Цель государственной итоговой аттестации 31.08.31 «ГЕРИАТРИЯ»
– установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
«Геронтология и гериатрия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"(Приказ
Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1086,зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2014
N 34465).
К итоговым аттестационным испытаниям допускается ординатор, успешно
завершивший в полом объеме освоение ООП по специальности 31.08.31 «ГЕРИАТРИЯ»,
разработанной высшим учебным заведением ГОУ ВПО СамГМУ в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.
Государственная Итоговая аттестация – государственный экзамен, включает в себя
три этапа:
- тестовый контроль
- зачет по практическим навыкам
-собеседование
по
основным
разделам
профессиональных
болезней
(экзаменационные билеты для итоговой государственной аттестации)
В результате обучения ординатор должен:
Знать: теоретические основы специальности « Гериатрия»
- основы законодательства и нормативные документы Российской Федерации.
- основы законодательства
о здравоохранении и директивные
документы,
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; организацию
гериатрической помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи;
- общие вопросы организации гериатрической службы, работы гериатрических
отделений и кабинетов амбулаторного приема;
- термины, используемые в гериатрии;
- основные вопросы клинической биохимии, взаимосвязи функциональных систем
организма и уровней их регуляции,
- основные вопросы патологической анатомии, нормальной и патологической
физиологии, клинической лабораторной диагностики,
- общие вопросы функционирования системы кроветворения, функциональные и
морфологические особенности клеток крови, их нормативы, физиологические и
биохимические основы функционирования различных звеньев системы гемостаза;
- основы иммунологии и иммунные нарушения при различных
заболеваниях
системы крови,
- современные теории опухолевого роста,
понятие о дисплазии, методы
морфологической диагностики опухолей системы кроветворения,
- учение о болезни, этиологии, патогенезе заболеваний системы крови, классификации
согласно МКБ-10,
- клиническую синдромологию, алгоритмы и инновационные технологии современной
диагностики и лечения, профилактики заболеваний системы крови, а также
пограничных состояний в гематологической практике, основы фармакотерапии с
позиций доказательной медицины, возможные осложнения при проведении
лекарственной терапии и методы их коррекции;
- новые перспективные направления и инновационные технологии в гериатрии;
- основы трансфузиологии и трансфузионной терапии;
- организацию службы интенсивной терапии и реанимации при различных заболеваниях
в гериатрической помощи;

-

основы диспансерного наблюдения гериатрических больных, возможности и
противопоказания к физиотерапевтическому и санаторно-курортному лечению;
основы рационального питания больных различными заболеваниями у гериатрических
больных;
вопросы экспертизы трудоспособности;
основы юридического права в гериатрии,
формы и методы санитарного просвещения.

Владеть алгоритмом постановки диагноза:
- профессиональный маршрут:
жалобы больного, анамнез заболевания (выписка из амбулаторной карты по
обращаемости, данные периодических медицинских осмотров),данные клинического
обследования больного, данные инструментального обследования больного, динамика
течения заболевания.
Врач-гериатр должен владеть современными методами:
Лечения (внутривенное лазерное облучение крови, ультрафиолетовое облучение
крови,
гемосорбция,
лазеромагнитотерапия),
фармакотерапии
(антиоксиданты,
метаболиты ).
Профилактики и реабилитации.
В ходе итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации, осуществляется проверка результатов освоения ординатором
универсальных и профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями
ФГОС и освоенных им за период обучения в ординатуре.
Примеры оценочных средств:
Тестовый контроль (пример):
Выберите один или несколько правильных ответов
1 БЛОК: Гериатрия Кардиология в гериатрии
ВОПРОС: У больного 75 лет в течении двух лет имеется полная а-в блокада с частотой 40
в мин . Обмороков и сердечной недостаточности нет . Ваши рекомендации?
ОТВЕТЫ:
-:имплантация пейсмекера
+:прием бета-стимуляторов
+:прием атропина
+:прием преднизолона
-:только наблюдение
Зачет по практическим навыкам (примеры):
Клинический осмотр гериатрического пациента с проверкой навыков обследования
и написания амбулаторной карты.
Экзаменационный билет (пример):
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Кафедра гериатрии
Билет № 1
1.Цели и задачи современной геронтологии.
2.Пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста.
3.Гипертонический криз в гериатрической практике. Клиника. Диагностика. Лечение.

Зав. кафедрой,
д.м.н. профессор
Н.О.Захарова
Критерии оценки итоговой государственной аттестации ординаторов по дисциплине
«Гериатрия» в соответствии с «Положением о проведении контроля успеваемости и
аттестации обучающихся» ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России (пункт 4.3)
Собеседование:
Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:
отвечает на все вопросы билета, а также на дополнительные вопросы членов комиссии.
Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:
отвечает на 90% поставленных перед ним вопросов.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:
отвечает на 80% вопросов.
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:
Не ориентирован в основных вопросах специальности, не знает значительной части
программного материала
Тестовый контроль:
Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:
90-100 % правильных ответов
Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:
80-89% правильных ответов
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:
70-79% правильных ответов
Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:
менее 70% правильных ответов
Зачет по практическим навыкам:
Зачтено - 70% и более правильно выполненных практических манипуляций
Не зачтено – менее 70% правильно выполненных практических манипуляций
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