
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе  

" Современные технологии оказания медицинской помощи лицам пожилого и 

старческого возраста " 

  

Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 36  

Форма обучения: Заочная 

Основная специальность Терапия 

Дополнительные 

специальности 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Гериатрия, Неврология, Хирургия, Травматология и 

ортопедия, Кардиология, Эндокринология 

 

Структурное подразделение 

университета, реализующее 

программу 

Кафедра семейной медицины и внутренних болезней 

Основной 

преподавательский состав: 
 

 Попов Владимир Викторович, заведующий  кафедрой 

семейной медицины и внутренних болезней, 

профессор, д.м.н. 

 Новикова Ирина Альбертовна, профессор кафедры 

семейной медицины и внутренних болезней, д.м.н., 

профессор 

 Андреева Елена Александровна, доцент кафедры 

семейной медицины и внутренних болезней, к.м.н., 

доцент 

Аннотация: Достаточно резкие изменения в демографической 

структуре общества в последние годы, обусловленные 

процессом старения населения, вызывают 

закономерный интерес к социальным и медицинским 

проблемам пожилых людей. 

Сегодня становится значительным удельный вес 

пациентов пожилого и старческого возраста. В 

сложившихся условиях повышается значимость служб 

здравоохранения, имеющих не только лечебную, но и 

профилактическую направленность для оказания 

помощи лицам старших возрастных групп.  

При ведении больных пожилого и старческого 

возраста врачу приходится решать не только чисто 

клинические, но также психологические, 

деонтологические, социальные и другие проблемы, что 

требует он него профессиональных умений и навыков, 

базирующихся на учете особенностей данного 

возрастного контингента, знание которых во многом 

позволяет определить стратегию и тактику ведения 

пожилого больного. 

 

Цель программы совершенствование компетенций врача в рамках 

имеющейся  квалификации для оказания помощи 

лицам пожилого и старческого возраста 

Модули учебного плана 

программы: 
 

1. Гериатрическая помощь в России на современном 
этапе 

1.1 Предмет и задачи гериатрии. Исторические аспекты  



1.2 Организация деятельности гериатра. 

Квалификационные требования гериатра.  

1.3 Концепция развития гериатрической помощи в России. 

1.4 Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья пожилых граждан 

1.5 Организация медико-социального обслуживания людей 

пожилого и старческого возраста 

1.6 Медицинская психология, этика и деонтология в 

гериатрии 

2. Основные гериатрические синдромы во врачебной 

практике 

2.1 Понятие синдрома старческой астении 

2.2 Комплексная гериатрическая оценка в практике работы 

врача 

2.3 Синдром падений в пожилом возрасте 

2.4 Саркопения (снижение массы и силы мышечной ткани) 

2.5 Недержание мочи (инконтиненция) 

2.6 Когнитивные нарушения в пожилом возрасте 

2.7 Снижение настроения и депрессия 

2.8 Полиморбидность 

2.9 Полипрагмазия 

Дистанционные 

образовательные технологии 

и электронное обучение 

 

Трудоемкость, час 36 

Описание 1. Доступ к учебно-методическим материалам, 

размещенным в системе дистанционного обучения на 

базе платформы obrnet.ru, осуществляется посредством 

сети Интернет с любых компьютерных или SMART – 

устройств. 

2. В процессе обучения преподаватели оказывают 

учебно-методическую помощь, которая заключается в 

проведении индивидуальных консультаций по запросу 

слушателя. Взаимодействие с преподавателями 

осуществляется  дистанционно (в режиме off-line) с 

использованием современных телекоммуникационных 

средств интернета. 

3. В начале цикла проводится обязательное 

установочное занятие с куратором дистанционного 

обучения. По итогам установочного занятия каждый 

обучающийся получает необходимые инструкции по 

обучению, права доступа к порталу электронно-

дистанционного  обучения obrnet.ru, индивидуальные 

учетные данные (логин, пароль); адрес электронной 

почты; необходимые для обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 


