соединительной ткани. Иммунологические аспекты 

ревматических болезней. Антигены соединительной ткани и их роль в развитии аутоиммунных 

процессов при ревматических болезнях. Методы обследования больных с ревматическими 

болезнями в пожилом и старческом возрасте. Лабораторные исследования. Маркеры 

воспаления и поражений соединительной ткани. Рентгенологические и инструментальные 

методы исследования.  

 

Тема 4.  Особенности болезней органов пищеварения.  

 

Методы обследования пожилых больных с заболеваниями органов пищеварения. 

Методы физикального исследования органов пищеварения. Клиническая оценка результатов 

лабораторных методов диагностики. Методы исследования желудочной секреции. Клиническая 

оценка результатов инструментальных и аппаратных методов. Рентгенологический метод. 

Эндоскопический метод. Радиоизотопный метод. Эхографический метод. pH-метрия верхних 

отделов пищеварительного тракта. Электрогастрография. Гастродуоденография. 

Радиотелеметрического исследования.  

 

Тема 5.  Особенности болезней почек.  
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Клиническое обследование больного с заболеваниями почек пожилого и старческого 

возраста. Клиническая оценка результатов лабораторных методов обследования. Клинического 

анализа крови. Анализа мочи по Нечипоренко. Селективности протеинурии. 

Бактериологического анализа мочи. Активных лейкоцитов. Биохимического анализа. 

Функционального состояния почек: пробы Зимницкого, Реберга. Клиническая оценка 

результатов инструментальных и аппаратных методов исследования. Рентгенологических. 

Радиоизотопных. Ультразвуковых и тепловизионных. Компьютерной томографии. Биопсии 

почек с морфологическим исследованием.  

 

Тема 6.  Особенности болезней органов кроветворения.  

 

Исследование больных с заболеваниями органов кроветворения пожилого и старческого 

возраста. Оценка результатов клинического исследования крови пациентов пожилого и 

старческого возраста. Гемобластозы. Анемии. Геморрагические диатезы. Нейтропении и 

аранулоцитозы. Порфирии. Гемосаркомы. Лейкемические реакции. Оценка результатов 

лабораторных исследований. Общий анализ крови. Общий анализ мочи. Цитологические 

исследования костного мозга, печени, селезенки, лимфоузлов. Оценка результатов 

инструментальных и аппаратных методов исследования. Рентгенологическое. Радиологическое 

(изотопное). Ультразвуковое. Компьютерная томография.  

 

Модуль IV. Особенности болезней эндокринной системы в пожилом и старческом 

возрасте.  

 

Тема 1. Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Углеводный обмен в организме. Регуляция углеводного обмена. Инсулиновая 

недостаточность панкреатическая и внепанкреатическая. Патогенез сахарного диабета. 

Классификация сахарного диабета. Клинические формы и стадии сахарного диабета. Патогенез 

ведущих симптомов. Особенности клинического течения сахарного диабета у лиц пожилого 

возраста. Осложнения сахарного диабета у лиц пожилого возраста. Лабораторная диагностика. 

Понятие о компенсированном и декомпенсированном сахарном диабете. Ангиопатии при 

сахарном диабете. Комы при сахарном диабете: кетоацидотическая, гипогликемическая, 

гиперосмолярная, лактоцидемическая (диагностика и лечение). Диетотерапия. Лечение. 

Показания к инсулинотерапии. Виды инсулина. Инсулинорезистентность. пути преодоления. 
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Осложнения при лечении инсулином. Показания к применению сульфаниламидов и 

бигуанидов. Первичная профилактика сахарного диабета. Прогноз, реабилитация, 

диспансеризация.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 
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16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 
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Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Биологический возраст и старение: возможности определения и пути коррекции. 

Руководство для врачей А.А Кишкун. М.: ГЭОТАРМедиа 2019.-976 с 

2.Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии. 

Под ред. Л.И. Дворецкого М.: ЭКСМОМедиа.- 2017.-432 с. 

3.Геронтология in polemico Н.Н.Мушкамбаров М.: МИА 2017. – 472 с 

4.Геронтология и гериатрия. Учебник. Котельников Г.П. Яковлев О.Г. Захарова Н.О. 

Москва, Самара: Самарский Дом печати, 2017. – 800с. 

5.Приоритет отечественных ученых в геронтологии и гериатрии Захарова Н.О., 

Николаева А.В., Тренева Е.В. Самара 2018. – 52с 

6.Руководство по геронтологии и гериатрии: в IV т. под ред. акад. РАМН, проф. В.Н. 

Ярыгина проф. А.С. Мелентьева М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. – Т.I, II, III, IV Клиническая 

гериатрия . – 896с 

7.Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 3.Том 4. Руководство. 

Клиническая гериатрия. Под ред. В.Н.Ярыгина М.: ГЭОТАРМедиа.- 2018 и 2019.- 528с., 896 с 

8.Старение: профессиональный врачебный подход Л.Б Лазебник, А.Л. Вёрткин, Ю.В. 

Конев, Е.Д Ли, А.С. Скотников М.: ЭКСМОМедиа.- 2017.-320 с.  

 

Дополнительная литература:  
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1. Бунчук, Н. В. Ревматические заболевания пожилых (Избранные) / Н. В. Бунчук. - 2-е 

изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 272 с.  

2. Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение : рук. для врачей / под ред. 

А. В. Калинина, А. Ф. Логинова, А. И. Хазанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2018. - 848 с.  

3.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник Медик В.А. Юрьев В.К. М.: 

Академкнига, 2018. - 223 с. 

4.Тарасова, Л. В. Болезни кишечника. Клиника, диагностика и лечение : учеб. пособие 

для системы послевуз. и доп. проф. образования врачей, студ. вузов / Л. В. Тарасова, Д. И.  

Трухан . - СПб. : СпецЛит, 2017. - 143 с.  

5.Терапия неотложных состояний в практике врача – гериатра // Учебно-методическое 

пособие Н.О. Захарова А.В. Николаева В.Н. Шаповалов О.Г. Яковлев Самара – 2017, 2018 гг. 

6. Фармакотерапия в гериатрической практике: рук. Для врачей/Р.К.Кантемирова.-СПб.: 

Спец Лит,2019.-160с.  

7.Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система) Выпуск XIXV(ежегодно). М.: 2018- 2019. – 1000 с.  

8. Яковлев В.М. Основы гериатрической кардиологии: руководство для практикующих 

врачей В.М. Яковлев, Г.Я. Хайт.-М.: Видар- М ,2018.-424с. 

 


