


СОДЕРЖАНИЕ

Область применения.
Методические указания по самостоятельной работе студентов являются частью 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций.

Цели:
Получение знаний о здоровье в пожилом возрасте; о возможных факторах, влияющих на 
здоровье; о направлении сестринской деятельности по сохранению здоровья и 
рационального и диетического питания пожилых и старых;организации ухода за 
пациентами пожилого возраста.

Задачи:
Научить студентов оценивать анатомо-физиологические особенности организма в 
пожилом возрасте;правильно организовывать питание в пожилом возрасте;
Формировать у студентов клиническое мышление для правильной организации ухода за 
пациентами пожилого возраста.

Результатом освоения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
предусмотренных ФГОС,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
так же для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллективом, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
– современные  представления  о  здоровье  в  пожилом  возрасте,  возможные  факторы,

влияющие  на  здоровье,  направления  сестринской  деятельности  по  сохранению
здоровья;

– принципы рационального и диетического питания в пожилом возрасте;
– роль  сестринского  персонала  при  проведении  диспансеризации  населения  и  работе

«школ здоровья».

уметь:
– обучать население принципам здорового образа жизни;
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
– консультировать по вопросам рационального и диетического питания.
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Тематический план

№
Наименование разделов и

тем

Макс.
нагрузка
студента

Кол-во аудиторных часов при
очной форме обучения Сам.

работа
всего

Теорет.
занятия

Практич.
занятия

1. Введение в геронтологию. 2 2 2
2. Демография и биология 

старения.
2 2 2

3. Медико-социальное
обслуживание людей.

2 2 2

4. Нравственные и 
юридические аспекты 
смерти.

2 2 2

5 Особенности АФО пожилых 
людей.

3 2 2 1

6. Особенности ухода за 
пожилыми людьми.

3 2 2 1

7. Особенности питания 
пожилых людей.

3 2 2 1

8. Особенности труда и отдыха 
пожилых людей.

3 2 2 1

ИТОГО: 20 16 8 8 4
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Содержание с определением вида самостоятельной работы студентов
Раздел 3. 
Геронтология.
Тема 1.13.Введение 
в геронтологию

Содержание
Понятие геронтологии, её разделы и задачи. Старение как 
закономерный этап развития человека. Классификация возрастных 
групп. Календарный и биологический возраст. Виды и теории 
старения. Характеристика процесса старения.

Тема 
1.14.Демография и 
биология старения.

Содержание
Медико-демографические и социально-гигиенические аспекты 
постарения населения. Отношение к пожилым людям как важный 
показатель нравственного состояния общества.
Характеристика демографической ситуации в РФ и регионе. Средняя
продолжительность жизни. Основные причины смертности в России.
Увеличение численности пожилых и старых людей на фоне сверх 
смертности мужчин и феминизации общества.

Тема 1.15. Медико-
социальное 
обслуживание 
людей.

Содержание
Потребности пожилых людей в различных видах медико-социальной
и бытовой поддержки. Комплексный медико-социальный характер 
помощи пожилым как необходимое условие ее эффективности. 
Законодательные аспекты социальной защиты престарелых граждан. 
История и современная структура гериатрической службы РФ. Опыт 
других стран. Проблема адаптации лиц старших возрастных групп к 
старению и микросоциальной среде. Социопсихосоматические связи.
Синдром ранней смерти после выхода на пенсию («пенсионная 
болезнь»). Сохранение социальной активности: продолжение 
посильной трудовой деятельности, участие в общественной жизни, 
активные контакты с родственниками, чтение периодических 
изданий и просмотр телепередач, различные увлечения. Пожилой 
человек в семье. Взаимопомощь поколений. Рост числа одиноких 
пожилых людей, экономические и социальные  аспекты одиночества 
в старости. Создание безопасной среды для пожилого  человека в 
общественных местах, в транспорте, на улицах.
Медицинские аспекты защиты пожилых людей. Различные 
организационные формы гериатрической помощи (гериатрические 
кабинеты в ЛПУ, дневные стационары для пенсионеров, дома-
интернаты, дома сестринского ухода, пансионаты и санатории для 
пожилых людей, геронтологические территориальные центры). 
Организация гериатрической помощи на дому. Патронажные группы
социальной помощи одиноким при районных отделах социального 
обеспечения и их функции.

Тема 1.16. 
Нравственные и 
юридические 
аспекты смерти.

Содержание
Танатология как наука. Понятие «смерть». Классификация смерти. 
Медико-биологические, философские, религиозные, социально-
психологические аспекты смерти. Законодательство РФоб эвтаназии.
Естественная смерть. Основные этапы умирания и смерти. 
Эмоциональные стадии горевания. Психологическая поддержка 
умирающего человека и его близких. Констатация смерти. Уход за 
телом умершего. Похороны у славянских народов.

Тема 1.17. 
Особенности АФО 
пожилых людей.

Содержание
Практические занятия
Тема 6. Особенности АФО пожилых людей 
1. Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц 

пожилого и старческого возраста.

5



2. Стадии и признаки естественного старения.
Самостоятельная работа
Изучение лекционного материала и дополнительной литературы
Работа с методическими пособиями
Тема 1.18. 
Особенности ухода 
за пожилыми 
людьми.

Содержание
Практические занятия
Тема 7. Особенности ухода за пожилыми людьми 
1. Особенности ухода за пожилым человеком.
2. Особенности межличностного общения с людьми пожилого и 

старческого возраста.
3. Этапы сестринского процесса при оказании консультативной 

помощи
4. по вопросам укрепления здоровья пожилых людей.
5. Особенности гериатрической фармакотерапии
6. Обеспечить безопасность лиц пожилого и старческого возраста
7. Выявить проблемы, связанные с изменением способа удовлетво-

рения универсальных потребностей стареющего человека;
8. Оказать консультативную помощь по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья пожилых людей;
9. Раздать лекарственные средства для перорального приема гериа-

трическим пациентам.
Самостоятельная работа

  Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека.
Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности пожилого 
человека.
Тема 1.19. 
Особенности 
питания пожилых 
людей.

Содержание
Практические занятия
Тема 8. Особенности питания пожилых людей 
1. Основы рационального питания людей пожилого и старческого 

возраста
2. Особенности геродиететики
3. Основы составления геронтологического меню
4. Дать консультации по лечебному питанию людям пожилого и 

старческого возраста;
5. Составить геронтологическое меню;
6. Оказать консультативную помощь по рациональному питанию 

людям пожилого и старческого возраста.
Самостоятельная работа
Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию пожилого человека.
Тема 1.20. 
Особенности труда и
отдыха пожилых 
людей.

Содержание
Практические занятия
Тема 9. Особенности труда и отдыха пожилых людей 
1. Особенности физической нагрузки в пожилом возрасте;
2. Мероприятия по организации досуга людей пожилого и старче-

ского возраста;
3. Особенности организации труда людей пожилого и старческого 

возраста;
4. Организовать досуг пожилого человека;
5. Правильно подобрать вид физической нагрузки людям пожилого 

и старческого возраста.
Самостоятельная работа
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  Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях слуха, зрения.
  Изучение лекционного материала и дополнительной литературы
Работа с методическими пособиями.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов
Основной источник:
1. Кучма В.Р., Сивоганова О.Г. Здоровый человек и его окружение. Учебник. М. 
ГОЭТАР-Медиа 2015 г – 544 с.
2. Гайнутдинова С.В., Неделько О.И. Гигиеническое воспитание населения. Изд. 2-е изм. 
и доп. - Казань: КМК, 2013. - 42 с.
3. Журавлева Т.П. «Основы гериатрии», 2013 г.
4. Смолева Э.В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. Учебное 
пособие. Ростов на Дону «Феникс» 2014г- 653 с.
Дополнительные источники:
1. Диспансерный метод в охране здоровья, Г.А.Новгородцев. Г.З. Демчинкова 2014 г.
2. Филатова С.А. «Геронтология», 2014 г.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный каталог библиотеки УлГУ.
2. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс].- 
Электр. дан. (7162 МБ: 473 378 документов).  - [Б.и., 199-].
3. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. - Электр. дан. (733 
861 документов)- [Б.и. 199-].

Фонд оценочных средств 

Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие «Геронтология», ее разделы и задачи.
2. Различные организационные формы геронтологической помощи (типы ЛПУ).
3. Обставьте комнату в доме престарелых для пациента 78 лет. Обоснуйте Ваши 

рассуждения.
4. Танатология как наука. Констатация смерти. Правила ухода за телом умершего.

выполнению.
5. АФО дыхательные системы и эндокринной системы.
6. АФО сердечно-сосудистой системы.
7. АФО нервной системы.
8. Сестринский процесс в геронтологии.
9. Особенности геродистетики.
10. Организация здорового сна геронтов.
11. Особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте.
12. Особенности фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте.
13. Основные причины несчастных случаев с больными пожилого и старческого возраста.
14. Наиболее важные мероприятия при уходе за гериатрическими больными.
15. Демография и биология старения.
16. Организация двигательной активности людей пожилого и старческого возраста.

Критерии оценки устного ответа
5 баллов -  если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного
материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций 
лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 
отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 
языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы
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и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 
убедительное изложение ответа.
4 балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 
курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 
основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 
рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 
аргументированное изложение ответа. 
3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 
содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 
литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 
заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.
2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-
программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логи-
ческой связи в ответе.

Примерные  тестовые задания

1. Для лиц старческого возраста характерны все заболевания, кроме
1) сердечно-сосудистой системы
2) опухолевые процессы
3) репродуктивной системы
4) опорно-двигательного аппарата

2. Одновременный прием холестирамина с другими препаратами не целесообразен в связи
с тем, что
1) ухудшается всасывание препаратов
2) появляются признаки токсического действия препаратов на ЖКТ
3) ускоряется выведение препаратов из организма
4) появляются признаки токсического действия препаратов на ССС

3. Атония кишечника у пожилых лиц опасна тем, что принимаемые препараты
1) чаще оказывают токсическое действие 
2) разрушаются до всасывания
3) плохо всасываются
4) оказываются менее эффективными

4. Ведущая потребность в старости
1) лечение
2) работа
3) отдых
4) передача опыта

5. Гериатрия - это наука, изучающая
1) старение организма во всем многообразии
2) особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте
3) особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте
4) все вышеперечисленное

6. Пожилым считается возраст
1) 45 -59 лет
2) 60 - 74 года
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3) 75 -89 лет
4) 90 и более лет

7. Для профилактики преждевременного старения используют все препараты, кроме
1) янтарной кислоты
2) поливитаминов
3) тироксина
4) препаратов чеснока

8. Демографическая ситуация в России в настоящее время характеризуется
1) увеличением продолжительности жизни
2) увеличением рождаемости
3) изменением социальной структуры общества
4) увеличением числа лиц пожилого возраста 

9. Преждевременному старению способствуют
1) перенесенные заболевания
2) неблагоприятные факторы окружающей среды
3) стрессовые ситуации
4) все вышеперечисленное

10. К наиболее частым проявлениям старения относятся все признаки, кроме
1) раннего изменения памяти
2) повышения трудоспособности
3) снижения адаптационных возможностей
4) легкой утомляемости

11. Гиподинамия у лиц старческого возраста вызывает
1) сонливость
2) повышение аппетита
3) нарушения свертывающей системы крови
4) понижение метеочувствительности 

12. В старости чаще других нарушается потребность 
1) отдыхать
2) двигаться
3) работать
4) дышать

13. Отделения социальной помощи на дому оказывают пожилым и старым людям
1) медицинскую и социальную помощь
2) медицинскую и психологическую помощь
3) правовую и психологическую помощь
4) правовую и социальную помощь

14. Причина, провоцирующая приступ стенокардии у гериатрических пациентов 
1) повышение уровня сахара крови
2) физическое напряжение
3) гиподинамия
4) нарушение липидного обмена
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15.  Немодифицируемый фактор риска развития ИБС в гериатрической практике
1) возраст
2) избыточная масса тела
3) артериальная гипертония
4) сахарный диабет

16. У пожилых людей развитие железодефицитной анемии может быть обусловлено
1) хроническим бронхитом
2) гипертонической болезнью
3) возрастными изменениями ЖКТ
4) возрастными изменениями суставов

17. Особенности течения ИБС в пожилом и старческом возрасте 
1) частое наличие безболевой ишемии миокарда
2) частая встречаемость атипичных вариантов
3) сопутствующая недостаточность кровообращения
4) все вышеперечисленные состояния

18. Возможное осложнение при использовании резерпина у гериатрических пациентов
1) депрессия 
2) повышение АД
3) одышка
4) тахикардия

19. К  признакам передозировки сердечных гликозидов относятся все симптомы, кроме
1) тошноты 
2) брадикардии
3) нарушения цветового зрения
4) тахикардии

20. При назначении b-адреноблокаторов гериатрическим пациентам следует контролиро-
вать

1) ЧДД
2) уровень холестерина
3) протромбиновый индекс
4) пульс

21. Приоритетная проблема пациентов пожилого и старческого возраста при патологии 
сердечно-сосудистой системы
1) отеки нижних конечностей
2) снижение артериального давления
3) повышение аппетита
4) диспепсические явления

22. Препарат выбора при приступе стенокардии
1) фуросемид
2) нитроглицерин 
3) анаприлин
4) дигоксин

23. Потенциальная физиологическая проблема пациентов с хроническим лимфолейкозом
1) общая слабость
2) риск инфекционных заболеваний
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3) привычный запор
4) страх смерти

 24.Осложнения артериальной гипертонии у лиц пожилого и старческого возраста
1) нарушения ритма
2) ишемия мезентериальных сосудов
3) нарушение мозгового кровообращения
4) все перечисленное верно

25. Самоконтроль пациентов с гипертонической болезнью включает:
1) контроль суточного диуреза
2) контроль частоты дыхательных движений 
3) контроль массы тела, артериального давления
4) контроль температуры тела

26. Дренажная функция бронхов снижается с возрастом в результате
1) атрофии бронхиального эпителия
2) снижения перистальтики бронхов
3) снижения кашлевого рефлекса
4) всего вышеперечисленного

27. Обострение хронического бронхита у пожилых людей сопровождается
1) высокой лихорадкой
2) усилением одышки и кашля
3) приступами удушья
4) появлением стекловидной мокроты

28. Способствующий фактор развития пневмонии у лиц старших возрастных групп 
1) аллергические заболевания
2) заболевания ротовой полости
3) профессиональные вредности
4) застойные изменения в малом круге кровообращения

29. Характер мокроты при хроническим бронхите
1) слизистая
2) "ржавая"
3) слизисто-гнойная
4) в виде “малинового желе”

30. Характерным признаком рака легкого является обнаружение в мокроте
1) лейкоцитов, эритроцитов
2) спиралей Куршмана
3) кристаллов Шарко-Лейдена
4) атипичных клеток

31. Для лечения хронического легочного сердца используют
1) фуросемид, эналаприл 
2) трентал, атенолол 
3) интал, кетотифен
4) ампиокс, мукалтин

32. Для лечения хронического бронхита у пожилых людей чаще используют:
1) антибиотики, нитрофураны, противокашлевые средства
2) бронхолитики, отхаркивающие, сердечно-сосудистые средства
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3) антибиотики, сульфаниламиды, антигистаминные средства
4) сульфаниламиды, антигистаминные и мочегонные средства

33. Потенциальная проблема при пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста:
1) выраженная лихорадка
2) сердечная недостаточность 
3) продуктивный кашель
4) боль в грудной клетке

34. Приоритетность наблюдения при пневмонии в гериатрической практике 
1) температуру тела, ЧДД, масса тела
2) ПСВ, ЧДД, температура тела
3) экскурсия грудной клетки, характер стула
4) температура тела, ЧДД, пульс, цвет кожи

35. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении 
1) применение грелки
2) применение пузыря со льдом
3) введение дицинона в/в
4) переливание крови

36. Реабилитация при хроническом бронхите предусматривает 
1) постоянные занятия лечебной физкультурой
2) проведение оксигенотерапии
3) соблюдение постельного режима
4) диету с пониженной калорийностью

37. Основной патогенетический фактор язвенного поражения желудка у пожилых людей 
1) повышение кислотности желудочного сока
2) психоэмоциональный фактор
3) склероз сосудов ЖКТ
4) острый гастрит

38. Одна из причин запоров у пожилых пациентов
1) повышение ферментативной активности ЖКТ
2) малоподвижный образ жизни
3) уменьшение длины кишечника
4) усиление перистальтики кишечника

39. Возрастные особенности пищеварительной системы у пожилых людей
1) уменьшение длины пищевода
2) гипертрофия секреторного аппарата
3) атрофия секреторного аппарата
4) усиление моторной функции ЖКТ

40. Ранний симптом рака желудка
1) снижение массы тела
2) быстрая насыщаемость
3) отвращение к пище
4) боль в эпигастральной области

41. Значение измельчения пищи для пациентов старших возрастных групп
1) способствует ее легкой ферментативной доступности
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2) сокращает время приема пищи
3) уменьшает выделение инсулина в кровь
4) стимулирует перистальтику кишечника

42. Внепочечная причина ХПН в пожилом и старческом возрасте
1) инфаркт миокарда
2) гипотиреоз
3) сахарный диабет
4) хронический панкреатит

43. Вероятность развития хронического пиелонефрита с возрастом
1) повышается у мужчин
2) повышается у женщин
3) не изменяется у лиц обоего пола
4) снижается у лиц обоего пола

44. Острая задержка мочи при аденоме предстательной железы
1) ишурия
2) анурия
3) олигурия
4) никтурия

45. Одна из причин нарушения сна в старческом возрасте
1) протеинурия
2) энурез
3) никтурия
4) олигурия

46. Приоритетное действие медсестры при недержании мочи у мужчин старшего возраста
1) катетеризация мочевого пузыря
2) резкое ограничение жидкости
3) резкое ограничение соли
4) применение наружного катетера

47. Потенциальная проблема при хроническом пиелонефрите у гериатрических пациентов
1) острая задержка мочи
2) хроническая почечная недостаточность
3) лимфаденопатия
4) сердечная недостаточность

48. Модифицируемый фактор риска сахарного диабета в пожилом и старческом возрасте
1) генетическая предрасположенность
2) возраст
3) нерациональное питание
4) переохлаждение

49. Типичное проявление сахарного диабета у гериатрических пациентов
1) сухость во рту
2) боли в области сердца
3) олигурия
4) периферические отеки
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50. Потенциальная проблема больных гипотиреозом
1) риск пневмонии
2) риск острой сердечной недостаточности
3) риск тиреотоксического криза
4) риск анафилактического шока

51. Лечение больных сахарным диабетом пожилого и старческого возраста
1) гемодез, бутадион
2) метформин, манинил
3) инсулин, полиглюкин
4) фуросемид, сиофор

52. Независимое сестринское вмешательство при сахарном диабете 
1) назначение диеты № 9
2) назначение режима двигательной активности 
3) уход за кожей и слизистыми
4) коррекция дозы инсулина

53. На результаты глюкозотолерантного теста могут повлиять
1) физическая активность
2) прием алкоголя
3) прием лекарственных препаратов
4) все вышеперечисленное

54. Провоцировать гипогликемическое состояние у лиц пожилого и старческого возрас-
та  при сахарном диабете может прием:

1) спазмолитиков
2) антибиотиков пенициллинового ряда
3) салицилатов
4) витаминов

55. Положение пациента с ишемическим инсультом в постели
1) на животе
2) на спине без подушки
3) на спине с подушкой
4) на левом боку
56. Потенциальная проблема пациента с ишемическим инсультом
1) невозможность самоухода
2) расстройство речи
3) ограничение движений
4) риск возникновения пролежней

57. В позднюю стадию болезни Альцгеймера пациент
1) обслуживает себя  полностью сам
2) в основном себя обслуживает сам
3) нуждается в посторонней помощи
4) полностью зависит от ухаживающего

58. Симптом старческой деменции, способствующий травматизму
1) страх
2) бродяжничество
3) эйфория
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4) бессонница

59. Лечение старческого слабоумия
1) этиотропная терапия
2) патогенетическая терапия
3) симптоматическая терапия
4) специфическая терапия

60. Болезнь Альцгеймера чаще начинается с
1) амнестической афазии
2) психомоторного возбуждения
3) суицидальных мыслей
4) снижения сообразительности

61. Особенности обучения пациента со старческим слабоумием
1) многократное повторение действий вместе с пациентом
2) стимуляция активного поиска информации
3) возможность быстрого достижения результата
4) необходимость принуждающего давления на личность

62. С  целью  профилактики  травм  у  пациентов  со  снижением  интеллекта
необходимо
1) проверять замки на дверях и устанавливать затворы на окнах
2) хранить лекарства на прикроватном столике
3) запрещать прогулки на свежем воздухе 
4) использовать методы фиксации больных

63. Наиболее  частая  причина  травматизма  у  лиц  пожилого  и  старческого
возраста
1) автомобильная авария 
2) падение
3) удар электрическим током
4) укус животного
64. Заболевание, способствующее возникновению переломов у гериатрических
пациентов
1) хронический пиелонефрит
2) ревматизм
3) остеопороз
4) ИБС

65. Бытовому травматизму у стариков способствует 
1) наличие ковров, покрывающих весь пол комнаты
2) деревянные трапы в ванной комнате
3) провода и шнуры электроприборов, протянутые по полу
4) яркое освещение служебных помещений

66. Наиболее частая локализация переломов у лиц старческого возраста
1) ребра
2) шейка бедра 
3) ключица
4) плечо
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67. Особенности лечения переломов костей в старческом возрасте
1) тщательная репозиция костных отломков
2) увеличение периода иммобилизации
3) длительное восстановительное лечение
4) все вышеперечисленное

68. Вторичная профилактика остеопороза у женщин в период менопаузы
1) рациональное питание
2) адекватная двигательная активность
3) гормональная терапия
4) все вышеперечисленное

69. Приоритетная проблема при остеоартрозе
1) общая слабость
2) боль в суставе
3) лихорадка
4) бессонница

70. Диета при остеопорозе предусматривает 
1) увеличение содержания углеводов и витаминов
2) увеличение содержания минералов и клетчатки
3) исключение рафинированных сахаров
4) увеличение содержания жиров, солей калия

Критерии оценки тестирования 
- 91-100%  - оценка отлично, 
- 81-90% - оценка хорошо, 
- 70-80%  - оценка удовлетворительно
- до 70% -оценка неудовлетворительно
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