Резолюция V Всероссийского Съезда геронтологов и гериатров с
международным участием
V Всероссийский Съезд геронтологов и гериатров с международным
участием состоялся 18-20 апреля 2018 года в г. Москва. В работе Съезда приняли
участие 854 делегата из 53регионов Российской Федерации.
Резолюция

V

Всероссийского

Съезда

геронтологов

и

гериатров

с

международным участием:
1. Одобрить отчет Президента Российской Ассоциации геронтологов и гериатров
(РАГГ) О.Н. Ткачевой о работе Ассоциации и утвердить план работы РАГГ на
2019-2022 гг.
2. Утвердить график проведения конгрессов РАГГ на 2019-2022 гг.
3. Продолжить методическое сопровождение формирования трехуровневой
системы гериатрической службы в регионах Российской Федерации в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» (утв. Приказом Минздрава России от 29.01.2016 № 38н).
4. Поддержать

выполнение

ведомственного

проекта

Министерства

здравоохранения Российской Федерации «Организация современной модели
долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого
возраста на принципах междисциплинарного взаимодействия («Территория
заботы»)».
5. Утвердить

проект

профессионального

стандарта

врача-гериатра,

разработанного Общероссийской общественной организацией «Российская
ассоциация геронтологов и гериатров» совместно с главными внештатными
специалистами Минздрава России по терапии, профилактической медицине,
неврологии и ведущими профессиональными сообществами (Российским
научным медицинским обществом терапевтов, Союзом госпиталей ветеранов
войн,

Всероссийским

психиатров,

обществом

Обществом

неврологов,

специалистов

по

Российским

сердечной

обществом

недостаточности,

Ассоциацией клинических фармакологов. Считаем неприемлемым проект
профессионального

стандарта

врача-гериатра,

разработанный

Научным

медицинским обществом "Геронтологическое общество при Российской
академии наук", поскольку он противоречит основным принципам оказания
гериатрической медицинской помощи, нормативно-правовым и методическим
документам, в том числе Порядку оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» (утв. Приказом Минздрава России от 29.01.2016 № 38н).
6. Продолжить интеграцию РАГГ в Европейское общество гериатрической
медицины и другие международные сообщества на основе паритетного
сотрудничества и взаимодействия как в научной, так и в практической сфере.
7. Одобрить проект мнения экспертов Общества специалистов по сердечной
недостаточности и Российской ассоциации геронтологов и гериатров
"Особенности

диагностики

недостаточности

у

и

пациентов

лечения

пожилого

и

хронической
старческого

сердечной
возраста"

и

рекомендовать его для изучения кардиологам, врачам общей практики,
терапевтам и гериатрам.
8. Принять проект Соглашения экспертов «Сахарный диабет в пожилом и
старческом

возрасте»,

организацией

подготовленный

«Российская

ассоциация

совместно

с

эндокринологов»

Общественной
в

качестве

клинического руководства при ведении больных диабетом пожилого и
старческого возраста.
9. Принять клинические рекомендации «Фармакотерапия у лиц пожилого и
старческого возраста» с Российским научным медицинским обществом
терапевтов, Организацией содействия развитию догоспитальной медицины
«Амбулаторный

Врач»,

Российским

кардиологическим

обществом,

Ассоциацией клинических фармакологов и рекомендовать к исполнению в
клинической практике.
10. Принять клинические рекомендации «Периоперационное ведение пациентов
пожилого

и

старческого

возраста»,

разработанные

совместно

с

Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и
реаниматологов»

11. Принять клинические рекомендации по старческой астении, разработанные
Российской ассоциацией геронтологов и гериатров.
12. Обеспечить методическую и организационную поддержку проведения
«Эпидемиологического исследования распространенности гериатрических
синдромов и возраст-ассоциированных заболеваний

у пожилых людей в

регионах Российской Федерации с разными климатическими, экономическими
и демографическими характеристиками» (ЭВКАЛИПТ).
13. Продолжить работу по усилению и расширению образовательных проектов по
гериатрии

для

врачей

разных

специальностей,

медицинских

сестер,

социальных работников и специалистов по уходу, в том числе, с
привлечением международных экспертов.
14. Продолжить образовательный проект РАГГ «Гериатрия -

инвестиции в

будущее» в регионах Российской Федерации.
15. Рекомендовать Правлению РАГГ разработать концепцию «Российского
журнала гериатрической медицины».
16. Одобрить дальнейшее развитие научных направлений, представленных на
Съезде и продолжить работу над научными проектами под эгидой РАГГ
совместно с другими профессиональными медицинскими обществами.
17. Продолжить сотрудничество с другими профессиональными обществами по
работе над проектами клинических рекомендаций/согласованных мнений
экспертов в разделах, касающихся ведения пациентов пожилого и старческого
возраста.
18. Продолжить

сотрудничество

с

Некоммерческой

организацией

«Союз

госпиталей ветеранов войн», оказывая методическую, организационную,
образовательную помощь госпиталям ветеранов войн Российской Федерации.

