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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля, выполнения сестринских 
манипуляций при проведении диагностических и лечебных процедур, оказания доврачебной 
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучения дисциплины:

1. Овладение студентами современными понятиями в геронтологии и гериатрии, 
особенностям клинического течения нозологических форм внутренних болезней, принципам 
их лечения и профилактики у пациентов пожилого и старческого возраста.
2. Научить студентов методологии обследования пациентов пожилого и старческого 
возраста, построению сестринского диагноза, составлению и реализации индивидуального 
плана ухода.
3. Овладение студентами навыками доврачебной неотложной помощи и тактике 
медицинской сестры при развитии у пожилых состояний, угрожающих жизни.
4. Овладение студентами методами обучения пациентов, родственников приёмам само и 
взаимопомощи с учётом настоящих и потенциальных проблем.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8 Сестринское дело в гериатрии относится к 

вариативной части учебного плана и является дисциплиной выбора, осваивается на 5 
семестре по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Гигиеническая уборка физиотерапевтического 
отделения.
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Предстерилизационная очистка инструментария. 
Измерение температуры тела.
Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений.
Измерение артериального давления
Проводить беседы с пациентами и их
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родственниками
Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 

физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях 
терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, 
осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода.
Применять современные сестринские технологии для 
профилактики внутрибольничной инфекции. 
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
□ особенности возрастной анатомии, физиологии, психологии, этики и деонтологии в 
гериатрии;
□ общие проблемы пожилых;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста;
□ факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний у пациентов гериатрического профиля;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении гериатрического профиля;
уметь:
□ работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
□ реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности;
□ оценить морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 
процессы в организме человека пожилого и старческого возраста для решения 
профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода за пациентом пожилого и старческого 
возраста;
□ приготавливать пациента гериатрического профиля к диагностическим процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
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□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам профилактики обострений
заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на пациента гериатрического профиля; 
владеть навыками:
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом пожилого и старческого
возраста;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства у пациентов гериатрического возраста;
□ ведения медицинской документации;
□ консультирования пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОК-4, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11.

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 7
1.

2.

ОК-4

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Способность реализовать 
этические и
деонтологические 
принципы в
профессиональной 
деятельности
готовностью к ведению 
медицинской документации

способностью к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний 
и патологических процессов 
в организме человека для 
решения профессиональных 
задач
готовностью к обеспечению 
квалифицированного ухода 
за пациентом
способностью

знать:
□ особенности анатомии, физиологии,

и

возрастной
психологии, этики и деонтологии в гериатрии;
□ общие проблемы пожилых;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику заболеваний у пациентов 
пожилого и старческого возраста;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний у пациентов 
гериатрического профиля;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
гериатрического профиля;
уметь:
□ работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
□ реализовать этические и деонтологические принципы 
в профессиональной деятельности;
□ оценить морфофункциональные, физиологические 
состояния и патологические процессы в организме человека 
пожилого и старческого возраста для решения 
профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского процесса:

Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Индивидуальные
задания
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой 
Выполнение 
практических заданий и 
манипуляций на
манекенах в
Лаборатории 
сестринских 
технологий на
манекенах
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готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций 
при проведении 
диагностических процедур

7. ПК-3 способностью и 
готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций 
при проведении лечебных 
процедур

8. ПК-4 готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

9. ПК-11 Способность и готовность к 
консультированию 
пациентов и членов их 
семей по вопросам 
профилактики заболеваний 
и их обострений и 
осложнений, травматизма, 
организации рационального 
питания, обеспечения 
безопасной среды, 
физической нагрузки



проводить первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода за пациентом пожилого и старческого возраста;
□ приготавливать пациента гериатрического профиля к 
диагностическим процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента гериатрического профиля;
владеть навыками:
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом 
пожилого и старческого возраста;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства у пациентов гериатрического возраста;
□ ведения медицинской документации;
□ консультирования пациентов и членов их семей по
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки_______________________________________________
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников,
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего Семестры
часов/ 5



зачетных
единиц часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Изучение медицинской литературы 6 6
Подготовка к лекциям 6 6
Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) -
экзамен (Э) -

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении: __________________ ___________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-4,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-11.

Сестринский 
процесс в 
гериатрии

особенности возрастной анатомии, физиологии, 
психологии, этики и деонтологии в гериатрии 
общие проблемы пожилых
факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний у пациентов пожилого и 
старческого возраста;
факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно
сосудистой недостаточности, острой 
дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний у пациентов 
гериатрического профиля
обязанности медицинской сестры при 
выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении гериатрического 
профиля

2.

ОК-4,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Питание и кормление пациента 
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Измерение температуры тела.
Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений.
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ПК-11. Измерение артериального давления
Проводить беседы с пациентами и их
родственниками
Перестилание постели
Туалет геронтологического пациента
Умывание геронтологического пациента
Уход за ушами, волосами, ногтями

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

5 семестр

Сестринский 
процесс при 
реабилитации

18 20 24 62 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 5 семестр Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс при
реабилитации» в
Лаборатории
сестринских
технологий

10 10 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_________________________________________________________
№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы

5 семестр
1 Основы геронтологии и гериатрии. Пожилой человек. Возрастные изменения 

органов и систем. Особенности психики. Заболевания пожилых. Организация 
медико-социальной помощи. Гериатрическая деонтология

2

2 Общие проблемы пожилых. Нарушение зрения и слуха. 
Питание пожилых

2

3 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания у лиц пожилого и 
старческого возраста

2
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4 Сестринский процесс при заболеваниях системы кровообращения у лиц 
пожилого и старческого возраста

2

5 Сестринский процесс при заболеваниях мочевыделительной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста. Проблемы недержания мочи у женщин

2

6 Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения у лиц пожилого и 
старческого возраста. Проблемы запора у пожилых

2

7 Сестринский процесс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у лиц 
пожилого и старческого возраста. Проблемы падения у пожилых.

2

8 Сестринский процесс при заболеваниях эндокринной системы у лиц пожилого и 
старческого возраста

2

9 Сестринский процесс с геронтологическим пациентом при заболеваниях нервно
психические системы. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской 
сестры и сестринской службы.

2

Итого часов в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) часы

5 семестр
1 Проблемы старения, старости, долголетия. Вопросы медицинской этики и 

деонтологии в гериатрии.
Принципы реабилитации, консультации семьи пациента, психологическая 
поддержка

2

2 Особенности реакций на болезнь, стресс у лиц пожилого и старческого возраста. 
Основные потребности и проблемы лиц пожилого и старческого возраста. 
Особенности общения, сбора информации и выполнения этапов сестринского 
процесса. Основные принципы

2

3 Причины обострений, ухудшения течения наиболее распространенных 
заболеваний, травматизма у лиц пожилого и старческого возраста. Основные 
признаки ухудшения состояния и наиболее распространенные синдромы в 
гериатрической практике.

2

4 лекарственной терапии, нефармакологических методов лечения, питания и 
реабилитации больных пожилого и старческого возраста. Задачи медицинской 
сестры и сестринской службы

2

5 Старение и болезни сердечно-сосудистой системы. Особенности течения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте. Проблемы 
пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской службы.

2

6 Старение и болезни дыхательной системы. Особенности течения заболеваний 
дыхательной системы в пожилом и старческом возрасте. Проблемы пациентов и 
семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской службы

2

7 Старение и болезни органов пищеварения в пожилом и старческом возрасте. 
Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской службы

2

8 Старение и болезни мочевыделительной системы. Проблемы пациентов и семьи. 
Задачи медицинской сестры и сестринской службы

2

9 Старение и болезни опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и 
крови. Проблемы пациентов и семьи. Задачи медицинской сестры и сестринской 
службы

2

10 Старение и нервно-психические расстройства. Проблемы пациентов и семьи. 
Задачи медицинской сестры и сестринской службы

2
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11 Уход за геронтологическим пациентом 10

Итого часов в семестре 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра
1 Сбор информации, оценка 

состояния пациента, определение 
ведущего синдрома.
Определение необходимости в 
оказании экстренной медицинской 
помощи пациенту.
Определение приоритетной 
проблемы больного, формулировка 
ее в форме сестринского диагноза.

Составление плана сестринской помощи 
Подготовка к опросу 
Заполнение бланков 

Подготовка к тестированию 
Работа со специальной медицинской и 

научной литературой, нормативно
правовой документации 

Выполнение практических заданий и

4

2 Выделение группы риска. 
Составление плана сестринской 
помощи с учетом приоритетности 
проблем, целей и задач 
сестринского ухода.

манипуляций на манекенах в 
Лаборатории сестринских технологий на 

манекенах «Сестринский уход за 
геронтологическим пациентом»

4

3 Привлечение пациента и его 
родственников к процессу ухода. 
Обучение приемам само- и 
взаимопомощи.

2

4 Работа в составе медицинской и 
медико-социальной команды. 
Координирование работы с 
социальной службой, другими 
службами, связанными с оказанием 
социально-бытовой помощи лицам 
престарелого возраста.

2

5 Особенности проявлений наиболее 
распространенных заболеваний 
нервной системы и психических 
расстройств в пожилом и 
старческом возрасте. Основные 
синдромы.
Причины прогрессирования, 
дестабилизации состояния.

2

6 Особенности подготовки и 
проведения лабораторно
инструментальной диагностики у 
возрастной категории больных. 
Принципы медикаментозного и 
немедикаментозного лечения.

2
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7 Неотложные состояния, 
особенности их проявлений. 
Группы риска по опасности 
ухудшения состояния, развития 
осложнений и неотложных 
состояний.

4

8 Основные потребности, причины 
их нарушений и проблемы больных 
пожилого и старческого возраста с 
заболеваниями нервной системы. 
Особенности сестринской помощи 
в амбулаторно-поликлинических и 
стационарных условиях. Принципы 
и основные методы профилактики 
и реабилитации.

4

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1)Общая биология и теория старения.
2) Изменения основного обмена, обмена углеводов, липидов и белков у лиц пожилого и 
старческого возраста.
3) Особенности заболеваний легких в пожилом и старческом возрасте: наиболее часто 
встречающиеся нозологические формы, особенности течения хронического бронхита, 
острых пневмоний.
4) Лечение пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста: дозы препаратов, 
реабилитационные мероприятия.
5) Особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия в 
пожилом и старческом возрасте.
6) Бронхиальная астма у пожилых (течение, тактика врача) .
7) Особенности клинических проявлений, течения и лечения коронарного атеросклероза у 
лиц пожилого и старческого возраста.
8) Инфаркт миокарда в пожилом и старческом возрасте (особенности клиники и лечения).
9) Неотложная помощь больным с острой коронарной недостаточностью в пожилом и 
старческом возрасте.
10) Купирование нарушений ритма и проводимости у лиц пожилого и старческого возраста.
11) Клиническая фармакология в гериатрии.
12) Особенности течения и лечения ревматического процесса у лиц пожилого возраста.
13) Заболевания суставов у лиц пожилого и старческого возраста, вопросы 
дифференциального диагноза (ДОА, подагра, РА, синдром Рейтера, ревматический артрит).
14) Нарушение жирового обмена, течение и лечение ожирения в различных возрастных 
группах.
15) Заболевания щитовидной железы у пожилых лиц -  тиреотоксикоз, микседема 
(дифференциальный диагноз, лечение).
16) .Дифференциальная диагностика и терапия гипергликемии у лиц пожилого и старческого 
возраста.
17) Особенности ангиопатий у лиц старше 50 лет.
18) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста 
(особенности клиники, осложнений, лечения).
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19) Хронические энтероколиты у лиц пожилого и старческого возраста (особенности 
клиники, дифференциальный диагноз, лечение).
20) Хронические холециститы в пожилом и старческом возрасте (особенности клиники, 
выбор метода лечения).
21) Дифференциальная диагностика анемий в пожилом возрасте.
22) Заболевания почек у лиц пожилого возраста.
23) Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте.
24) Вопросы медицинской этики и деонтологии в гериатрии, роль медицинской сестры, 
особенности общения.
25) Возрастная классификация, биологический возраст, факторы риска преждевременного 
старения, пути профилактики. Задачи сестринской службы..
26) Общие принципы организации гериатрической службы, структура и оснащение 
подразделений гериатрической помощи.
27) Лечебно-профилактические учреждения медико-социальной помощи лицам пожилого и 
старческого возраста, основные формы учетно-отчетной документации.
28) План сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях 
пациентам пожилого и старческого возраста. Потребности и проблемы больных, 
родственников

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семес
тра

Наименование Оценочные средства
№
п/п

Виды
контроля

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)
Форма

Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

5 
се

м
ес

тр ТК Сестринский процесс Беседа - -
2. ТК в гериатрии Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

8

ртсе
ме

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 5 Симуляционный
модуль:
Выполнение 
манипуляционной 
техники «Уход за 
пожилым пациентом» 
в Лаборатории 
сестринских

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах
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технологий

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Геронтология - это:

а) раздел социологии и психологии, изучающий изменение 
психики при старении человека;
б) раздел биологии и медицины, изучающий процесс 
старения человека.

Гериатрия -  это область клинической медицины:
а) изучающая болезни людей старших возрастных групп;
б) определяющая условия проживания пожилых и старых 
людей;
в) разрабатывающая методы лечения и профилактики 
заболеваний пожилых и старых людей.

Герогигиена -  раздел геронтологии, изучающий:
а) влияние факторов среды обитания на процесс старения 
человека;
б) влияние вредных привычек на процесс старения человека;
в) влияние образа жизни на процесс старения человека.

для текущего контроля (ТК) Старость -  это:
а) патологический процесс;
б) биологический процесс развития человека.

Физиологическая старость характеризуется:
а) сохранением умственного и физического здоровья;
б) изменением умственного и физического здоровья;
в) сохранением работоспособности;
г) выраженным снижением работоспособности;
д) контактностью с окружающими;
е) отсутствием контактности с окружающими;
ж) интересом к современности;
з) интересом к прошлому.

Возрастная классификация предусматривает:
а) средний возраст -  35-45 лет;
б) средний возраст -  45-59 лет;
в) пожилой возраст -  55-65 лет;
г) пожилой возраст -  60-74 лет;
д) старческий возраст -  80 лет и старше;
е) старческий возраст -  75 лет и старше.

для промежуточного 
контроля (ПК)

С точки зрения физиолога и клинициста старость:
а) может быть отождествлена с болезнью;
б) не может быть отождествлена с болезнью.

С точки зрения патолога организм старого человека:
а) всегда имеет субстрат, свойственный патологическому 
процессу;
б) не всегда имеет субстрат, свойственный патологическому 
процессу.
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Для пожилых и старых людей характерна:
а) множественность патологических процессов;
б) единичность патологических процессов.

В течении болезней пожилых и старых людей характерны:
а) типичность течения болезней;
б) атипичность течения болезней;
в) реактивность;
г) ареактивность;
д) выраженность клинических проявлений;
е) сглаженность клинических проявлений.

При общении со стариками следует учитывать особенности 
психики:
а) явное обращение к прошлому;
б) явное обращение к будущему;
в) меньший интерес к будущему.

Старики при потере близких:
а) постепенно замыкаются;
б) становятся более общительными;
в) изолируются от общества;
г) становятся одинокими, с неизбежными мыслями о

_____________________________болезнях и смерти.______________________________________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Организация 
сестринской 
деятельности / под 
ред. С.И. Двойникова

Двойников С.И.

М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2014.- 
528 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970428955.h 

tml
Неогр доступ

2 Руководство по 
геронтологии и 
гериатрии. В 4 томах. 
Том 3. Клиническая 
гериатрия / Авдеев 
С.Н., Аникин ВВ., 
Анохин В.Н. и др. / 
Под ред. В.Н. 
Ярыгина, А.С. 
Мелентьева.

Ярыгин В.Н., М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2010. - 
896 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785970414613.h 

tml
Неогр доступ
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3 Артериальная 
гипертензия у 
пожилых :
особенности терапии 
и реабилитации / 
М.С. Пристром, С.Л. 
Пристром, В.Э. 
Сушинский

Пристром М.С. Минск : 
Белорус. 

наука, 
2012.- 
267 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9789850814289.h 

tml
.Неогр доступ

4 ФИЗИОТЕРАПИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ / ВС. 
Улащик, Г.Н. 
Пономаренко

Улащик В.С М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2011.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/9704 
11841V0037.html 

Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Организация 

специализированног 
о сестринского 
ухода : учеб. 
пособие / Н. Ю. 
Корягина и др.; под 
ред. З. Е. Сопиной.

Корягина Н.Ю. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 464 

с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 

k/ISBN978 
597043197 

9.html 
Неогр. д

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrM y http://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 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 учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

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.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.
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В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электронно-образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления квалифицированного сестринского ухода за
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пациентами гериатрического профиля, выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.
Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе 
формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в виде 
зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения
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промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б1.В. ДВ.8 Сестринское дело в гериатрии

Контрольные вопросы к зачету.
1)Общая биология и теория старения.
2) Изменения основного обмена, обмена углеводов, липидов и белков у лиц пожилого и 
старческого возраста.
3) Особенности заболеваний легких в пожилом и старческом возрасте: наиболее часто 
встречающиеся нозологические формы, особенности течения хронического бронхита, 
острых пневмоний.
4) Лечение пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста: дозы препаратов, 
реабилитационные мероприятия.
5) Особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия в 
пожилом и старческом возрасте.
6) Бронхиальная астма у пожилых (течение, тактика врача) .
7) Особенности клинических проявлений, течения и лечения коронарного атеросклероза у 
лиц пожилого и старческого возраста.
8) Инфаркт миокарда в пожилом и старческом возрасте (особенности клиники и лечения).
9) Неотложная помощь больным с острой коронарной недостаточностью в пожилом и 
старческом возрасте.
10) Купирование нарушений ритма и проводимости у лиц пожилого и старческого возраста.
11) Клиническая фармакология в гериатрии.
12) Особенности течения и лечения ревматического процесса у лиц пожилого возраста.
13) Заболевания суставов у лиц пожилого и старческого возраста, вопросы 
дифференциального диагноза (ДОА, подагра, РА, синдром Рейтера, ревматический артрит).
14) Нарушение жирового обмена, течение и лечение ожирения в различных возрастных 
группах.
15) Заболевания щитовидной железы у пожилых лиц -  тиреотоксикоз, микседема 
(дифференциальный диагноз, лечение).
16) .Дифференциальная диагностика и терапия гипергликемии у лиц пожилого и старческого 
возраста.
17) Особенности ангиопатий у лиц старше 50 лет.
18) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста 
(особенности клиники, осложнений, лечения).
19) Хронические энтероколиты у лиц пожилого и старческого возраста (особенности 
клиники, дифференциальный диагноз, лечение).
20) Хронические холециститы в пожилом и старческом возрасте (особенности клиники, 
выбор метода лечения).
21) Дифференциальная диагностика анемий в пожилом возрасте.
22) Заболевания почек у лиц пожилого возраста.
23) Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте.
24) Вопросы медицинской этики и деонтологии в гериатрии, роль медицинской сестры, 
особенности общения.
25) Возрастная классификация, биологический возраст, факторы риска преждевременного 
старения, пути профилактики. Задачи сестринской службы..
26) Общие принципы организации гериатрической службы, структура и оснащение 
подразделений гериатрической помощи.
27) Лечебно-профилактические учреждения медико-социальной помощи лицам пожилого и 
старческого возраста, основные формы учетно-отчетной документации.
28) План сестринской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях 
пациентам пожилого и старческого возраста. Потребности и проблемы больных, 
родственников
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1. ГЕРИАТРИЯ-ОБЛАСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
а) изучающая болезни людей старших возрастных групп; б) определяющая 
условия проживания пожилых и старых людей; в) разрабатывающая методы 
лечения и профилактики пожилых и старых людей; г) изучающая болезни 
прихики больных старших возрастных групп. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а,б;
2. а,г;
3. а,в;
4. б,в;
5. б,г

2. СТАРОСТЬ -  ЭТО
1. Патологический процесс;
2. Биологический процесс развития человека.

3.ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАРОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
а) сохранением умственного и физического здоровья; б) изменением умственного и 
физического здоровья; в) сохранением работоспособности;
г) выраженным снижением работоспособности; д) контактностью с окружающими; е) 
отсутствием контактности с окружающими; ж) 
интересом к современности; з) интересом к прошлому.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, ж;
2. а, б, г, д;
3. а, б, в, з;
4. б, в, г, д;
5. а, в, д, ж

4. ВОЗРАСТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
а) средний возраст -  35-45 лет; б) средний возраст -  45-59 лет; в) пожилой
возраст -  55-65 лет; г) пожилой возраст -  60-74 лет; д) старческий возраст -
80 лет и старше; е) старческий возраст -  75 лет и старше. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, в, д;
2. а, г, е;
3. б, г, е;
4. б, в, д;
5. а, в, г, д

5. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИОЛОГА И КЛИНИЦИСТА СТАРОСТЬ
1. Может быть отождествлена с болезнью;
2. Не может быть отождествлена с болезнью.

6. ДЛЯ БОЛЕЗНЕЙ ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ ХАРАКТЕРНЫ: а) 
типичность течения болезней; б) атипичность течения болезней; в) реактивность; г) 
ареактивность; д) выраженность клинических проявлений; е) сглаженность клинических 
проявлений. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, в, е;

2. а, г, д;
3. б, в, е;
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4. б, г, е;
5. а, в, д

7. ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ 
И ДРЯХЛЫХ ЛИЦ ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ:
1) уход за больными;
2) стационарное лечение;
3) профилактика болезней.

8. ПОЖИЛОЙ ИЛИ СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ НАХОДИТЬСЯ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: а) должен обладать 
определенной свободой; б) не должен обладать определенной свободой; в) 
должен иметь право своей индивидуальности; г) не должен иметь право своей 
индивидуальности; д) должен иметь право сохранения своих привычек.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, в, д;
2. а, г, д;
3. б, в, д;
4. б, г, д;
5. а, в, г 
131

9. ПАЦИЕНТА СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА: а) следует стимулировать к 
уходу за собой; б) не следует стимулировать к уходу за собой; в) следует 
стимулировать к контактам с окружающими; г) следует стимулировать к выздоровлению; д) 
следует ограничить активность. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, г, д;
2. б, в, д;
3. в, г, д;
4. а, в, г

10. МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ТАКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ КАК: а) гипостатическая пневмония; б) острый бронхит; в) 
тромбоэмболические нарушения; г) варикозная
болезнь; д) затруднение мочеиспускания и инфекции мочевых путей; е) пролежни; ж) острый 
гастрит; з) снижение аппетита. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, г, д, е;
2. а, в, г, е, ж;
3. б, д, е, ж, з;
4. а, в, д, е, з

11. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА а) на сохранение и
развитие условий, способствующих здоровью; б) на предупреждение неблагоприятного 
влияния факторов внешней среды и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и 
населения в целом; в) на возможно раннее выявление отклонений в жизнедеятельности 
организма. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ.
1. а, б;
2. а;
3. а, в;
4. б, в;
5. б
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12. ГЕРОНТОЛОГИЯ -  ЭТО:
1. Раздел социологии и психологии, изучающий изменение психики 
при старении человека;
2. Раздел биологии и медицины, изучающий процесс старения человека;
3. Область клинической медицины, изучающая болезни людей пожилого возраста;
4. Область клинической медицины, изучающая болезни долгожителей;
5. Область клинической медицины, изучающая болезни сосудистой 
системы у людей старших возрастных групп.

13. ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА а) на возможно раннее 
выявление отклонений в жизнедеятельности организма; б) на предупреждение обострений 
болезни или перехода относительно легкого заболевания
(стадии) в более тяжелое заболевание (или стадию); в) на снижение частоты 
и тяжести инвалидизации; г) на снижение летальности и смертности. ВЫБЕРИТЕ
ПРАВИЛЬНУЮ к о м б и н Ац и ю  о т в е т о в .
1. а, б, в;
2. а, г;
3. а, в;
4. б, в, г;
5. б, г

14. ПОЖИЛЫМ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ:
1. 45-59 лет;
2. 60-74 года;
3. 75- 89 лет;
4. 90 и более лет.

15. СТАРЧЕСКИМ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ:
1. 45-59 лет;
2. 60-74 года;
3. 75- 89 лет;
4. 90 и более лет.

16. ОПРЕДЕЛИТЕ ВОЗРАСТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ:
1. 45-59 лет;
2. 60-74 года;
3. 75- 89 лет;
4. 90 и более лет.

17. СТАРОСТЬ -  ЭТО
1. Разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом недостаточности 
физиологических функций;
2. Закономерно наступающий заключительный период возрастного 
развития;
3. Процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий 
продолжительность жизни;
4. Все вышеперечисленное;
5. Ничего из вышеперечисленного.

18. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ СТАРЕНИЮ СПОСОБСТВУЮТ
1. Перенесенные заболевания;
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2. Неблагоприятные факторы внешней среды;
3. Стрессы;
4. Все вышеперечисленное;
5. Ничего из вышеперечисленного

19. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ -  ЭТО ВСЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ
1. Раннего изменения памяти;
2. Повышения трудоспособности;
3. Снижения репродуктивной способности;
4. Снижения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы;
5. Легкой утомляемости

20. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ У ПОЖИЛЫХ И ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: а) кашлем с небольшим количеством 
слизисто-гнойной мокроты; б) кашлем с обильным отделением мокроты; в) 
общим недомоганием; г) удовлетворительным самочувствием; д) субфебрильной 
лихорадкой; е) нормальной температурой. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ 
ОТВЕТОВ:
1. а, б, г;
2. а, г, е;
3. б, в, д;
4. б, г, д

21. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: а) 
общим недомоганием; б) хорошим самочувствием; в) субфебрильной 
температурой; г) нормальной температурой; д) увеличением количества мокроты. 
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, г;
2. а, б, г, д;
3. а, в, д;
4. б, в, г, д;
5. а, в, д,

22. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ а) кашель со слизистой, плохо отделяемой мокротой; б) кашель с 
обильным отделением мокроты; в) инспираторная одышка; г) экспираторная 
одышка с удлиненным выдохом; д) положение ортопноэ с опущенными ногами; е) 
положение ортпноэ с фиксированным плечевым поясом; ж) дыхание
жесткое с рассеянными сухими свистящими хрипами; з) ослабленное везикулярное дыхание 
с массой разнокалиберных влажных хрипов. ВЫБЕРИТЕ 
ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, е;
2. а, г, е, ж;
3. а, б, в, г;
4. б, г, е, з;
5. б, в, д, ж

23. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП: а) Радреностимуляторы; б) Р-адреноблокаторы; в) 
метилксантины; г) ингаляционные глюкокортикоиды; д) системные глюкокортикостероиды. 
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
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1. а, б, в, г;
2. а, б, г, д;
3. а, в, г, д;
4. б, в, г, д;
5. б, г, д

24. ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ВОЗРАСТОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ
1. Потери эластичности реберных хрящей;
2. Уменьшения подвижности реберно-позвоночных суставов;
3. Развития кальциноза хрящей;
4. Повышения мышечной силы межреберных мышц;
5. Кальциноза реберных хрящей

25. ДРЕНАЖНАЯ ФУНКЦИЯ БРОНХОВ СНИЖАЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ
1. Атрофии бронхиального эпителия;
2. Снижения перистальтики бронхов;
3. Снижения кашлевого рефлекса;
4. Всего вышеперечисленного;
5. Ничего из вышеперечисленного

26. СРЕДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА:
1. Препараты, повышающие концентрацию холестерина и в- липопротеидов в крови;
2. Препараты, снижающие концентрацию холестерина и влипопротеидов в крови.

27. ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЮТСЯ а) высокая 
частота атипичных форм; б) частое развитие сердечной
недостаточности; в) выраженные лихорадка и лейкоцитоз; г) невысокая активность 
ферментов; д) возможные трудности ЭКГ-диагностики. ВЫБЕРИТЕ 
ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, д;
2. а, б, г, д;
3. а, б, в, г;
4. б, в, г, д;
5. б, г, д

28. ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОСНОВНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ а) купирование болевого синдрома; б)
борьба с кардиогенным шоком; в) борьба с нарушениями ритма; г) тромболитическая 
терапия; д) спазмолитическая терапия (баралгин, но-шпа). ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в;
2. а, г, д;
3. а, в, д;
4. б, в, г;
5. б, г, д

29. АТЕРОСКЛЕРОЗ -  ЭТО:
1. Проявление биологии возраста;
2. Результат возрастных изменений стареющего организма;
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3. Патологический процесс.

30. ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ: а) 
психоэмоциональная нагрузка; б) гипертония; в) гипотония; г) гиперхолестеринемия; д) 
гипохолестеринемия; е) курение; ж) употребление с пищей
растительных жиров; з) употребление с пищей животных жиров; и) гипергликемия 
(сахарный диабет); к) гипогликемия; л) ожирение; м) похудение.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, е, ж, з, и, к, л;
2. а, б, г, е, з, и, л;
3. б, д. е, з, и, л, м

31. ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА: а) 
исключение животного жира или уменьшение его потребления; б) увеличение животного 
жира в пище; в) потребление растительного масла; г)
уменьшение растительных жиров в пище; д) введение в пищевой рацион витамина С и 
витаминов группы В; е) введение в пищевой рацион витамина Д;
ж) употребление повышенного количества овощей и фруктов в питании;
з) ограничение овощей и фруктов в пище; и) введение липотропных веществ 
с молочными продуктами. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ 
ОТВЕТОВ:
1. а, б, г, д, е;
2. а, в, г, е, ж;
3. б, д, е, ж, з;
4. а, в, д, ж, и

32. У СТАРИКОВ ЧАЩЕ НАБЛЮДАЮТСЯ:
1. Типичные приступы стенокардии, одышка;
2. Безболевая ишемия, приступы одышки, астматическое состояние;
3. Типичные приступы стенокардии, отсутствие одышки.
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33. ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА: а) отрицательные эмоции; б) физическая перегрузка; в) правильное 
соблюдение режима труда и отдыха; г) высокое артериальное давление; д) регулярные 
занятия физкультурой. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, г;
2. а, г, д;
3. а, в, д;
4. б, в, г;
5. б, г, д

34. ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ПОЖИЛОМ 
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ:
1. Часто;
2. Нечасто.

35. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СИМПТОМЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
У СТАРИКОВ: а) общая слабость; б) отсутствие общей слабости; в)
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шум в голове и ушах; г) постоянные сильные головные боли; д) головные боли наблюдаются 
редко; е) шаткость походки; ж) устойчивая походка. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, г;
2. а, б, г, д;
3. а, б, в, е;
4. б, в, г, д;
5. а, в, д, е

36. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
СТАРИКОВ РАЗВИВАЕТСЯ:
1. Быстро;
2. Медленно, постепенно.

37. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА а) головная боль; б) 
головокружение; в) боли в животе; г) расстройство стула; д)
колющие боли в сердце; е) мелькание «мушек» перед глазами; ж) тошнота, 
иногда рвота. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, д, е;
2. а, б, г, д, е;
3. а, в, д, е, ж;
4. б, в, г, д, ж;
5. а, в, г, д, ж

38. ОСЛОЖНЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ: а) острая левожелудочковая 
недостаточность; б) легочное сердце; в) инфаркт миокарда; г) острый живот; д) нарушение 
мозгового кровообращения; е) нарушение проводимости, ж) отслойка сетчатки, з) пороки 
сердца, и) гипертонический криз.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, е, з;
2. а, в, д, ж, и;
3. а, б, в, г, д;
4. б, г, е, з, и;
5. б, в, д, ж, з

39. ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ: а) одышка; б) брадикардия; в) тахикардия; г) тошнота; д) отеки 
нижних конечностей; е) боли в сердце, ж) кашель, иногда с прожилками крови. ВЫБЕРИТЕ 
ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:

1. а, в, д, ж;
2. а, б, г;
3. а, б, в, г;
4. б, г, е;
5. б, в, д, ж

40. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИБС ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП: а) Р-адреностимуляторы; б) Р-адреноблокаторы; в) 
нитраты; г) блокаторы кальциевых каналов; д) препараты, улучшающие метаболизм 
миокарда. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, д;
2. а, б, г, д;
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3. а, б, в, г;
4. б, в, г, д;
5. б, г, д

41. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЙ В СЕРДЦЕ: а) спазм коронарных артерий; б) 
воспаление миокарда; в) артериальная гипотония; г) артериальная гипертония; д) обморок. 
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ.
1. а, б, в;
2. а, г, д;
3. а, в, д;
4. б, в, г;
5. а, б, г

42. С ВОЗРАСТОМ В МИОКАРДЕ РАЗВИВАЕТСЯ
1. Прогрессирующий склероз миокарда;
2. Атрофия мышечных волокон миокарда;
3. Очаговая гипертрофия;
4. Все вышеперечисленное;
5. Ничего из вышеперечисленного

43. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕДОЗИРОВКИ СЕРДЕЧНЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ ОТНОСИТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ
1. Тошноты;
2. Рвоты;
3. Брадикардии;
4. Нарушения цветного зрения;
5. Тахикардии

44. ВНЕЗАПНАЯ, БЕЗ ПРЕДВЕСТНИКОВ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ ХАРАКТЕРНА
1. Для ортостатической гипотонии;
2. Для вертебро-базилярной недостаточности;
3. Для нарушений сердечного ритма и / или проводимости;
4. Для эписиндрома;
5. Для всех перечисленных состояний

45. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ СОСТАВЛЯЕТ
1. Менее 1 минуты;
2. 2-5 минут;
3. 5- 10 минут;
4. 1-15 минут;
5. более 15 минут

46. ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ ИБС В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЮТСЯ
1. Наличие частой безболевой ишемии миокарда;
2. Часто встречаются атипичные варианты;
3. Сопутствующая недостаточность кровообращения;
4. Все вышеперечисленные состояния

47. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ 
КРИЗОВ У ПОЖИЛЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ, КРОМЕ
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1. Коринфара;
2. Клофелина;
3. Фуросемида;
4. Папаверина

48. СИМПТОМЫ, НАБЛЮДАЮЩИЕСЯ ПРИ КАРДИОСПАЗМЕ (АХАЛАЗИИ): а) 
дисфагия; б) регургитация; в) повышением температуры тела; г)
боль за грудиной. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в;
139
2. а, г;
3. а, б, г;
4. б, в, г;
5. б, г

49. ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ,
ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ,
ЯВЛЯЮТСЯ: а) преимущественная локализация в желудке; б) преимущественная 
локализация в двенадцатиперстной кишке; в) большие размеры язвенного дефекта; г) 
наклонность к кровотечению; д) медленное заживление.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, д;
2. а, б, г, д;
3. а, б, в, г;
4. б, в, г, д;
5. а, в, г, д

50. У БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ДЛИТЕЛЬНЫМИ 
СКРЫТЫМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, РАЗВИЛАСЬ 
ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. ДАННЫЙ ДИАГНОЗ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: а) гипохромия; б) гиперхромия; в) ретикулоцитоз; г) 
макроцитоз; д) микроцитоз. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ.
1. а, б, в;
2. а, г, д;
3. а, в, д;
4. б, в, г;
5. б, г, д

51. ДЛЯ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОЧКАХ
1. Склероз почечных артерий и артериол;
2. Очаговый гломерулосклероз;
3. Фиброз интерстиции мозгового слоя;
4. Все перечисленное верно

52. ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИНКОНТИНЕНЦИИ:
1. Заболевания и травмы урогенитальной системы
2. Операции на органах женской половой сферы
3. Физическое перенапряжение
4. Врожденная неполноценность тканей тазового дна
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5. Все вышеперечисленное
6. Ничего из вышеперечисленного

53. КАКОЙ ТИП САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ:
1. СД 1 тип;
2. СД 2 тип.

54. ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕЧЕНИЯ ТИРЕОТОКСИКОЗА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЮТСЯ а) наличие токсической
аденомы щитовидной железы; б) меньшая выраженность тахикардии; в) высокая частота 
мерцательной аритмии; г) значительная выраженность глазных 
симптомов и неврологических расстройств;
д) эффективность лечения радиоактивным йодом. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ:
1. а, б, в, д; 2. а, б, г, д; 3. а, б, в, г;
4. б, в, г, д; 5. а, в, г, д

Ответы к тестовому контролю по гериатрии
1. 3
2. 2
3. 5
4. 3
5. 2
6. 4
7. 1
8. 1
9. 4
10. 4
11. 1 
12. 2
13. 4
14. 2
15. 3
16. 4
17. 2
18. 4
19. 2
20. 2
21. 3
22. 2
23. 3
24. 4
25. 4
26. 2
27. 2
28. 1 
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29. 3
30. 2
31. 4

34



32. 2
33. 1
34. 2
35. 5
36. 2
37. 3
38. 2
39. 1
40. 4
41. 5
42. 4
43. 5
44. 5
45. 3
46. 4
47. 4
48. 2
49. 5
50. 3
51. 4
52. 5
53. 2
54. 1
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