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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гериатрия»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.049 «Врач-гериатр» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года N 413н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.31 Гериатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1073 

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. 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Гериатрия» заключается в том, что  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. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области гериатрии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о теоретических основах геронтологии и гериатрии, 

герофармакологии;  

-приобретение и совершенствование знаний по  особенностям течения болезней  у лиц 

пожилого и старческого возраста, профилактической геронтологии и гериатрии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гериатрии. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 
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«Гериатрия» или  профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Терапия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-гериатр»:  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи по профилю "гериатрия". 

B/01.8 Проведение обследования пациентов пожилого и старческого возраста с целью 

установления диагноза и определения функционального статуса. 

B/02.8 Назначение лечения пациентам пожилого и старческого возраста, контроль его 

эффективности и безопасности. 

B/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста, в том числе разработка плана по использованию средств и 

методов, адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациента 

пожилого и старческого возраста. 

B/04.8 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4); 
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диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

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

 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации по вопросам организации геронтологической, 

геронтопсихиатрической помощи; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья, болезни и старения; 

- особенности здоровья населения пожилого и старческого возраста и методы его 

изучения; 

- влияние на здоровье и продолжительность жизни населения социально-экономических 

и социально-гигиенических факторов; 

- общие вопросы и принципы организации гериатрической помощи; 

- социально-гигиенические аспекты инвалидности лиц пожилого возраста; 

- медико-социальную характеристику контингента инвалидов пожилого возраста; 

- порядок и условия признания инвалидности у граждан пожилого возраста; 
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- организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы лиц пожилого 

возраста; 

- особенности медико-социальной экспертизы лиц пожилого возраста, процедуру и 

порядок освидетельствования граждан пожилого возраста в бюро медико-социальной 

экспертизы; 

- организационно-методические, теоретические основы реабилитации лиц пожилого 

возраста; 

- виды реабилитации лиц пожилого возраста: медицинскую реабилитацию, 

профессиональную реабилитацию, социальную, психологическую реабилитацию; 

- роль возрастных изменений энергетического обмена, углеводного обмена и его 

регуляции у пожилых пациентов, в развитии сахарного диабета и атеросклероза; 

- возрастные особенности обмена липидов и его регуляцию; 

- особенности синтеза белков при старении; 

- возрастные особенности иммунной системы, ее роль в сохранении структурной и 

функциональной целостности организма; 

- закономерности изменений системы иммунитета при старении; связь возрастных 

изменений иммунитета с патологическими процессами в старости: инфекционными болезнями, 

опухолями; 

- особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в пожилом и 

старческом возрасте; 

- гипоксию в пожилом и старческом возрасте, механизмы ее развития, средства и 

методы борьбы с гипоксическими состояниями в старости; 

- возрастные изменения нервной системы и нервной регуляции при старении; 

- возрастные изменения микроциркуляции, мозгового и спинального кровотока; 

- личностные особенности стареющего организма; 

- особенности возрастных изменений органа зрения, слуха, кожи; 

- атрофические и гиперпластические изменения костной ткани, остеопороз; 

- значение алиментарного фактора в развитии геронтологической патологии 

(атеросклероза, сахарного диабета, остеопороза, развитии анемии); 

- герофармакологию - особенности клинической фармакологии и тактики применения 

лекарственных препаратов у пожилых пациентов с учетом полиморбидности, лекарственных 

взаимодействий, нежелательных эффектов лекарственных препаратов; 
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- фармакокинетику и фармакодинамику различных групп лекарственных препаратов 

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

антибиотиков и других); 

- показания и противопоказания к назначению различных групп препаратов; 

- основы профилактической геронтологии и гериатрии; 

- диетотерапию в пожилом и старческом возрасте при различных заболеваниях; 

- основные принципы немедикаментозных методов лечения и лечебной физкультуры у 

геронтологических больных; 

- геропротекторную терапию; 

- особенности течения болезней органов дыхания в пожилом и старческом возрасте; 

- особенности течения болезней сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом 

возрасте; 

- особенности течения ревматических заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 

- особенности течения болезней органов пищеварения в пожилом и старческом возрасте; 

- болезни почек в пожилом и старческом возрасте, особенности течения; 

- болезни органов кроветворения в пожилом и старческом возрасте; 

- болезни эндокринной системы в пожилом и старческом возрасте; 

- тромботические состояния у пожилых пациентов; 

- хирургические болезни в пожилом и старческом возрасте; 

- основы теоретической и клинической онкологии в гериатрической практике; 

- общие принципы, методы клинической диагностики заболеваний нервной системы у 

лиц пожилого и старческого возраста; 

- клинические проявления острого нарушения мозгового кровообращения.  

Уметь: 

- организовывать работу по оказанию геронтологической помощи на вверенной 

территории; 

- собирать жалобы и анамнез заболевания и жизни больного по всем системам 

организма; 

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

аускультация); 

- сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и 

инструментального обследования; 

- интерпретировать результаты обследования; 
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- определять функциональное состояние пораженных органов и систем клинически и с 

помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования; 

- проводить дифференциальный диагноз; 

- сформулировать окончательный диагноз в соответствии с современными 

руководствами по диагностике и лечению заболеваний и МКБ; 

- оценивать тяжесть состояния больного, учитывая атииичность клинической картины и 

полиморбидность, характерную для пожилых пациентов; 

- составлять план проведения лечения ( медикаментозного и немедикаментозного ) при 

различных заболеваниях с учетом особенностей этиопатогенеза заболевания, особенностей 

фармодинамики и фармокинетики у пожилого человека; 

- определять минимальное количество препаратов для получения максимального 

клинического эффекта, исключить полипрагмазию в связи с возможностью побочных и 

токсических эффектов при назначении большого количества препаратов; 

- проводить дифференциальную диагностику коматозных состояний и оказывать первую 

врачебную помощь, определять учреждение для дальнейшей транспортировки пациента; 

- диагностировать неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и других систем организма; 

- оказывать врачебную помощь, подготовить больного для транспортировки в 

соответствующую медицинскую организацию; 

- составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях с 

учетом возрастных особенностей, оценить реабилитационный потенциал и реабилитационный 

прогноз; 

- составлять индивидуальную программу реабилитации пожилому пациенту, имеющему 

инвалидность и организовать контроль за его выполнением; 

- интерпретировать методы обследований при заболеваниях почек; рентгенография 

почек, ультразвуковое исследование почек, клинические и биохимические исследования крови, 

исследования общего анализа мочи, пробы Зимницкого, Нечипоренко, Роберга; 

руководствоваться основными принципами диагностики, тактики лечения, профилактики 

болезней почек; 

- интерпретировать методы обследования при заболеваниях крови: изменения 

периферической крови, результаты стернальной пункции; 

- руководствоваться основными принципами лечения болезней крови с особенностями 

лечебной тактики при различных гематологических заболеваниях у пожилых.  

Владеть навыками: 
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- расчета клиренса лекарственных препаратов; 

- составления рациональной диеты для пожилого пациента; 

- регистрации и расшифровки электрокардиограммы (далее - ЭКГ); 

- исследования функции внешнего дыхания (пиклофлоуметрия. спирография, 

пульсоксиметрия); 

- интерпретация методов обследования при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 

эхокардиографического (далее — ЭХОКГ), холтеровского мониторирования 

электрокардиограмм, суточного мониторирования артериального давления (далее - СМАД), 

велоэргометрии; 

- диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний 

сердечнососудистой системы у пожилых; 

- интерпретации результатов обследования при заболеваниях легких: рентгено- и 

томография легких, функция внешнего дыхания, оксигенация крови, давление в легочной 

артерии; 

- клинической диагностики, лечения бронхолегочных заболеваний; 

- интерпретации результатов обследования при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта: фиброгастродуоденоскопия (далее - ФГДС); рентгенография желудка (далее – R графия 

желудка), pH-метрия верхних отделов пищеварительного тракта (далее внутрижелудочная pH-

метрия), анализы крови, мочи, биохимических исследований у гастроэнтерологических 

больных; 

- оценки комплексного обследования и лечебной тактики при заболеваниях 

костномышечной системы, патологии ларингоогоринологии (далее - ЛОР), глазных болезней, 

неврологических болезней, ревматических болезней в практике врача гериатра; 

- записи и расшифровки электрокардиограммы; 

- записи и расшифровки спирограммы; 

- проведения дефибрилляции; 

- удаления инородного тела из дыхательных путей; 

- оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе при остром 

коронарном синдроме (нестабильной стенокардии); остром инфаркте миокарда и его 

осложнениях; 

- купирования приступов пароксизмальной тахикардии (предсердной, наджелудочковой 

и желудочковой форм), трепетании предсердий, фибрилляции предсердий; 

- оказания экстренной медицинской помощи при: атриовентрикулярной блокаде, 

синоаурикулярной блокаде, синдроме слабости синусового узла; 
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- проведения плевральной пункции.  

 

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», 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. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены и 

организации гериатрической службы в 

Российской Федерации. Медико-

социальная экспертиза и реабилитация.  

14 2 16 

1.1 Основы социальной гигиены и организации 

гериатрической службы в Российской 

Федерации. 

7 1 8 

1.2 Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация лиц пожилого и старческого 

возраста.  

7 1 8 

2 Модуль II. Геронтология и гериатрия. 

Профилактическая геронтологии и 

гериатрия. Герофармакология.  

28 9 37 

2.1 Теоретические основы геронтологии и 

гериатрии. 

6 1 7 

2.2 Особенности структурно-функциональных 

изменений органов и систем в пожилом и 

старческом возрасте. 

9 3 12 

2.3 Профилактическая геронтологии и 

гериатрия - профилактика 

преждевременного старении. 

10 4 14 
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2.4 Герофармакология.  3 1 4 

3 Модуль III. Особенности течения 

болезней  у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

67 20 87 

3.1 Особенности течения болезней органов 

дыхания у лиц пожилого и старческого  

возраста. 

17 5 22 

3.2 Особенности течения болезней сердечно-

сосудистой системы у лиц пожилого и 

старческого возраста.  

7 1 8 

3.3 Особенности течения ревматических 

болезней у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

7 1 8 

3.4 Особенности течения болезней органов 

пищеварения в пожилом и старческом 

возрасте. 

9 3 12 

3.5 Особенности течения болезней почек у лиц 

пожилого и старческого возраста.  

10 4 14 

3.6 Особенности течения болезней органов 

кроветворения у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

2  2 

3.7 Особенности течения болезней 

эндокринной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

5 1 6 

3.8 Особенности течения болезней нервной 

системы, глазных болезней, болезней ЛОР-

органов  у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

10 5 15 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 
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Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Основы социальной гигиены и организации гериатрической службы в 

Российской Федерации. Медико-социальная экспертиза и реабилитация.  

Тема 1. Основы социальной гигиены и организации гериатрической службы в 

Российской Федерации.  

Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения. Медицинское 

страхование. Теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения. 

Демографические, социологические, социально-гигиенические вопросы старости и старения. 

Организация медико-социального обслуживания лиц пожилого и старческого возраста.  

Тема 2. Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц пожилого и 

старческого возраста.  

Реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз у лиц пожилого и 

старческого возраста. Понятие, содержание, оценка реабилитационного потенциала и 

реабилитационного прогноза. Правовые основы реабилитации. Организационно-методические 

основы реабилитации. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  

 

Модуль II. Геронтология и гериатрия. Профилактическая геронтологии и 

гериатрия. Герофармакология.  

Тема 1. Теоретические основы геронтологии и гериатрии.  

Пути формирования в отечественном естествознании представлений о сущности 

старения. Современные геронтологические концепции. Молекулярно-клеточные механизмы 

старения. Нейрогуморальные изменения при старении. Общие закономерности регуляции 

обмена веществ и энергии при старении. 
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Тема 2. Особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в 

пожилом и старческом возрасте. 

Изменения ССС при старении организма. Изменения системы органов дыхания при 

старении организма. Изменения органов пищеварения при старении. Изменения 

мочевыделительной системы при старении. Изменения системы крови при старении. 

Изменения эндокринной системы при старении. Системный остеопороз как причина 

возрастных изменений опорно-двигательного аппарата. 

Тема 3. Профилактическая геронтологии и гериатрия - профилактика 

преждевременного старении.  

Основы профилактической геронтологии и гериатрии. Определение понятия. 

Физиология и гигиена питания в пожилом и старческом возрасте. Диетотерапия в гериатрии. 

Диетотерапия в пожилом и старческом возрасте при различных заболеваниях. 

Геропротекторная терапия. Немедикаментозные методы и средства в профилактике 

преждевременного старения и продления жизни. Лечебная физкультура в гериатрии. 

Физиотерапия и санаторно-курортное лечение в пожилом и старческом возрасте. Психотерапия 

в гериатрии. 

Тема 4. Герофармакология.  

Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

 

Модуль III. Особенности течения болезней  у лиц пожилого и старческого возраста. 

Тема 1. Особенности течения болезней органов дыхания у лиц пожилого и 

старческого  возраста.  

Особенности обследования бронхолегочной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста. Бронхит и ХОБЛ у лиц пожилого и старческого возраста. Эмфизема легких у лиц 

пожилого и старческого возраста. Пневмония у лиц пожилого и старческого возраста. 

Нагноительные заболевания легких у лиц пожилого и старческого возраста. Бронхиальная 

астма улиц пожилого и старческого возраста. Болезни плевры у лиц пожилого и старческого 

возраста. Дыхательная недостаточность. Особенности течения у лиц пожилого и старческого 

возраста. Легочное сердце.  

Тема 2. Особенности течения болезней сердечно-сосудистой системы у лиц 

пожилого и старческого возраста.  

Обследование лиц пожилого и старческого возраста с заболеваниями 

сердечнососудистой системы. Атеросклероз - проблема гериатрии. Заболевания сердечно-

сосудистой системы.  
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Тема 3. Особенности течения ревматических болезней у лиц пожилого и 

старческого возраста.  

Общие вопросы ревматических болезней. СЗСТ у лиц пожилого и старческого возраста.  

Пороки сердца. Особенности клинического течения и эволюция у лиц пожилого и старческого 

возраста. Заболевания опорно-двигательного аппарата.  

Тема 4. Особенности течения болезней органов пищеварения в пожилом и 

старческом возрасте.  

Методы обследования лиц пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов 

пищеварения. Болезни пищевода. Болезни желудка. Болезни кишечника. Болезни печени и 

желчных путей. Болезни поджелудочной железы.  

Тема 5. Особенности течения болезней почек у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

Клиническое обследование больного. Гломерулонефриты (острые и хронические).  

Пиелонефриты. Нефротический синдром. Амилоидоз. Поражение почек при сахарном диабете. 

ХПН.  

Тема 6. Особенности течения болезней органов кроветворения у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

Исследование больных с заболеваниями органов кроветворения. 

Тема 7. Особенности течения болезней эндокринной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста.  

Сахарный диабет. Болезни щитовидной железы. Ожирение. 

Тема 8. Особенности течения болезней нервной системы, глазных болезней, 

болезней ЛОР-органов  у лиц пожилого и старческого возраста. 

Особенности течения болезней нервной системы у лиц пожилого и старческого возраста.  

Общие симптомы поражения нервной системы. Болезни периферической нервной системы. 

Острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения. Особенности течения глазных 

болезней у лиц пожилого и старческого возраста. Гериатрическая офтальмология. Особенности 

течения болезней ЛОР-органов у лиц пожилого и старческого возраста. Воспалительные 

заболевания уха, носа и его придаточных пазух. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 



16 
 

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; 

-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 
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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.  

 

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, 
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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 

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. 
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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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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: 

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»; 
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– 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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Какие эффекты свойственны теофиллину? 

- 1 . Улучшение бронхиальной проходимости. 

-2. Слабое диуретическое действие. 

-3. Увеличение коронарного кровотока. 

+4. Все верно. 

2. В каком случае можно назначить теофиллин? 

-1. Выраженная артериальная гипотензия. 

-2. Пароксизмальная тахикардия. 

-3. Острый инфаркт миокарда. 

+4. Легочная гипертензия. 

3. Назовите показание к назначению викасола? 

-1. Увеличение времени кровотечения; 

-2 . Увеличения времени свертывания; 

-3. Повышение протромбинового индекса; 

+4. Чрезмерное снижение протромбинового индекса. 

4. Действие каких лекарственных средств потенцирует теофиллин? 

+ 1. Диуретиков. 

-2. Лнтиангинальных. 

-3. Антиаритмических. 

-4. Антигипертензивных. 
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5. Какой препарат не относится к стабилизаторам клеточных мембран тучных клеток? 

-1. Тровентол. 

+2. Кетотифен. 

-3. Недокромил. 

-4. Интал. 

6 . Объясните цель назначения стабилизаторов мембран тучных клеток: 

-1. Для снятия приступа удушья при бронхиальной астме. 

-2. Для улучшения функции мерцательного эпителия. 

+3. Для профилактики приступов удушья. 

-4. Для улучшения отхождения мокроты. 

7. Как применяется кетотифен. 

+1. Перорально 

-2 . Ингаляционно 

-3. Внутривенно 

-4. В свечах. 

8 . 1 1 ри каком заболевании не показаны стабилизаторы мембран тучных клеток? 

-1. Аллергическая форма бронхиазьной астмы 

-2. Астма физического усилия 

-3. Астматическая триада 

+4. Хронический бронхит 

9. 11 еречислите противопоказания к назначению стабилизаторов мембран тучных 

клеток. 

-1. Индивидуальная непереносимость 

-2 . I триместр беременности 

-3. Интал и недокромил - при астматическом статусе 

+4. Все верно 

10. Если после вдыхания интала появляется кашель, как его лучше устранять? 

-1. Ровным спокойным дыханием 

+2. Приемом стакана воды сразу после ингаляции 

-3. Ингаляцией глюкокортикостероида 

-4. Приемом эуфиллина 

11. Какая основная цель применения ингаляционных глюкокортикостероидов при 

бронхиальной астме? 

- 1 . Купирование остро возникшего бронхоспазма 
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-2. Стабилизация мембран тучных клеток 

+3. Уменьшение аллергического воспаления в бронхиальном дереве 

-4. Улучшение функции мерцательного эпителия и улучшение отхождения мокроты. 

12. Какой препарат не относится к ингаляционным глюкокортикоидам? 

+1. Беродуал 

-2. Будесонид 

-3. Флунизолид 

-4. Флутиказон 

13. Для чего необходимо рекомендовать использовать спейсер пациенту с бронхиальной 

астмой? 

-1. Для более глубокого проникновения лекарственных препаратов в бронхиальное 

дерево 

-2. Для уменьшения попадания ингаляционных препаратов в желудок 

-3. Для снижения риска кандидоза полости рга при использовании гормональных 

ингаляторов 

+4. Все верно 

14. Какой препарат не относится к отхаркивающим средствам рефлекторного действия? 

-1. Препараты термопсиса 

-2. Натрия бензоат 

-3. Терпингидрат 

+4. Калия йодид 

15. Отметьте отхаркивающее средство прямого действия. 

+ 1. Натрия гидрокарбонат 

-2. Ликорин 

-3. Алтей 

-4. Истод 

16. Отметьте антигистаминовый препарат I поколения. 

-1. Терфенадин 

-2. Астемизол 

+3. Фенкарол 

-4. Цетиризин 

17. Какой препарат является препаратом выбора для купирования пароксизма 

мерцательной аритмии продолжительностью до 7 дней (при отсутствии у пациента 

недостаточности кровообращения)? 
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- 1 . Верапамил 

-2 . Прокаинамид 

+3. Пропафенон 

-4. Кордарон 

18. Какой препарат является препаратом выбора для купирования пароксизма 

мерцательной аритмии продолжительностью более 7 дней (при отсутствии у пациента 

недостаточности кровообращения)? 

-1. Верапамил 

-2. Прокаинамид 

-3. Пропафенон 

+4. Кордарон 

19. Какой препарат имеет наименьший риск проаритмогенного эффекта и лучше 

подходит для продолжительного приема при желудочковых нарушениях ритма? 

- 1 . Повокаинамид 

-2. Пропафенон 

+3. Кордарон 

-4. Соталол 

20. Почему редко применяются антиаритмические препараты 1C подкласса, 

эффективные при разных аритмиях? 

-1. Плохо всасываются 

-2. Плохо связываются с белками плазмы крови 

-3. Медленно выводятся из организма 

+4. Вызывают много побочных эффектов 

21. Бета-адреноблокаторы назначают при синусовой тахикардии любого генеза, кроме: 

+ 1. Тахикардии при интоксикации сердечными гликозидами 

-2. При тахикардии на фоне инфаркта миокарда 

-3. При тахикардии на фоне сердечной недостаточности 

-4. При тахикардии с повышением АД 

22 . Укажите показания для применения кордарона? 

-1. При ИКС с нарушениями ритма 

-2. При нарушениях ритма на фоне сердечной недостаточности 

-3. При аритмиях в стадии восстановления после инфаркта миокарда 

+4. Все верно 

 



24 
 

8. 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:  

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. 
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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. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 
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9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


