
АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине Гериатрия 

Специальность 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения: 1, 2 

Уровень высшего образования: ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической деятельности, направленной на сохранение здоровья пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ структурно-функциональных изменений 

органов и систем в пожилом и старческом возрасте; 

 сформировать знания о биологических изменениях организма в различных 

возрастных категориях лиц пожилого и старческого возраста; 

 сформировать умение выявлять и анализировать развитие возраст-ассоциированных 

заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 

 сформировать навыки обследования пациента пожилого и старческого возраста. 

 сформировать навыки интерпретации результатов комплексной гериатрической 

оценки в пожилом и старческом возрасте; 

 сформировать навыки по созданию алгоритмов лечебных и реабилитационных 

мероприятий для ведения пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

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 и медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

ПК-8Готовность к применению лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации. 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Знать: 

- принципы диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска, состояния здоровья в соответствии с действующими порядками 
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оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- факторы внешней среды и социально-бытового окружения, влияющие на состояние 

здоровья пожилого человека; 

- принципы применения специфической и неспецифической профилактики; 

- 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; 

- 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; 

- этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, осложнения и исходы с учетом возрастных изменений 

заболеваний внутренних органов; 

- этиологию, патогенез и патоморфологию, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, осложнения и исходы наиболее распространенных основных 

гериатрических синдромов (старческая астения, хрупкость, саркопения, когнитивные нарушения, 

нарушения функции основных органов и др) в гериатрии; 

- методику проведения комплексной гериатрической оценки; 

- методику оценки риска тромбоэмболических синдромов; 

- методику оценки риска развития пролежней и контактного дерматита у обездвиженных 

пациентов; 

- методику 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; 

- методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов, их родственников, законных 

представителей, окружающих их лиц; 

- методику 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. 

- 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 
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- 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; 

- 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; 

- 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, 
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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; 

- 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; 

 

Уметь:  

- 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; 

- 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; 
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- 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- 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; 
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- 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; 
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- 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; 

- проводить осмотры с учетом функционального статуса, возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными документами; 

- 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. 

 

Владеть: 

- навыками организации и проведения 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; 

- навыками контроля 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; 

- способностью выявления 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; 

- навыками 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; 

- навыками проведения отдельных видов медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

- способностью проведения экспертизы временной нетрудоспособности пожилых пациентов 

с нарушениями функционального и когнитивного статуса, участия в экспертизе временной 

нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией медицинской организации; 

- навыками по подготовке 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; 

- навыками по направлению пожилых пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функционального и когнитивного статуса, для прохождения медико-социальной экспертизы; 

- навыками сбора (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; 
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- навыками осмотра пациентов; 

- навыками направления на лабораторное обследование по показаниям и в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи; 

- навыками направления 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; 

- навыками проведения комплексной гериатрической оценки; 

- навыками проведения оценки когнитивных функций (оценка функций: праксис, гнозис, 

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

- навыками проведения комплексной оценки функции основных внутренних органов: почек, 

сердца, легких, органа зрения и слуха; 

- навыками выявления факторов риска тромбоэмболических синдромов; 

- способностью выявлять факторы риска развития пролежней и контактного дерматита; 

- способностью выявлять факторы риска падений у пожилых пациентов; 

- способностью выявлять 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; 

- навыками направления 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; 

- навыками направления 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; 

- способностью оценить состояния пациента, требующего оказания неотложной помощи; 

- способностью выполнять основные диагностических мероприятий по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний; 

- навыками постановки диагноза в соответствии с действующей международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- навыками разработки плана лечения 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; 

- навыками назначения медикаментозного лечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения с учетом перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, 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; 

- навыками назначения медикаментозного лечения лекарственными препаратами на основе 

известных данных о безопасности, с учетом полиморбидности, лекарственных взаимодействий, 
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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; 

- навыками назначения терапии, снижающей влияние факторов риска тромбоэмболических 

синдромов; 

-навыками назначения медикаментозной и немедикаментозной профилактики и лечения 

пролежней и контактного дерматита у обездвиженных пациентов; 

- навыками проведения мероприятий по профилактике падений у пожилых пациентов; 

- навыками информирования/коррекции о влиянии факторов внешней среды и социально-

бытового окружения на состояние здоровья пожилого человека; 

- способностью проведения оценки уровня боли и других тяжелых проявлений заболеваний 

у пациентов пожилого и старческого возраста, получающих паллиативную медицинскую помощь; 

- навыками назначения 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; 

- навыками назначения медикаментозного лечения, в том числе выписывание наркотических 

и психотропных лекарственных препаратов пациентам, нуждающимся данном лечении с учетом, 

диагноза и клинической картины болезни; 

- способностью оказания 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; 

- навыками оказания паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-

специалистами и иными медицинскими работниками; 

- навыками определение показаний к началу паллиативной медицинской помощи пациентов 

пожилого и старческого возраста; 

- навыками определения функциональных нарушений, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности пациентов пожилого и старческого возраста, направление к врачу-специалисту, 

составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений; 

- навыками по контролю выполнения реабилитации у пациентов пожилого и старческого 

возраста с основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями, 

составленной мультидисциплинарной гериатрической командой; 

- навыками по контролю 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; 

- способностью коррекции факторов внешней среды и социально-бытового окружения на 

состояние здоровья пожилого человека в соответствии с действующими нормативными 

документами; 
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- способностью осуществления помощи в подборе средств коррекции передвижения, 

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

тому подобное; 

- навыками по выбору 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; 

-способностью назначения 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; 

- навыками по проведению оценки эффективности и безопасности реализации реабилитации 

у пациентов пожилого и старческого возраста с основными гериатрическими синдромами и возраст-

ассоциированными заболеваниями; 

- способностью проведения 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 

- навыками проведения санитарно-просветительской работы, направленной на сохранение и 

укрепления здоровья пациентов пожилого и старческого возраста. 

Формы аттестации: Экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия  

Год обучения 1 

Уровень высшего образования Ординатура  

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины:  

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты); 

 население. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической и организационно-управленческой деятельности, направленной на 

охрану здоровья граждан. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья, действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере 

охраны здоровья граждан;  

 систематизировать умение анализировать показатели общественного здоровья и 

основные показатели работы медицинской организации;  

 систематизировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 
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 систематизировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику сбора и медико-статистического анализа информации о здоровье населения; 

 основные принципы организации и управления, нормативно-правовую 

документацию, регламентирующие организацию медицинской помощи населению;  

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую организацию 

медицинской помощи населению и методологические подходы к оценке качества оказания 

медицинской помощи. 

Уметь:  

 собирать и анализировать информацию о показателях здоровья;  

 анализировать показатели общественного здоровья и основные показатели 

деятельности медицинской организации; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности и экспертизу качества оказания 

медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками применения методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 навыками расчета и анализа показателей популяционного здоровья и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оценки качества 

оказания медицинской помощи.  

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине «Патология» 

Специальность 31.08.31 Гериартрия 

Год обучения 1 год 

Уровень высшего образования ординатура 

Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено содержание дисциплины: 

- физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на определение у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм. 

Задачи: 

• систематизировать знания о причинах и условиях возникновения и развития 

заболеваний у пациентов, о механизмах возникновения, течения и исхода патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм; 

• сформировать умения выявлять причины и условия развития заболеваний, 

анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов; 

• сформировать навыки анализа результатов современных лабораторных методов 

исследования в диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов, постановки 
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предварительного диагноза с учетом закономерностей течения патологии в органах, системах и 

организме в целом. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 причины и механизмы возникновения, течения и исхода у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь:  

 выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов; 

 анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов. 

Владеть:  

 навыками анализа результатов современных лабораторных методов исследования в 

диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов; 

 навыками постановки предварительного диагноза с учетом закономерностей течения 

патологии в органах, системах и организме в целом. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Педагогика» 

Специальность  31.08.31 Гериатрия 

Год обучения  1 

Уровень высшего образования Ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

̶ физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты);  

̶ население; 

̶ совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель–формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

– Сформировать теоретические знания психолого-педагогической деятельности при 

реализации разных уровней образования в соответствие с Федеральным законом об образовании РФ 

и при решении задачи формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– Сформировать организационные, коммуникативные и методические умения, связанные с 

профессиональным взаимодействием в коллективе, с реализацией педагогической деятельности и 

формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– Сформировать опыт применения основных педагогических и психологических понятий, 

организационно-коммуникативные и организационно-методические навыки, применяемые при 

решении врачом профессиональных задач. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1: Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2: Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3: Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 

а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

ПК-9: Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные педагогические теории и концепции, педагогические категории, понятия; 

- теоретические основы профессионально значимых качеств управления коллективом, 

этические основы профессионального взаимодействия в коллективе; 

- основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности, 

связанной с разными уровнями образования в соответствие с Федеральным законом об образовании 

РФ;  

- педагогические принципы формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

уметь: анализировать педагогические факторы поддержания и сохранения психического и 

физического здоровья с учетом теоретических положений в области педагогики и психологии; 

- обосновано выбирать конструктивные стратегии профессионального взаимодействия в 

коллективе; 

- осуществлять выбор и обоснование целесообразных форм, методов и средств 

педагогической деятельности в зависимости от реализуемого уровня образования; 

- осуществлять обоснованный выборспособов формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

владеть: основными педагогическими и психологическими понятиями, применяемыми при 

решении врачом профессиональных задач; 

- организационно-коммуникативными навыками взаимодействия в коллективе; 

- коммуникативными и организационными навыками педагогической деятельности;  

- организационно-методическими навыками формирования у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2  

Уровень высшего образования Ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины. 

Содержание дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» обеспечивает подготовку 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты: 

 население 

http://zodorov.ru/puti-i-problemi-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html
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Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области  оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 систематизировать знания о характере возникновения катастроф различного вида и 

механизмах действия поражающих факторов; 

 систематизировать знания об особенностях проведения противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 систематизировать умение проводить медико-тактическую оценку обстановки, 

складывающуюся в очагах поражения; 

 систематизировать навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от их характера. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации. 

ПК-12 Готовность к организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 алгоритм анализа чрезвычайных ситуаций; 

 теоретические основы проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 особенности медико-тактической обстановки, складывающейся в очагах поражения; 

 современные способы и средства защиты населения; 

 современные методы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации.  

Уметь: 

 анализировать содержание методов оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 использовать методику проведения основных противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать медико-тактическую обстановку, складывающуюся в очагах поражения; 

 применять современные способы и средства защиты населения; 

 оказывать медицинскую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

 выполнять лечебно-эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях; 

 принимать решения по организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

Владеть: 

 навыками  анализа техник и технологий оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 
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 навыками организации и проведения основных противоэпидемических мероприятий 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

 методами оценки медико-тактической обстановки в очагах поражения; 

 методикой проведения основных мероприятий по защите населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях;  

 способом выполнения лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях; 

 навыками организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

и медицинской эвакуации. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине  «Экстренная медицинская помощь» 

Специальность – 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения –  2 

Уровень высшего образования  – Ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

 Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи 

в области диагностической деятельности, направленной на определение патологических состояний, 

представляющих угрозу жизни пациентов и лечебной деятельности по оказанию медицинской 

помощи в экстренной форме пациентам при этих состояниях,  в том числе клинической смерти 

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

 Задачи:  

 сформировать знания о состояниях, представляющих угрозу жизни пациентам, 

включая состояние клинической смерти человека, требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

 сформировать умение 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; 

 сформировать навыки оказания 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), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

– методику физикального обследования  пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация);  
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– клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания; 

– правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Уметь:  
– 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. 

Владеть:  
– навыками распознавания 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; 

– навыками оказания 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). 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Неврология в гериатрии»  

Специальность 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 1 

Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины. 

Содержание дисциплины «Неврология в гериатрии»  обеспечивает подготовку выпускника 

к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:   

- физические лица (пациенты) в возрасте от 65 лет,  

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель освоения дисциплины «Неврология в гериатрии» -  формирование способности и 

готовности выполнять профессиональные задачи в области  диагностической и лечебной 

деятельности, направленной на сохранение и поддержание здоровья пожилых пациентов. 

Задачи: 

- сформировать знания патогенеза основных заболеваний нервной системы у пожилых 

пациентов,  

- сформировать умения диагностики основных заболеваний нервной системы у пожилых 

пациентов,  

- сформировать навыки выявления основных заболеваний нервной системы у пожилых 

пациентов. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5: 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-6: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
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неврологической медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:  

- основные неврологические синдромы,  

- клинику основных заболеваний нервной системы у пожилых пациентов,  

- методы первичной и вторичной профилактики основных заболеваний нервной системы у 

пожилых пациентов 

 - основные классы лекарственных препаратов, показания, противопоказания для назначения 

пожилым пациентам с заболеваниями нервной системы, 

- основные методы первичной и вторичной профилактики неврологических заболеваний. 

  

Уметь:  

- получать информацию от пациента и ухаживающих, 

- анализировать полученную информацию, 

- выявлять факторы риска падений 

- осуществлять оценку функционального статуса (равновесие, ходьба, сила мышц, 

повседневная и инструментальная активность)  

- корректировать медикаментозное лечение в зависимости от состояния пациента. 

 

Владеть:  

- - навыками оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, письмо, чтение,счет, 

ориентация в пространстве, память, мышление), 

- навыками выявления расстройств поведения. 

- навыком оценки эффективности терапии 

 

Формы аттестации: зачет.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Медицинская информатика» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия  

Год обучения: 1 

Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование информационной компетентности и готовности применять 

современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

специалистов в области клинической медицины. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере 

электронного здравоохранения; 

 формирование практических знаний о методах информатизации врачебной 

деятельности, автоматизации клинических исследований, информатизации управления 

в системе здравоохранения; 

 освоение средств информационной поддержки лечебно-диагностического процесса, 

цифровых инструментов профессиональной деятельности, информационных источников и сред; 
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 овладение навыками применения в практической деятельности электронных 

медицинских документов и цифровых медицинских сервисов 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков; 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовые основы электронного здравоохранения, 

основные принципы IT-менеджмента в сфере здравоохранения; 

основные направления развития информационных технологий в медицине; 

информационные медицинские ресурсы, электронные информационно-библиотечные 

системы и базы медицинских данных. 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии для анализа 

медико-статистической информации, ведения медицинской документации, организации 

собственной деятельности и работы находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

применять информационно-коммуникационные технологии для организации работы; 

использовать электронные информационно-библиотечные системы и базы медицинских 

данных для поиска и анализа профессиональной информации; 

осваивать новые информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками учета, контроля и анализа собственной деятельности и работы 

находящегося в распоряжении медицинского персонала при помощи медицинских 

информационных систем и ресурсов; 

навыками работы с медицинскими информационными системами, информационными 

медицинскими ресурсами.  

Формы аттестации: Зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Клиническая фармакология в гериатрии» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия  

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования Ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты) 

Цель - формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области  лечебной деятельности, направленной на сохранение здоровья пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Задачи:  

 систематизировать и совершенствовать знания теоретических основ клинической 

фармакологии и особенности выбора лекарственных препаратов у лиц пожилого и старческого 

возраста;  
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 развить умения осуществлять рациональный выбор стратегии и тактики 

фармакотерапии у лиц пожилого и старческого возраста с учетом полиморбидности и 

полипрагмазии, взаимодействия и нежелательных явлений лекарственных препаратов;  

 сформировать навыки проведения оптимального, рационального лечения больных 

пожилого и старческого возраста с максимальным эффектом и безопасностью фармакотерапии 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные клинико-фармакологические характеристики лекарственных препаратов с 

учетом возрастных аспектов больных пожилого и старческого возраста;  

 основы взаимодействия лекарственных средств; 

 побочные действия лекарственных препаратов; 

 особенности применения лекарственных средств с учетом возрастных аспектов; 

 основы стратегии и тактики рационального выбора лекарственных препаратов, 

фармакотерапии при различных заболеваниях у лиц пожилого и старческого возраста. 

Уметь:  

 выбрать лекарственный препарат или комбинацию препаратов в конкретной 

клинической ситуации с учетом коморбидности и полипрагмазии для проведения 

индивидуализированной рациональной терапии;  

 оценить эффективность выбранной терапии; 

 прогнозировать и оценивать возникновение побочных действий, неблагоприятных 

взаимодействий лекарственных препаратов; 

 осуществлять терапевтический мониторинг лекарственной терапии;  

 анализировать результаты фармако-экономических исследований, результатов 

фармако-экономического анализа в лечебных учреждениях. 

Владеть:  

 навыками выбора лекарственных препаратов для оказания персонифицированной, 

рациональной, безопасной лекарственной терапии у лиц пожилого и старческого возраста;  

 навыками оценки качества лекарственной терапии 

Форма аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Медицинская реабилитация в гериатрии» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины. 
Содержание дисциплины «Медицинская реабилитация в гериатрии» обеспечивает 

подготовку выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на 

объекты: 

- физические лица (пациенты) пожилого и старческого возраста. 

Цель освоения дисциплины «Медицинская реабилитация в гериатрии» состоит в 

формировании способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

медицинской реабилитации, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма и трудоспособности у больных лиц и инвалидов. 
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Задачи дисциплины: 
- Сформировать знания о механизмах восстановления и компенсации нарушенных функций 

при различных заболеваниях у лиц пожилого и старческого возраста; 

- Сформировать знания, умения и навыки по проведению мультидисциплинарной 

реабилитации пациентов перенесших соматические заболевания, травму или оперативное 

вмешательство у лиц пожилого и старческого возраста; 

- Сформировать умения и навыки по назначению средств медицинской реабилитации на 

стационарном, санаторном и поликлиническом этапе восстановительного лечения у лиц пожилого 

и старческого возраста. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- структуру поэтапной медицинской реабилитации; 

- природные лечебные факторы, средства немедикаментозной терапии; 

- средства, формы, методы физической реабилитации 

Уметь: 
- составлять программу медицинской реабилитации при заболеваниях и травмах у лиц 

пожилого и старческого возраста; 

- взаимодействовать в составе мультидисциплинарной реабилитационной бригады; 

Владеть: 
- навыками составления программы медицинской реабилитации при заболеваниях и травмах 

с использование федеральных клинических рекомендаций у лиц пожилого и старческого возраста; 

- навыками работы с международной классификацией функционирования 

Формы аттестации: зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Эндокринология в гериатрии» 

Специальность– 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования: ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической деятельности, направленной на сохранение здоровья пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ структурно-функциональных изменений 

органов и систем в пожилом и старческом возрасте; 

 сформировать знания о биологических изменениях организма в различных 

возрастных категориях лиц пожилого и старческого возраста; 

 сформировать умение выявлять и анализировать развитие возраст-ассоциированных 

заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 
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 сформировать навыки обследования пациента пожилого и старческого возраста. 

 сформировать навыки интерпретации результатов комплексной гериатрической 

оценки в пожилом и старческом возрасте; 

 сформировать навыки по созданию алгоритмов лечебных и реабилитационных 

мероприятий для ведения пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

В диагностической деятельности: 

 

Знать: 

– закономерности функционирования и особенности регуляции эндокринной системы 

пожилом и старческом возрасте; 

– методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки заболеваний 

эндокринной системы; 

– нормальные показатели обмена веществ  и гормонального статуса в пожилом и старческом 

возрасте; 

– целевые уровни ведения пациентов с эндокринологическими расстройствами в пожилом и 

старческом возрасте. 

Уметь:  

– получить информацию о течении эндокринных заболеваний у пожилых; 

– применить объективные методы обследования гериатрических пациентов, страдающих 

эндокринными заболеваниями, выявить общие и специфические признаки осложнений; 

– определить ведущий клинический синдром у пациентов пожилого и старческого возраста 

с эндокринными расстройствами. 

Владеть: 

– навыками пальпации и оценки размеров щитовидной железы по стандартной 

классификации и классификации ВОЗ; 

– навыками диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний эндокринной 

системы у пациентов гериатрического профиля; 

 – навыками интерпретации результатов гормонального обследования у пациентов пожилого 

и старческого возраста. 

В лечебной деятельности: 

Знать: 

– стандарты ведения пациентов с эндокринной патологией в пожилом и старческом 

возрасте; 

– современные методы медикаментозного и немедикаментозного лечения болезней 

эндокринных заболеваний в пожилом и старческом возрасте в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 
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– механизм действия лекарственных препаратов с учетом функционального статуса, 

возраста, диагноза и клинической картины болезни. 

Уметь: 

– 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; 

– оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств. 

Владеть: 

–навыками разработки плана лечения 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; 

–навыками назначения медикаментозного лечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения с учетом перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, 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. 

Формы аттестации: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Психиатрия позднего возраста» 

Специальность  31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины:  

 Содержание дисциплины «Психиатрия позднего возраста» обеспечивает подготовку 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты:   

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель освоения  дисциплины «Психиатрия позднего возраста» состоит в формировании 

способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области диагностической и 

лечебной деятельности, направленной на выявление и коррекцию патологических состояний у 

пациентов позднего и старческого возраста с психическими заболеваниями. 

Задачи: 

 сформировать знания особенностей симптомов и синдромов психических расстройств 

в позднем и старческом возрасте, их взаимосвязи и нозологической специфичности; 
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принципов и методов терапии психических заболеваний у лиц позднего и старческого 

возраста. 

 сформировать умение анализировать особенности течения психических заболеваний 

у лиц позднего и старшего возраста и дифференцированно применять методы терапии в 

соответствии с ними. 

 сформировать навыки составления алгоритмов ведения и лечения пациентов позднего 

и старческого возраста с психическими расстройствами.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  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-6  Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы психических функций, симптомов и синдромов, возможных 

при различных психических заболеваниях у лиц пожилого и старческого возраста, их взаимосвязи 

и нозологической специфичности. 

принципы и методы терапии психических заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Уметь: выявлять и анализировать закономерности патогенеза психических заболеваний у 

лиц пожилого и старческого возраста, применять современные методы диагностики. 

анализировать особенности проявления психических заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста и дифференцированно применять методы терапии в соответствии с ними.  

Владеть: навыки составления алгоритмов обследования лиц пожилого и старческого 

возраста с психическими заболеваниями и последующей интерпретацией полученных результатов. 

навыками составления алгоритмов ведения и лечения пациентов пожилого и старческого 

возраста с психическими расстройствами. 

Форма аттестации: зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине «Психология общения»  

Специальность:  31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования Ординатура 

Объекты профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины:  

̶ физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты);  

̶ население; 

̶ совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

- Сформировать знания о феноменах общения, особенностях межличностного 

восприятия, коммуникации и взаимодействия в общении. 
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- Сформировать умения применять технологии, стратегии и практики коммуникации 

наиболее адекватные конкретной ситуации социального взаимодействия, чтобы предоставить 

качественную медицинскую помощь, ориентированную на пациента. 

- Сформировать навыки и умения применения технологий конструктивного общения 

в системе общественных отношений, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

окружающих. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  

- феномены общения, особенности межличностного восприятия, коммуникации и 

взаимодействия в общении; 

Уметь  
- учитывать личностные особенности больных и возможные невротические наслоения, 

усложняющие взаимоотношения;  

- выбирать технологию, стратегию и тактику коммуникации наиболее адекватные 

конкретной ситуации социального взаимодействия, на основе их осмысления, критического 

анализа; - осуществлять психологически грамотное коммуникативное взаимодействие в разных 

сферах профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками применения технологий конструктивного общения в системе общественных 

отношений, направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Офтальмология в гериатрии» 

Специальность - 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Содержание дисциплины «Офтальмология в гериатрии» обеспечивает подготовку 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности, направленной на объекты: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель– формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на определение патологических состояний 

органа зрения, а также в области лечебной деятельности, направленной на ведение и лечение 

пациентов пожилого и старческого возраста с патологией органа зрения. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ функционирования органа зрения у 

пациентов пожилого и старческого возраста; 

 сформировать умение выявлять и анализировать закономерности заболеваний органа 

зрения, применять основные методы диагностики заболеваний органа зрения у пациентов пожилого 

и старческого возраста; 

 сформировать навыки составления алгоритмов обследования и лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста с патологией органа зрения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
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синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы функционирования органа зрения у пациентов пожилого и 

старческого возраста;  

 современные методы диагностики патологии органа зрения; 

 клинику, методы лечения офтальмологических патологий, характерных для 

пациентов пожилого и старческого возраста, тактику ведения пациентов с офтальмо патологией. 

Уметь:  

 составить алгоритмы обследования пациентов пожилого и старческого возраста с 

патологией органа зрения; 

 выставлять показания к консервативному и хирургическому лечению основных 

заболеваний органа зрения у пациентов пожилого и старческого возраста, выставлять показания для 

направления на МСЭ в связи с заболеваниями органа зрения. 

Владеть:  

 основными навыками обследования пациентов пожилого и старческого возраста с 

патологией органа зрения; 

 навыками составления алгоритмов лечения пациентов пожилого и старческого 

возраста при патологии органа зрения. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине «Онкология» 

Специальность 31.08.31 Гериатрия 

Курс 1 

Уровень высшего образования ординатура 

 Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: - - физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

 Цель освоения дисциплины - приобретение и совершенствование теоретических 

знаний и профессиональных умений и навыков, необходимых для профилактики, ранней 

диагностики злокачественных новообразований, паллиативного лечения онкологических больных. 
Задачи дисциплины: 

 Систематизировать теоретические знания стандартов оказания диагностической и 

лечебной помощи онкологическим больным; 

 Сформировать умение проведения скрининга для выявления бессимптомных форм 

злокачественных заболеваний; 

 Сформировать навыки интерпретации результатов современных методов 

исследования в диагностике злокачественных новообразований;  

 Сформировать навыки составления алгоритмов профилактики, обследования и 

диспансерного наблюдения пациентов с онкологической патологией. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-5 – готовность   к   определению   у   пациентов   патологических   состояний,   

симптомов,    синдромов заболеваний, нозологических форм в  соответствии  с  Международной  

статистической  классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
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ПК- 6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этиологию, патогенез и клинические проявления патологических состояний, 

симптомов, синдромов онкологических заболеваний, их нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

– современные методы клинических и инструментальных исследований, современные 

технологии в диагностики и лечении онкологических заболеваний. 

Уметь: - использовать полученные знания о патологических состояниях, симптомах, 

синдромах онкологических заболеваний, их нозологических формах в соответствии с 

Международной классификацией болезней в применении к профессиональной деятельности;  

– проводить дифференциальную диагностику основных онкологических заболеваний на 

основании клинической симптоматики, лабораторных и инструментальных методов исследования. 

составлять индивидуальную программу ведения и лечения больных, нуждающихся в 

паллиативной онкологической помощи. 

Владеть: - навыками общеклинического обследования, диагностики и дифференциальной 

диагностики онкологических заболеваний, интерпретации полученных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- навыками по выполнению врачебных манипуляций при ведении и лечение онкологических 

больных, получающих паллиативное лечение. 

 

Форма аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине « Психология конфликтов»  

Специальность:  31.08.31 Гериатрия 

Год обучения 2 

Уровень высшего образования Ординатура 

Объекты профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины:  

̶ физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты);  

̶ население; 

̶ совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

 Сформировать знания о причинах и типах конфликтов, закономерностях их 

возникновения и развития, моделях и формах разрешения конфликтов. 

 Сформировать умения применять способы предупреждения и разрешения 

конфликтов в практической деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей 

конфликтующих сторон. 

 Сформировать навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной деятельности врача, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать:  

- динамику развития конфликтов, функции, мотивацию, модели и формы разрешения 

конфликтов. 

Уметь:  

- применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в практической 

деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих сторон. 

Владеть:  

- навыками предупреждения и разрешения конфликтов в практической деятельности, 

направленными на направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих. 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Диетотерапия в гериатрии» 

Специальность – 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования: ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области лечебной и реабилитационной деятельности, направленной на обеспечение адекватного 

потребления питательных веществ у лиц пожилого и старческого возраста.  

Задачи: 

 систематизирование профессиональных компетенций в области лечебного и 

реабилитационного питания у лиц гериатрического профиля; 

 развить навыки по оценке нарушений питания у лиц пожилого возраста  и старческого 

возраста; 

 развить навыки по оптимизации диетологических рекомендаций у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

ПК-8 Готовность к применению лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации. 

 

Знать: 

– общие принципы диетотерапии в старших возрастных группах в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи; 

– организацию лечебного и реабилитационного питания лиц пожилого и старческого 

возраста; 

–особенности реабилитационных мероприятий у пациентов с синдромом старческой 

астении; 

– особенности реабилитационных мероприятий у долгожителей. 

Уметь: 
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– составлять индивидуальный план диетологических рекомендаций 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 диетологические столы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

– оценивать эффективность и безопасность лекарственных средств. 

Владеть: 

– навыками организации диетологических назначений 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; 

– оценивать выполнение реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями, 

составленной мультидисциплинарной гериатрической командой. 

Формы аттестации: Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Немедикаментозные методы лечения в пожилом и 

старческом возрасте» 

Специальность– 31.08.31 Гериатрия 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования: ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица пожилого и старческого возраста (пациенты). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области лечебной и реабилитационной деятельности, направленной на поддержание здоровья и 

продления жизни у лиц пожилого возраста. 

Задачи:  

 сформировать профессиональные компетенции в области немедикаментозных 

методов лечения у лиц пожилого и старческого возраста; 

 развить умения дифференцированного использования немедикаментозных методов 

лечения у лиц пожилого возраста  и старческого возраста; 

 сформировать навыки по оптимизации применения немедикаментозных методов и 

средств в профилактике преждевременного старения и продления жизни.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов пожилого и старческого возраста. 

ПК-8 Готовность к применению лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации. 

Знать: 
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– общие принципы немедикаментозных воздействий в старших возрастных группах в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

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

стандартов медицинской помощи; 

– немедикаментозные методы лечения в гериатрической практике; 

– особенности реабилитационных мероприятий у пациентов с синдромом старческой 

астении; 

– особенности реабилитационных мероприятий у долгожителей. 

Уметь: 

– составлять индивидуальный план применения немедикаментозных рекомендаций 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 фитотерапию, ЛФК, физиотерапевтические методы лечения в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи; 

–оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных средств; 

– оценивать выполнение реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста с 

основными гериатрическими синдромами и возраст-ассоциированными заболеваниями, 

составленной мультидисциплинарной гериатрической командой. 

Владеть: 

–навыками организации немедикаментозных назначений 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. 

– навыком использования немедикаментозных воздействий 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. 

Формы аттестации: Зачет 

 

 

 

 

 


