
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по специальности 
31.08.31 «Гериатрия» 

1.Общее положение 

1.Введение 
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Гериатрия», реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 31.08.31 Гериатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врач-гериатр». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист.  

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или 

научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях"; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 



21.03.2017 г. №293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)». 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1092 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34466) 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ ДЛ – 1/05 вн); 

13. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

14. Устав Университета; 

15. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки 

 

Цель программы - Осуществление образовательной деятельности, направленной 

на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

Задачи профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.31 «Гериатрия» 
Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-гериатра, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения 

видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины; 

1. Овладение необходимым уровнем знаний по гериатрии; обучение проведению полного 

объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с 

различными заболеваниями в гериатрической практике. 

2. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической, лабораторной, 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях 

формирования умений оценки результатов исследований, проведения дифференциальной 

диагностики, прогноза заболеваний, выбора оптимальных схем адекватного лечения 

больных гериатрического профиля; 

3. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики, 

фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и совместимости при 

назначении лечебных препаратов; 

4. Совершенствовать знания основ медицинского страхования, вопросов организации 

геритатрической помощи, основ санитарно-эпидемиологического режима, мероприятий по 

профилактике и реабилитации после частых заболеваний и осложнений в геритрии, а 

также ведение медицинской документации, в том числе учетно-отчетной. 

5. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам 

медицинской психологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов. 

 

Т  



Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы профессиональной 

переподготовки по специальности 31.08.31 «Гериатрия». 

Обучение программы профессиональной переподготовки по специальности 

проводится в очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, 

взаимодействие между членами группы. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей скорой медицинской помощи, в первую очередь, 

оказывающих экстренную или неотложную помощь населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.31 «Гериатрия» 

  требования к: 



 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.31 
«Гериатрия»  осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.49 «Терапия» 

 (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Блоки, дисциплины (модули)  

учебного плана ОПОП ВО 
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Универсальные компетенции 

УК-1: готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
×   × × × 

УК-2: готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

×  × ×  × 

Профессиональные компетенции 

Профилактическая деятельность 

ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его 

обитания 

×   ×  × 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

×   ×  × 



осуществлению диспансерного 

наблюдения 

ПК-4: готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 

×  × ×  × 

Диагностическая деятельность 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии 

с Международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

×   × × × 

Лечебная деятельность 

ПК-6: готовность к ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической 

медицинской помощи 

×   × × × 

Психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-7: готовность к формированию 

у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

×   × × × 

Реабилитационная деятельность 

ПК-8: готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

×   ×  × 

Психолого-педагогическая деятельность 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

×  × ×  × 

ПК-10: готовность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

×  × ×  × 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

×  × ×  × 
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ые вопросы 

Решение 

ситуационных 

задач 

× × × × × × 
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Тестовый 

контроль 
× × × × × × 

Решение 

ситуационных 

задач 

× × × × × × 

 

Структура программы профессиональной переподготовки врачей по 

специальности 31.08.31 «Гериатрия» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и 

специальные дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Медицина чрезвычайных ситуаций, Общественное 

здоровье и здравоохранение. 

Специальные дисциплины: Гериатрия 

Вариативная часть: Фтизиатрия, Симуляционный курс. 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача - 

Кардиолога 

 

Требования к врачам  

К освоению программы профессиональной переподготовки врачей по 

специальности 31.08.31 «Гериатрия» лица, имеющие высшее медицинское образование - 

специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение программы 

ординатуры по специальности «Гериатрия» в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода А 

профессионального стандарта «Врач - гериатр» наличии подготовки в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности «Гериатрия», профессиональной переподготовки по 

специальности «Гериатрия». 

  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ДПО, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 60 лет; 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач-гериатр, освоивший программу ДПП, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  



 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Врач-терапевт, освоивший программуДПП должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

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

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4); 

- диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

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

- лечебная деятельность: 

 готовность к ведению, диагностике и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической медицинской помощи (ПК-6); 

- реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

- организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10),  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 

4. Квалификационные характеристики врача по специальности 

«Гериатрия» Перечень знания, умений и навыков врача-гериатра. 

Необходимые знания 

Демографические, социально-гигиенические, социологические, социально-

психологические проблемы старения и долголетия; 

Закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; а также особенности регуляции 

функциональных систем и при патологических процессах в пожилом и старческом 

возрасте 

Показания для направления пациентов к другим врачам-специалистам для 

дифференциальной диагностики основных возраст-ассоциированных заболеваний 



Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, основные показания к проведению исследований и интерпретация результатов  

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы с учетом возрастных 

изменений заболеваний внутренних органов 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы наиболее распространенных 

основных гериатрических синдромов (старческая астения, хрупкость, саркопения, 

когнитивные нарушения, нарушения функции основных органов и др) в гериатрии 

Методика проведения комплексной гериатрической оценки 

Методика оценки риска тромбоэмболических синдромов 

Методика оценки риска развития пролежней и контактного дерматита у обездвиженных 

пациентов 

Методика оценки риска падений у пожилых пациентов 

Особенности возрастных изменений психического статуса пожилого пациента 

Влияние факторов внешней среды и социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пожилого человека 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов, их родственников, законных 

представителей, окружающих их лиц 

Методика физикального обследования пациентов    

Новые методологические подходы к определению ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности 

Международную классификацию нарушений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности 

Общие вопросы и принципы организации гериатрической помощи 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

Современные методы медикаментозного лечения  болезней и состояний у пациентов   в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Особенности течения возраст-ассоциированных заболеваний в пожилом и старческом 

возрасте; 

Механизм действия лекарственных препаратов с учетом функционального статуса,  

возраста, диагноза и клинической картины болезни, наличия нарушений функции 

основных органов, медицинские показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Основные современные методы контроля фармакотерапии 

Современные методы немедикаментозной терапии болезней и состояний у пациентов  в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные ее 

применением 

Классификацию и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы 

Организации и реализация лечебного питания в зависимости от возраста и заболевания 



Методы коррекции основных сенсорных нарушений в гериатрии 

Показания для госпитализации в организации социальной защиты: дома-интернаты, 

группы дневного пребывания, негосударственные структуры, отделения паллиативной 

помощи 

Методологические подходы к определению ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности 

Международную классификацию нарушений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности 

Классификацию и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы 

Характер и содержание мероприятий по реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста с основными гериатрическими синдромами и возраст-

ассоциированными заболеваниями  в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у  пациентов пожилого и старческого возраста с основными 

гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями  в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных 

мероприятий в соответствии с функциональным статусом, диагнозом и клиническими 

проявлениями заболевания  в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного 

лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими 

синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Критерии оценки эффективности и безопасности реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста с основными гериатрическими синдромами и возраст-

ассоциированными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Критерии оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими 

синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Законодательство Российской Федерации в сфере социальной защиты граждан 

Особенности реабилитационных мероприятий у пациентов с синдромом старческой 

астении 

Особенности реабилитационных мероприятий у долгожителей 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических медицинских осмотров 



Медицинские показания для направления пациентов, имеющих нарушение 

функционального и когнитивного статуса на медико-социальную экспертизу, в том числе 

для составления индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, 

требования к оформлению медицинской документации  

Медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские  ограничения к 

управлению транспортным средством, заболевания, при наличии которых 

противопоказано владение оружием, медицинские противопоказания к осуществлению 

иных видов деятельности в части заболеваний и (или) состояний, обусловленных 

нарушением функционального и когнитивного статуса. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения медицинских 

осмотров 

Законодательство Российской Федерации по вопросам организации геронтологической, 

геронтопсихиатрической помощи 

Принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья, болезни и старения 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 

Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска, состояния здоровья в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Информация о влияние факторов внешней среды и социально-бытового окружения на 

состояние здоровья пожилого человека 

Принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

Санитарные правила и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

Лечебно-оздоровительные мероприятия с учетом диагноза  в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия», в том числе в 

электронном виде 

Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Должностные обязанности находящегося в распоряжении среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях оториноларингологического профиля  

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 

Необходимые умения: 

Осуществлять сбор анамнеза заболевания и анализировать полученную информацию от 

пациентов (их родственников, законных представителей, окружающих их лиц) в связи с 

заболеваниями и/или состояниями 

Осуществлять сбор анамнеза и анализировать полученную информацию от пациентов (их 

родственников, законных представителей, окружающих их лиц) в связи с 

функциональным, когнитивным и психо-поведенческим статусом 



Проводить физикальное обследование пациентов и интерпретировать результаты 

Интерпретировать результаты первичного/повторного осмотра пациентов 

Осуществлять оценку функционального статуса (основные тесты на равновесие, скорость 

ходьбы, силу и функциональную способность мышечной системы, активность в 

повседневной жизни, инструментальную повседневную активность) 

Проводить оценку когнитивного статуса (оценить праксис, гнозис, речь, письмо, чтение, 

счет, ориентировка в пространстве, память, мышление) 

Проводить комплексную оценку функции основных внутренних органов  

Выявлять факторы риска тромбоэмболических синдромов 

Выявлять факторы риска развития пролежней и контактного дерматита, падений 

Выявлять факторы риска падений у пожилых пациентов 

Выявлять у пожилых пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с 

учетом возрастных изменений по органам, системам и организма в целом 

Анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) 

Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании, функциональном статусе 

Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациентов 

Интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациентов 

Осуществлять диагностику заболеваний внутренних органов по клиническим синдромам 

Осуществлять диагностику деменции и делирия у пожилого пациента 

Оценивать влияние факторов внешней среды и социально-бытового окружения на 

состояние здоровья пожилого человека 

Выявлять у пожилого пациента способность к повседневной трудовой деятельности, 

бытовой активности, самообслуживанию и независимости от окружающих 

Выявлять основные сенсорные нарушения в пожилом и старческом возрасте и 

направлять к смежным специалистам для коррекции и лечения 

Выявлять нарушения психо-поведенческого статуса в пожилом и старческом возрасте и 

направлять к смежным специалистам при необходимости для коррекции и лечения 

Проводить дифференциальную диагностику   заболеваний в клинике внутренних 

болезней   

Определять экстренность и очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий 

Осуществлять комплексную гериатрическую оценку 

Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в перечень оснащения кабинета 

гериатра,  в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Составлять план лечения пациента с учетом болезней и синдромов, с учетом 

функционального статуса, возраста пациента, диагноза и клинической картины 

заболевания, наличия нарушений функции основных органов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 



Назначать медикаментозное лечение лекарственными препаратами для медицинского 

применения с учетом перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, и программ дополнительного лекарственного обеспечения, а также с учетом 

возраста, диагноза и клинической картины болезни, наличия нарушений функции 

основных органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом функционального статуса, возраста, 

диагноза и клинической картины болезни, наличия нарушений функции основных 

органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать не инвазивную респираторную поддержку у пациентов пожилого и 

старческого возраста с дыхательной недостаточностью по показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить критическую оценку применяемого лекарственного лечения с учетом 

взаимодействия лекарственных препаратов, степени нарушения функций основных 

внутренних органов 

Анализировать действия лекарственных средств с учетом фармакологических 

взаимодействий, коморбидной патологии и возраста пациента, наличия нарушений 

функции основных органов 

Осуществлять контроль боли и других тягостных симптомов (тошнота, рвота, кахексия)  

при оказании паллиативной медицинской помощи 

Оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств 

Определять нарушения, приводящих к ограничению жизнедеятельности пациентов 

пожилого и старческого возраста, направлять к врачу-специалисту, составлять 

рекомендации по устранению выявленных нарушений 

Оценивать выполнение реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями, 

составленной мультидисциплинарной гериатрической командой 

Определять медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий у 

пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими синдромами 

и возраст-ассоциированными заболеваниями, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать санаторно-курортное лечение пациентам пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 



Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность реабилитации у 

пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими синдромами 

и возраст-ассоциированными заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять наличие медицинских противопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских  ограничений к управлению транспортным средством, заболеваний, при 

наличии которых противопоказано владение оружием, медицинских противопоказаний к 

осуществлению иных видов деятельности в части заболеваний и (или) состояний  с 

нарушениями функционального и когнитивного статуса 

Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих нарушения 

функционального и когнитивного статуса для прохождения медико-социальной 

экспертизы 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функции обусловленного заболеваниями и (или) состояниями, последствиями синдрома 

старческой астении 

Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельствования, 

предварительных и периодических медицинских осмотров  в части нарушений 

функционального и когнитивного статуса у пожилых пациентов 

Проводить осмотры с учетом функционального статуса, возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными документами 

Оценивать функциональный статус и выявлять нарушения функции органов и систем 

Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у лиц 

пожилого и старческого возраста  в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить динамическое наблюдение населения старше 60 лет с целью раннего 

выявления основных гериатрических синдромов (старческой астенией, сенсорными 

дефицитами, когнитивными нарушениями и другими), в том числе высокий риск падений 

и переломов 

Оценивать влияние факторов внешней среды и социально-бытового окружения на 

состояние здоровья пожилого человека в соответствии с действующими нормативными 

документами 

Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия пациентам с учетом факторов риска по 

предупреждению и раннему выявлению гериатрических синдромов и возраст-

ассоциированных заболеваний, наличия нарушений функции основных органов, в том 

числе предупреждению социально значимых заболеваний и контролировать соблюдение 

оздоровительных мероприятий 

Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том 

числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

Составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях с учетом 

возрастных особенностей, оценивать реабилитационный потенциал и реабилитационный 

прогноз 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности 

для оценки здоровья прикрепленного населения 

Использовать в своей работе информационные системы и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции 



Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персонала 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

 

 

Трудовые действия: 

Получение информации (жалобы, анамнез, анализ медицинской документации) от 

пациентов (их родственников, законных представителей, окружающих их лиц) с 

заболеваниями и/или состояниями, в том числе требующими оказания неотложной или 

экстренной медицинской помощи 

Осмотр пациентов  

Направление пациентов на лабораторное обследование по показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской  помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов на инструментальное обследование по показаниям в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской  помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение комплексной гериатрической оценки 

Проведение оценки когнитивных функций (оценка функций: праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление) 

Проведение комплексной оценки функции основных внутренних органов:  почек, сердца, 

легких, органа зрения и слуха 

Выявление факторов риска тромбоэмболических синдромов 

Выявление факторов риска развития пролежней и контактного дерматита 

Выявление факторов риска падений у пожилых пациентов 

Выявление у пожилых пациентов основные гериатрических синдромов и заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

возрастных изменений по органам, системам и организма 

Направление на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка состояния пациента, требующего оказания неотложной помощи 

Выполнение основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний 



Постановка диагноза в соответствии с действующей международной классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Разработка плана и лечение заболеваний или состояний с учетом возраста, диагноза и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение медикаментозного лечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения с учетом перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и программ дополнительного лекарственного обеспечения, а также возраста, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение медикаментозного лечения лекарственными препаратами на основе 

известных данных о безопасности, с учетом полиморбидности, лекарственных 

взаимодействий, нежелательных эффектов лекарственных препаратов с учетом 

функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины болезни, степени 

нарушения функций основных органов в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение терапии, снижающей влияние факторов риска тромбоэмболических 

синдромов 

Назначение медикаментозной и немедикаментозной профилактики и лечения пролежней 

и контактного дерматита у обездвиженных пациентов 

Проведение мероприятий по профилактике падений у пожилых пациентов 

Информирование/коррекция о влияние факторов внешней среды и социально-бытового 

окружения на состояние здоровья пожилого человека 

Проведение оценки уровня боли и других тяжелых проявлений заболеваний у пациентов 

пожилого и старческого возраста, получающих паллиативную медицинскую помощь 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом функционального статуса, возраста, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение медикаментозного лечения, в том числе выписывание наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов пациентам, нуждающимся данном лечении с 

учетом, диагноза и клинической картины болезни  

Назначение неинвазивной респираторной поддержки у пациентов пожилого и 

старческого возраста с дыхательной недостаточностью по показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение диетотерапии в пожилом и старческом возрасте при различных заболеваниях 

с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины болезни, 

степени нарушения функций основных органов в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лечебной физкультуры в пожилом и старческом возрасте при различных 

заболеваниях с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 



Назначение трудовой терапии в пожилом и старческом возрасте при различных 

заболеваниях с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение психотерапии в пожилом и старческом возрасте при различных заболеваниях 

с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-

специалистами и иными медицинскими работниками 

Определение показаний к началу паллиативной медицинской помощи пациентов 

пожилого и старческого возраста 

Определение функциональных нарушений, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности пациентов пожилого и старческого возраста, направление к врачу-

специалисту, составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений 

Контроль выполнения реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями, 

составленной мультидисциплинарной гериатрической командой 

Контроль выполнения медицинских мероприятий по реабилитации у пациентов 

пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими синдромами и возраст-

ассоциированными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Коррекция факторов внешней среды и социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пожилого человека в соответствии с действующими нормативными 

документами 

Осуществлять помощь в подборе средств коррекции передвижения, вспомогательных 

средств: трости, ходунки, ортезы, слуховые аппараты, абсорбирующее белье и тому 

подобное 

Выбор врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных 

мероприятий для пациентов пожилого и старческого возраста с основными 

гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями с учетом 

функционального статуса, диагноза  в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение санаторно-курортного лечения у пациентов пожилого и старческого возраста 

с основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями 

с учетом функционального статуса, диагноза  в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации у 

пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими синдромами 

и возраст-ассоциированными заболеваниями; 

Проведение оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного 

лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими 

синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями с учетом функционального 

статуса, диагноза  в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 



Участие в проведении отдельных видов медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

Проведение  экспертизы временной нетрудоспособности пожилых пациентов с 

нарушениями функционального и когнитивного статуса, участие в экспертизе временной 

нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации 

Подготовка необходимой медицинской документации для экспертизы пожилых 

пациентов с нарушениями функционального и когнитивного статуса для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 

Направление пожилых пациентов, имеющих стойкое нарушение функционального и 

когнитивного статуса, для прохождения медико-социальной экспертизы 

Организация и проведение медицинских осмотров с учетом функционального статуса, 

возраста, диагноза и клинической картины болезни  в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Организация и контроль проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

пациентов пожилого и старческого возраста в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Выявление у пациентов пожилого и старческого возраста основных гериатрических 

синдромов, старческой астении и основных факторов риска их развития  в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение динамического наблюдения за пациентами старше 60 лет с выявленными 

основными гериатрическими синдромами (старческой астенией, сенсорными 

дефицитами, когнитивными нарушениями и другими), в том числе пациентов с высоким 

риском падений и переломов 

Назначение лечебно-оздоровительных мероприятий пациентам с учетом 

функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины возраст-

ассоциированных заболеваний наличия нарушений функции основных органов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи и контроль за соблюдением оздоровительных 

мероприятий 

Формирование программ здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

Коррекция факторов внешней среды и социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пожилого человека в соответствии с действующими нормативными 

документами 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

среднего медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего  контроля качества  и безопасности медицинской 

деятельности 



Использование в работе  персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

5. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1.Б1. Дисциплина «Гериатрия» 

Б1.Б1.1 Общая геронтология и гериатрия 

Б1.Б1.2 Гериатрическая кардиология 

Б1.Б1.3 Гериатрическая пульмонология 

Б1.Б1.4 Гериатрическая ревматология 

Б1.Б1.5 Гериатрическая нефрология 

Б1.Б1.6 Гериатрическая гастроэнтерология 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 Фтизиатрия. 

Б1.В.ОД.2 Симуляционное обучение 

 Фундаментальные дисциплины 

Б1.Б2 Общественное здоровье и здравоохранение. 

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  



 

6. Государственная итоговая аттестация 

Завершающим этапом обучения на цикле повышения квалификации по специальности 

31.08.31 «Гериатрия» является итоговая аттестация.  

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации врачей-гериатров по специальности «Гериатрия» 

проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-гериатра в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 
2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки врачей «Гериатрия» со сроком освоения 144 часа 

по специальности «гериатрия». 

При проведении аттестации практических умений и навыков регистрируется время 

выполнения работы, точность исполнения методики, достигнут или не достигнут результат. 

Оценивается обсуждение полученных результатов и выводы из работы. 

Врачи, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки врачей «Гериатрия» со сроком освоения 144 часа по специальности «Гериатрия» 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – 

«Удостоверение о повышении квалификации». 

Оценочные материалы и иные компоненты. 

Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Предмет и структура геронтологии. Определение понятий «геронтология», «гериатрия». 

1. Понятия «старение», «старость». Возрастная градация. 

2. Биологический возраст. Понятие об ускоренном и замедленном старении, о прогериях. 

Синдромы преждевременного старения. 

3. Особенности семиотики и диагностики внутренних болезней у пожилых и старых людей 

4. Инволютивные изменения дыхательной системы. Понятие «сенильное легкое». 

5. Особенности клинической картины и диагностики пневмонии у лиц пожилого возраста. 

6. Пневмония у пожилых больных: особенности этиологии, патогенеза. 

7. ХОБЛ у пожилых больных: предрасполагающие факторы, особенности этиологии и 

патогенеза. 

8. ХОБЛ у пожилых больных: клиническая картина, диагностика. 

9. Клинические проявления инволютивных изменений сердечно-сосудистой системы. 

10. Атеросклероз и артериосклероз у пожилых больных: патогенез, клинические проявления. 

11. ИБС в гериатрии: особенности этиологии и патогенеза. 

12. Стенокардия у пожилых больных: особенности клинической картины и диагностики. 

13. Инфаркт миокарда у пожилых больных: особенности клинической картины и диагностики. 

14. ХСН в гериатрии: особенности патогенеза, клинической картины. 

15. ИСАГ: критерии диагностики, особенности лечения. 

16. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у пожилых больных: 

эпидемиология, особенности клинической картины, диагностика, неотложная помощь. 

17. Запор в гериатрической практике: особенности этиологии и патогенеза, дифференциальная 

диагностика.Инфекция мочевыводящих путей в гериатрии: эпидемиология, этиология, 

патогенез, особенности клинической картины и лечения. 

 

Примерные ситуационные задачи.  

Задача  
Больной 89 лет жалуется на одышку, постоянную, позволяющую передвигаться в пределах 

комнаты, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке или в положении лежа, 

мучительный кашель с редким отделением светлой вязкой мокроты, слабость, отеки на ногах. 

Ухудшение самочувствия в течение 1,5 месяцев, когда стал отмечать постепенное нарастание 



вышеуказанных симптомов. В течение 70 лет курит по 1-2 пачки сигарет в день, много лет 

страдает хроническим бронхитом. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Больной сидит. Телосложение 

астеническое, до степени кахексии. Кожа бледная, цианотичная, сухая, на руках – множественные 

кератомы, на веках – ксантоматоз. Отчетливая деформация коленных и голеностопных суставов, а 

также межфаланговых суставов кистей и стоп. Периферические отеки нижних конечностей. 

Сердечная тупость определяется с трудом. Тоны сердца аритмичные, глухие. ЧСС 100 уд в мин, 

пульс напряженный, пальпируется вне пульсовой волны. АД 140/80 мм.рт.ст. В легких дыхание 

ослабленное везикулярное, множественные сухие и влажные разнокалиберные хрипы по всем 

полям. Перкуторно над легкими коробочный звук. Нижние границы легких опущены на 1 ребро. 

ЧДД 25 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется ниже края реберной дуги на 

2 см, плотно-эластическая, болезненная. Симптом Плеша положительный. Физиологические 

отправления в норме. 

Вопросы: 

1. К какой возрастной группе относится больная? 

2. Перечислите сенильные признаки. 

3. Укажите характер патологии бронхолегочной системы. 

4. Перечислите мероприятия неотложной помощи? 

Задача  
Больной 73 лет в течение последних 3 дней жалуется на слабость, быструю утомляемость, 

постоянное желание поспать, отсутствие обычных интересов. К врачу обратились родственники, 

т.к. больной стал плохо вступать в контакт, постоянно в дремоте.  

Объективно: состояние относительно удовлетворительное. Кожа бледная, сухая, на руках – 

множественные кератомы, на веках – ксантоматоз. Отчетливая деформация коленных и 

голеностопных суставов. Периферических отеков нет. В контакт вступает с трудом, полудремлет. 

Тоны сердца ритмичные, глухие. ЧСС 110 уд в мин, пульс напряженный, пальпируется вне 

пульсовой волны. АД 90/60 мм.рт.ст. В легких дыхание с жестким оттенком, хрипов нет. ЧДД 20 в 

мин. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме. 

Вопросы: 

1. К какой возрастной группе относится больной? 

2. Перечислите сенильные признаки. 

3. Укажите характер патологии. 

 

Примерный перечень тестовых вопросов 

 
1. Пожилой возраст, согласно ВОЗ, начинается с:   

a. выхода на пенсию 

a. появления внуков 

b. 60 лет 

c. появления седины 

d. 75 лет 

 2. Витаукт - это:   

a. физиологический, нарастающий с возрастом, разрушительный процесс 

a. преждевременное развитие инволюционных изменений 

b. процесс, препятствующий старению 

c. неадекватность выполнения врачебных назначений 

d. отсутствие клинической симптоматики 

3. К факторам геропрофилактики не относится:   

a. рациональное питание 

a. питание по фактическим энерготратам 

b. гиподинамия 

c. гуманизм 

d. отказ от курения 

 4. Заболевания в пожилом возрасте, как правило:   

a. протекают в легкой форме 

a. имеют более тяжелое течение, чем у молодых 

b. тяжелее протекают, но имеют лучший прогноз, чем у молодых 



c. протекают атипично, стерто, бессимптомно 

d. имеют неблагоприятный прогноз, независимо от лечения 

5. Внезапная астенизация в пожилом возрасте:   

a. является вариантом нормы 

a. требует обследования только при наличии повышенной температуры тела 

b. часто является сигналом тяжелой внутренней патологии 

c. является показанием для назначения адаптогенов 

d. свидетельствует о бесперспективности лечения пациента 

6. Диагностические ошибки в гериатрии не связаны с:   

a. ограничением возможности обследования 

a. атипичностью клиничесой картины заболеваний 

b. полиморбидностью 

c. особенностями психики 

d. гендерными признаками пациентов 

7. Главным клиническим признаком стенокардии у пожилых является:   

a. быстрый эффект от нитратов 

a. отсутствие эффекта от нитратов 

b. стереотипный характер клинических проявлений 

c. преимущественно атипичные клинические проявления 

d. хороший эффект от седативных средств 

8.  У лиц пожилого и старческого возраста перкуторный звук над областью легких:   

a. укорачивается 

a. не меняется 

b. приобретает тимпанический оттенок 

c. становится коробочным 

d. приобретает мозаичный характер 

 9. Кашель при пневмонии у больных старческого возраста характеризуется:   

a. малой продуктивностью 

a. приступообразностью 

b. обильным отделением пенистой мокроты 

c. появлением прожилок крови в мокроте 

d. появлением только в ночное время 

10. Количество вырабатываемой слюны с возрастом:   

a. уменьшается 

a. увеличивается 

b. не меняется 

c. имеет гендерные различия 

d. уменьшается только у курильщиков 

 11. Обострение хронического пиелонефрита у лиц старческого возраста проявляется:   

a. гектической лихорадкой 

a. отечным синдромом 

b. ортостатической гипотонией 

c. астеническим синдромом 

d. макрогематурией 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

 Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

 Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

 Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, 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-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

 Реализация программы общего усовершенствования обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет не менее 70%. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу профессиональной 

переподготовки, составляет не менее 65%. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу профессиональной переподготовки, составляет не менее 10%. 

 Необходимый для реализации программы перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 



 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 
 

 

 

Разработчики 

№ 

пп 
Фамилия, имя, 

отчество 
Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Липатова Татьяна 

Евгеньевна 
д.м.н.,  
доцент 

Заведующий кафедрой терапии с 

курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и 

гериатрии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 
2 Денисова Татьяна 

Петровна 
д.м.н., 

профессорт 

Доцент кафедры терапии с курсами 

кардиологии, функциональной 

диагностики и гериатрии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 
3 Тюльтяева Лариса 

Анатольевна 

д.м.н.,  
доцент 

Профессор кафедры терапии с 

курсами кардиологии, 

функциональной диагностики и 

гериатрии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 
4 Сергеева Юлия 

Васильевна 
к.м.н., 

ассистент 

Доцент кафедры терапии с курсами 

кардиологии, функциональной 

диагностики и гериатрии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 
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