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Профессиональный стандарт 

«Врач-гериатр» 

• Проведение обследования пациентов пожилого и старческого возраста с целью

установления диагноза и определения функционального статуса

• Назначение лечения пациентам пожилого и старческого возраста, контроль его

эффективности и безопасности

• Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов пожилого

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

методов, адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям

пациента пожилого и старческого возраста

• Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов пожилого и старческого

возраста

• Проведение и контроль эффективности мероприятий по первичной и вторичной

профилактике старческой астении, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения

• Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского

персонала

• Оказание медицинской помощи в экстренной форме

приказ Минтруда от 17.06.2019 № 413н

Утверждены трудовые функции



Профессиональный стандарт 

«Врач-гериатр» 
приказ Минтруда от 17.06.2019 № 413н

Изменения 

• ФГОС ординатуры по специальности гериатрия

• Разработка Примерной основной образовательной программы ординатуры по
специальности гериатрия

• Модификация образовательных программ

додипломной подготовки

– для врачей всех специальностей и медицинских сестер

последипломной подготовки

– в рамках профессиональной переподготовки, повышения квалификации

– в рамках непрерывного медицинского образования (ИОМы)



Изменения ФГОС 

Область профессиональной деятельности выпускников
ординатуры по специальности гериатрия

Охрана здоровья граждан путем

обеспечения оказания

высококвалифицированной

медицинской помощи в соответствии

с установленными требованиями и

стандартами в сфере

здравоохранения

ФГОС (2014г) ФГОС (проект)

1. Образование и наука

2. Здравоохранение (в сфере гериатрии)

3. Административно-управленческая и

офисная деятельность (в сфере

деятельности организаций

здравоохранения)

Проект



Изменения ФГОС 

Образовательная программа по специальности
гериатрия

1.Общественное здоровье и здравоохранение 

2.Педагогика

3.Медицине чрезвычайных ситуаций

4.Патология

5.Специальность 

ФГОС (2014г) ФГОС (проект)

1.Коммуникативные навыки 

2.Общественное здоровье и здравоохранение

3.Педагогика

4.Онкологическая настороженность

5.Неотложная помощь

6.Специальность 

Блок 1 Реализация дисциплин (модулей) (обязательная часть)

Проект



Изменения ФГОС 

Образовательная программа по специальности
гериатрия

Производственная/клиническая практика

1.Стационарная

2.Выездная

ФГОС (2014г) ФГОС (проект)

1. Клиническая практика

2. Научно-исследовательская работа

3. Стажировка

Блок 2 «Практика»

Проект



Структура образовательной 

программы ординатуры

блок 2 Практика

Производственная/клиническая практика 

«Гериатрия»

Научно-исследовательская работа

Стажировка

Вариативная часть

блок 3 Государственная итоговая 

аттестация

Обязательные модули 

блок 1 Обязательная часть

Гериатрия

Общественное здоровье и здравоохранение

Педагогика

Неотложная помощь

Коммуникативные навыки

Онкологическая настороженность

Вариативная часть 

Проект



Профессиональные компетенции

Оказание медицинской помощи пациентам по профилю 
«гериатрия»

ПК-1. Способен проводить обследования с целью установления диагноза и функционального

статуса у пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями и (или) состояниями,

требующими оказания гериатрической (в том числе специализированной) медицинской помощи

в амбулаторных и стационарных условиях.

Способен проводить первичную клиническую диагностику и обследование пациентов в целях

выявления заболеваний и (или) состояний, требующих оказания помощи по профилю гериатрия

ПК-2. Способен назначать лечение, контролировать его эффективность и безопасность у

пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями и (или) состояниями,

требующими оказания гериатрической (в том числе специализированной) медицинской помощи

в амбулаторных и стационарных условиях.

Способен разработать план лечения заболеваний или состояний с учетом возраста, диагноза и

клинической картины в соответствии с действующими клиническими рекомендациями

(протоколами лечения, порядками оказания медицинской помощи) по вопросам оказания

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи

Проект



Профессиональные компетенции

Оказание медицинской помощи пациентам по профилю 
«гериатрия»

ПК-3. Способен проводить и контролировать эффективность медицинской реабилитации

пациентов пожилого и старческого возраста.

Способен разрабатывать план по использованию средств и методов, адаптирующих

окружающую среду к функциональным возможностям пациента пожилого и старческого

возраста и (или) функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том числе

посредством использования средств передвижения, протезирования и ортезирования,

коррекции сенсорных дефицитов

ПК-4. Способен проводить медицинские освидетельствования и медицинские экспертизы в

отношении пациентов пожилого и старческого возраста

ПК-5. Способен проводить мероприятия по профилактике гериатрических синдромов,

заболеваний и (или) состояний, формированию здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению пациентов пожилого и старческого возраста, оценивать и

контролировать их эффективность

Проект



Профессиональные компетенции

Оказание медицинской помощи пациентам по профилю 
«гериатрия»

ПК-6. Способен проводить анализ медико-статистической информации, способен вести

медицинскую документацию, организовывать деятельность находящегося в распоряжении

медицинского персонала

ПК-7. Способен оказывать экстренную медицинскую помощь в ургентных ситуациях.

Способен распознавать состояния, угрозу жизни пациентов, включая состояние клинической

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или)

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме

Проект



Специальность Гериатрия

Модуль «Организация и современное состояние гериатрической медицинской помощи в

Российской Федерации. Теоретические основы геронтологии и гериатрии»

Модуль «Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы в отношении пациентов пожилого и старческого возраста»

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный

специалист гериатр МЗ Новосибирской области и

Сибирского ФО, главный врач ГБУЗ НО

«Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн»,

заведующий кафедрой медицинского права НГМУ

Канунникова Людмила Владимировна

Проект



Специальность Гериатрия

Модуль «Основные гериатрические практики»

Модуль «Заболевания внутренних органов в гериатрии»

Модуль «Болезни нервной системы, медицинская психология, психические расстройства и

расстройства поведения в гериатрии»

Модуль «Хирургические болезни, основы травматологии и ортопедии в гериатрии»

Модуль «Инфекционные болезни и туберкулез в гериатрии»

Модуль «Болезни кожи и инфекции, передающиеся половым путем, в гериатрии»

Вариативна часть

Модуль «Болезни ЛОР-органов и полости рта в гериатрии»

Модуль «Болезни глаз в гериатрии»

доктор медицинских наук, профессор, главный

внештатный специалист гериатр Северо-Западного ФО,

профессор кафедры семейной медицины СЗГМУ им.

И.И. Мечникова Фролова Елена Владимировна

Проект



Специальность Гериатрия

Модуль «Профилактика гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний,

формирование здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение пациентов

пожилого и старческого возраста»

Модуль «Медицинская реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при

наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний»

Модуль «Паллиативная помощь в гериатрии»

Модуль «Особенности фармакотерапии пожилого человека»

доктор медицинских наук, профессор, главный

внештатный специалист гериатр МЗ Самарской области,

заведующая кафедрой гериатрии и возрастной

эндокринологии СамГМУ Булгакова Светлана

Викторовна

Проект



Аккредитация специалистов

в соответствии с приказом  Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г.        
№ 1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями)

- выпускников ординатуры  всех специальностей

- прошедших обучение на ПП по всем специальностям

2020 год 

Аккредитация специалистов  по специальности гериатрия 

Подготовка к аккредитации

- Тестовые задания 

- Ситуационные задачи

- Паспорта станций 



Обучение специалистов - гериатров

2019 год
в рамках национального проекта «Здравоохранение» ФП «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

665 специалистов (ПП), 70 специалистов (ПК) в 38 вузах

2020 год
октябрь 2019 года

Планирование цифр обучения по всем формам (ординатура, ПП)



Спасибо за внимание!

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской 

Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия»

+7 499 1878037   pr.office@rgnkc.ru

Аброськина Ольга Владимировна - заместитель руководителя 

Федерального центра координации деятельности субъектов Российской 

Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия»

+7 926 5536861    abroskina_ov@rgnkc.ru


