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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ГЕРИАТРИЯ»

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

со сроком освоения 576 академических часа заключается в формировании 

профессиональных компетенций по специальности «Гериатрия», включающих 

профилактику, диагностику, лечение заболеваний у лиц пожилого возраста, медицинскую 

реабилитацию указанной когорты больных.

Задачи:

1. совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 

гериатрии;

2. изучение общих закономерностей старения;

3. ознакомление курсантов с современными теориями и известными механизмами 

старения;

4. ознакомление курсантов со специфическими гериатрическими синдромами и 

особенностями клиники, диагностики и лечения наиболее распространенных острых 

и хронических заболеваний у пациентов старше 60 лет;

5. формирование умения проводить комплексный гериатрический осмотр и 

формулировать гериатрический диагноз;

6. формирование умения разрабатывать индивидуальный план проведения 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий гериатрического 

пациента и контролировать его эффективность;

7. формирование умений назначать лечение пациентам старше 60 лет, контролировать 

его эффективность и безопасность;

8. формирование умений по проведению и контролю эффективности мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике старческой астении, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;

9. формирование умения вести медицинскую документацию гериатрического 

пациента (карта пациента «Комплексная гериатрическая оценка»).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Категория слушателей - курсанты

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 
(далее - УК):
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- способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы пожилого 
возраста, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 
профессиональной деятельности (УК-1);
- способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 
речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 
содержания, осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и 
разрешению конфликтов, к толерантности (УК-2);
- способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача
- гериатра (УК-3);
- способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну (УК-4).
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК):
- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
международную систему единиц (СИ), действующие международные 
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций (ОПК-1);
- способностью и готовность использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию геронтологической медицинской помощи пожилым людям, 
анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 
эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 
технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК-2).
У обучающегося в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности «Гериатрия» 
должны быть сформированы следующие новые профессиональные компетенции 
(далее - ПК):
- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 
исследования с учетом полиморбидности в пожилом возрасте (ПК-1);
- способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем при старении, использовать знания анатомо
физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 
обследования и оценки функционального состояния организма пожилых пациентов 
для своевременной диагностики конкретной группы заболеваний и патологических 
процессов (ПК-2);
- способность и готовность выявлять у пожилых пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 
организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных 
органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (далее-МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 
конкретной группе заболеваний (ПК-3);
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- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 
часто встречающихся заболеваниях среди пожилых пациентов той или иной группы 
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 
исход: заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения, использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4);
- способность и готовность назначать гериатрическим больным с учетом 
полиморбидности адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии (ПК- 
5);
- способность и готовность применять к гериатрическим больным различные 
реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при 
наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма 
(ПК-6);
- способность и готовность давать гериатрическим больным рекомендации по выбору 
оптимального режима двигательной активности в зависимости от 
морфофункционального статуса, определять показания и противопоказания к 
назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фитотерапии (ПК-7);
- способностью и готовность применять к гериатрическим больным современные 
гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья пожилого населения на уровне различных подразделений 
медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по 
улучшению и сохранению здоровья, улучшению качества жизни; оценке 
биологического возраста, профилактике преждевременного старения (ПК-8);
- способность и готовность использовать гериатрическим больным методы оценки 
природных и медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их 
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
преждевременного старения, инфекционных, паразитарных и неинфекционных 
болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам 
(ПК-9).

Содержание программы -  изучаемые темы 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Теоретические основы геронтологии и гериатрии

Особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в пожилом и 
старческом возрасте

Комплексная гериатрическая оценка

Профилактическая геронтология и гериатрия - профилактика преждевременного 
старения

Болезни сердечно-сосудистой системы в пожилом и старческом возрасте 

Особенности течения болезней органов дыхания в пожилом и старческом возрасте 

Особенности течения ревматических болезней в пожилом и старческом возрасте
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Особенности течения болезней органов пищеварения в пожилом и старческом 
возрасте

Особенности течения болезней почек в пожилом и старческом возрасте

Особенности течения болезней органов кроветворения в пожилом и старческом 
возрасте

Особенности течения болезней эндокринной системы в пожилом и старческом 
возрасте

Специфические гериатрические синдромы

Медико-социальная экспертиза и реабилитация в пожилом и старческом возрасте 

Геронтофармакология

Симуляционный курс -  оказание неотложной медицинской помощи

Геронтоневрология

Гериатрическая онкология

Геронтопсихиатрия

Особенности течения глазных и ЛОР-болезней в пожилом и старческом возрасте 

Особенности течения хирургических болезней в пожилом и старческом возрасте

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 

содержанием Программы.

Трудоемкость -  576 часов.

Форма проведения -  очная

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения (обучающего симуляционного 

курса) и стажировки.

Объём симуляционного обучения -  36 часов.

Объём стажировки -  288 часов.

Задача, описание симуляционного обучения (обучающего симуляционного курса) 

Цель обучающего симуляционного курса: сформировать и отработать 

общепрофессиональные, а также специальные умения и навыки, необходимые для 

самостоятельной работы врача-гериатра.

Виды и объем обучающего симуляционного курса (ОСК)

Наименование разделов Тип и вид симулятора Формируемые Форма

ОСК профессиональ контроля
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ные умения и 

навыки

Общепрофессиональные умения и навыки

Раздел Оказание неотложной помощи

1.1.Обеспечение 

проходимости 

дыхательных путей

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

кониотомии

1 -  5 зачет

1.2. Непрямой массаж 

сердца (компрессии 

грудной клетки)

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne

6, 7 зачет

1.3. Сердечно-легочная 

реанимация при 

коронарной 

недостаточности, при 

механической асфиксии, 

утоплении, поражении 

электрическим током

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

в/в инъекций, тренажер для 

кониотомии

1 -  12, 15 зачет

1.4. Алгоритм действий 

при анафилаксии

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

кониотомии, тренажер для 

в/в инъекций

1 -  13 зачет

1.5. Организация 

медицинской помощи 

пострадавшим с травмами 

различной степени 

тяжести

Манекен для отработки 

навыков сердечно легочной 

реанимации LitlleAnne, 

ResusciAnne, тренажер для 

кониотомии, тренажер для 

в/в инъекций, воротник 

Шанца

1 -  14 зачет

5



Формируемые профессиональные умения и навыки во время обучающего

симуляционного курса

№

п/

п

Практические навыки и 

манипуляции

1 Тройной прием Сафара.

2 ИВЛ методами: «рот-рот», «рот-нос», «рот-маска».

3 ИВЛ с помощью дыхательного мешка.

4 Прием Геймлиха.

5 Кониотомия

6 Навык проведения непрямого массажа сердца:

7 Навык работы в команде.

8 Навык работы с автоматическим наружным дефибриллятором (АНД).

9 Навык проведения дефибрилляции с помощью АНД

10 Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации.

11 Умение выбора медикаментозной терапии

12 Навык введения препаратов.

13 Умение диагностировать анафилаксию

14 Умение диагностировать травмы различной степени тяжести

15 Проведение сердечно-легочной реанимации

Стажировка

№

п/п

Конкретные виды деятельности обучающихся при 

прохождении стажировки

Наименование 

раздела, темы, 

элементов для 

стажировки (в 

учебно -  

тематическом 

плане модуля)

1 приобретение профессиональных и организаторских навыков Разделы 4-15, 17

2 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц Разделы 4-15, 17

3 работа с медицинской документацией Разделы 4-15, 17

6



участие в совещаниях Разделы 4-15, 174

Формируемые специальные профессиональные умения и навыки врача - гериатра

в период обучения:

По окончании обучения врач-гериатр должен знать:

- 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;

- историю геронтологии и гериатрии;

- демографические, социально-гигиенические, социологические, социально

психологические проблемы старения и долголетия;

- законодательство Российской Федерации сфере социальной защиты граждан;

- особенности здоровья населения пожилого и старческого возраста и методы его 

изучения;

- влияние на здоровье и продолжительность жизни населения социально

экономических и социально-гигиенических факторов;

- общие вопросы и принципы организации гериатрической помощи;

- взаимодействие медицинских организаций с органами социальной защиты и 

общественными организациями;

- роль врача общей практики (семейного врача) в гериатрической службе;

- медицинские организации и организации социальной защиты: гериатрические 

больницы, отделения, дома-интернаты, гериатрические центры, группы дневного 

пребывания, негосударственные структуры хосписы;

- социально-гигиенические аспекты инвалидности лиц пожилого возраста;

- медико-социальную характеристику контингента инвалидов пожилого возраста;

- новые 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;

- порядок и условия признания инвалидности у граждан пожилого возраста;
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- организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы лиц пожилого 

возраста;

- особенности медико-социальной экспертизы лиц пожилого возраста, процедуру и 

порядок освидетельствования граждан пожилого возраста в бюро медико-социальной 

экспертизы;

- организационно-методические, теоретические основы реабилитации лиц пожилого 

возраста;

- виды реабилитации лиц пожилого возраста: медицинскую реабилитацию, 

профессиональную реабилитацию, социальную, психологическую реабилитацию;

- особенности реабилитации лиц пожилого возраста при различных заболеваниях 

(системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов 

пищеварения, заболеваниях мочевыделительной системы);

- пути формирования в отечественном естествознании представлений о сущности 

старения, современные геронтологические концепции, теории старения;

- роль возрастных изменений энергетического обмена, углеводного обмена и его 

регуляции у пожилых пациентов, в развитии сахарного диабета и атеросклероза;

- возрастные особенности обмена липидов и его регуляцию;

- особенности синтеза белков при старении;

- возрастные особенности иммунной системы, ее роль в сохранении структурной и 

функциональной целостности организма;

- закономерности изменений системы иммунитета при старении; связь возрастных 

изменений иммунитета с патологическими процессами в старости: инфекционными 

болезнями, опухолями;

- особенности структурно-функциональных изменений органов и систем в пожилом и 

старческом возрасте;

- гипоксию в пожилом и старческом возрасте, механизмы ее развития, средства и 

методы борьбы с гипоксическими состояниями в старости;

- возрастные изменения нервной системы и нервной регуляции при старении;

- возрастные изменения микроциркуляции, мозгового и спинального кровотока;

- личностные особенности стареющего организма;

- особенности возрастных изменений органа зрения, слуха, кожи;

- атрофические и гиперпластические изменения костной ткани, остеопороз;

- значение алиментарного фактора в развитии геронтологической патологии 

(атеросклероза, сахарного диабета, остеопороза, развитии анемии);
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- герофармакологию - особенности клинической фармакологии и тактики применения 

лекарственных препаратов у пожилых пациентов с учетом полиморбидности, 

лекарственных взаимодействий, нежелательных эффектов лекарственных препаратов;

- фармакокинетику и фармакодинамику различных групп лекарственных препаратов 

(гиполипидемических, гипотензивных, диуретиков, сердечных гликозидов, 

бронхолитиков, антибиотиков и других);

- показания и противопоказания к назначению различных групп препаратов;

- основы профилактической геронтологии и гериатрии;

- диетотерапию в пожилом и старческом возрасте при различных заболеваниях;

- основные принципы немедикаментозных методов лечения и лечебной физкультуры 

у геронтологических больных;

- показания и противопоказания к назначению различных методов физиотерапии 

(электролечение, гальванизация и лекарственный электрофорез, динамические токи, 

синусовые и модульные токи, магнитотерапия) у пожилых пациентов;

- геропротекторную терапию;

- особенности течения болезней органов дыхания в пожилом и старческом возрасте;

- особенности течения болезней сердечно-сосудистой системы в пожилом и 

старческом возрасте;

- особенности течения ревматических заболеваний в пожилом и старческом возрасте;

- особенности течения болезней органов пищеварения в пожилом и старческом 

возрасте;

- болезни почек в пожилом и старческом возрасте, особенности течения;

- болезни органов кроветворения в пожилом и старческом возрасте;

- болезни эндокринной системы в пожилом и старческом возрасте;

- тромботические состояния у пожилых пациентов;

- хирургические болезни в пожилом и старческом возрасте;

- основы теоретической и клинической онкологии в гериатрической практике;

- общие принципы, методы клинической диагностики заболеваний нервной системы у 

лиц пожилого и старческого возраста;

- клинические проявления острого нарушения мозгового кровообращения.

По окончании обучения врач-гериатр должен уметь:

- организовывать работу по оказанию геронтологической помощи на вверенной 

территории;
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- собирать жалобы и анамнез заболевания и жизни больного по всем системам 

организма;

- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация);

- сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и 

инструментального обследования;

- интерпретировать результаты обследования;

- определять функциональное состояние пораженных органов и систем клинически и 

с помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования;

- проводить дифференциальный диагноз;

- сформулировать окончательный диагноз в соответствии с современными 

руководствами по диагностике и лечению заболеваний и МКБ;

- оценивать тяжесть состояния больного, учитывая атипичность клинической картины 

и полиморбидность, характерную для пожилых пациентов;

- составлять план проведения лечения (медикаментозного и немедикаментозного) при 

различных заболеваниях с учетом особенностей этиопатогенеза заболевания, 

особенностей фармакодинамики и фармакокинетики у пожилого человека;

- определять минимальное количество препаратов для получения максимального 

клинического эффекта, исключить полипрагмазию в связи с возможностью побочных 

и токсических эффектов при назначении большого количества препаратов;

- проводить дифференциальную диагностику коматозных состояний и оказывать 

первую врачебную помощь, определять учреждение для дальнейшей транспортировки 

пациента;

- диагностировать неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой и других систем организма;

- оказывать врачебную помощь, подготовить больного для транспортировки в 

соответствующую медицинскую организацию;

- составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях с 

учетом возрастных особенностей, оценить реабилитационный потенциал и 

реабилитационный прогноз;

- составлять индивидуальную программу реабилитации пожилому пациенту, 

имеющему инвалидность и организовать контроль за его выполнением;

- интерпретировать методы обследований при заболеваниях почек: рентгенография 

почек, ультразвуковое исследование почек, клинические и биохимические
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исследования крови, исследования общего анализа мочи, пробы Зимницкого, 

Нечипоренко, Реберга;

- руководствоваться основными принципами диагностики, тактики лечения, 

профилактики болезней почек;

- интерпретировать методы обследования при заболеваниях крови: изменения 

периферической крови, результаты стернальной пункции;

- руководствоваться основными принципами лечения болезней крови с особенностями 

лечебной тактики при различных гематологических заболеваниях у пожилых.

По окончании обучения врач-гериатр должен владеть навыками:

- расчета клиренса лекарственных препаратов;

- составления рациональной диеты для пожилого пациента;

- регистрации и расшифровки электрокардиограммы (далее - ЭКГ);

- интерпретации исследований функции внешнего дыхания (пикфлоуметрия, 

спирография, пульсоксиметрия);

- интерпретации методов обследования при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: эхокардиографического (далее - ЭХОКГ), холтеровского мониторирования 

электрокардиограмм, суточного мониторирования артериального давления (далее - 

СМАД), велоэргометрии;

- диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний сердечно

сосудистой системы у пожилых;

- интерпретации результатов обследований при заболеваниях легких: рентгено- и 

томография легких, функция внешнего дыхания, оксигенация крови, давление в 

легочной артерии;

- клинической диагностики, лечения бронхолегочных заболеваний;

- интерпретации результатов обследования при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта: фиброгастродуоденоскопия (далее - ФГДС); ренггенография желудка (далее - 

R-графия желудка), рН-метрия верхних отделов пищеварительного тракта (далее - 

внутрижелудочная рН-метрия), анализы крови, мочи, биохимических исследований у 

гастроэнтерологических больных;

- оценки комплексного обследования и лечебной тактики при заболеваниях костно

мышечной системы, патологии ларингооторинология (далее - ЛОР), глазных 

болезней, неврологических болезней, ревматических болезнях в практике врача 

гериатра;

- проведения дефибрилляции;

- удаления инородного тела из дыхательных путей;
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- оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе при остром 

коронарном синдроме (нестабильной стенокардии); остром инфаркте миокарда и его 

осложнениях;

- купирования приступов пароксизмальной тахикардии (предсердной, 

наджелудочковой и желудочковой форм), трепетании предсердий, фибрилляции 

предсердий;

- оказания экстренной медицинской помощи при: атриовентрикулярной блокаде, 

синоаурикулярной блокаде, синдроме слабости синусового узла.

Учебный план цикла
Код Наименование В том числе Форма

разделов модулей
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контроля

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Общественное 

здоровье и 
здравоохранение

10 2 2 6 Текущий
контроль

2 Теоретические основы 
геронтологии и 
гериатрии

10 2 2 6 Текущий
контроль

3 Особенности 
структурно- 
функциональных 
изменений органов и 
систем в пожилом и 
старческом возрасте

14 4 4 6 Текущий
контроль

4 Комплексная 
гериатрическая оценка

58 4 4 4 40 6 Текущий
контроль

5 Профилактическая 
геронтология и 
гериатрия - 
профилактика 
преждевременного 
старения

34 4 4 20 6 Текущий
контроль

6 Болезни сердечно
сосудистой системы в 
пожилом и старческом 
возрасте

46 4 8 28 6 Текущий
контроль

7 Особенности течения 
болезней органов 
дыхания в пожилом и 
старческом возрасте

34 4 4 20 6 Текущий
контроль

8 Особенности течения 
ревматических 
болезней в пожилом и 
старческом возрасте

22 2 4 10 6 Текущий
контроль
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9 Особенности течения 
болезней органов 
пищеварения в 
пожилом и старческом 
возрасте

34 4 4 20 6 Текущий
контроль

10 Особенности течения 
болезней почек в 
пожилом и старческом 
возрасте

34 2 6 20 6 Текущий
контроль

11 Особенности течения 
болезней органов 
кроветворения в 
пожилом и старческом 
возрасте

22 2 4 10 6 Текущий
контроль

12 Особенности течения 
болезней эндокринной 
системы в пожилом и 
старческом возрасте

34 4 4 20 6 Текущий
контроль

13 Специфические
гериатрические
синдромы

58 4 4 4 40 6 Текущий
контроль

14 Медико-социальная 
экспертиза и 
реабилитация в 
пожилом и старческом 
возрасте

42 4 2 30 6 Текущий
контроль

15 Геронтофармакология 30 2 - 2 20 6 Текущий
контроль

16 Симуляционный курс -  
оказание неотложной 
медицинской помощи

36 36

Рабочая программа учебного модуля «Смежные дисциплины»
17 Геронтоневрология 22 4 - 4 10 4 Текущий

контроль
18 Гериатрическая

онкология
8 2 - 4 - 2 Текущий

контроль
19 Геронтопсихиатрия 10 4 - 4 - 2 Текущий

контроль
20 Особенности течения 

глазных и ЛОР- 
болезней в пожилом и 
старческом возрасте

6 2 2 2 Текущий
контроль

21 Особенности течения 
хирургических 
болезней в пожилом и 
старческом возрасте

6 2 2 2 Текущий
контроль

Итоговая аттестация 6
Всего 576 62 8 74 36 288 102

Рекомендуемая литература

Основная литература:

Наименование Авторы Место, год издания
1 Гериатрия: национальное руководство под ред.: Ткачевой 

О Н., Фроловой Е.В., 
Яхно Н.Н.

Москва: ГЭОТАР -  
Медиа, 2019 г.

Дополнительная литература:

13



Наименование Авторы Место, год издания
1 Нефрология. Национальное 

руководство: руководство.
Под ред. Мухина Н.А. М.: ГЭОТАР -  Медиа, 

2009 г.
2 Пульмонология. Национальное 

руководство
Под ред. Чучалина 
А.Г.

М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2009 г.

3 Ревматология. Национальное 
руководство.

Под ред. Насонова 
Е.Л., Насоновой В.А.

М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2010 г.

4 Кардиология. Национальное 
руководство - 2-е изд., перераб. и доп.

Под ред. Шляхто ЕВ. М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2015 г.

5 Гастроэнтерология. Национальное 
руководство: краткое издание

Под ред.: Ивашкина 
В.Т., Лапиной Т.Л.

М.: ГЭОТАР -  Медиа, 
2018 г.

6 Неврология. Национальное 
руководство. Краткое издание : 
руководство

АСМОК ; под ред. Е. 
И. Гусева ; : А. Н. 
Коновалова, А. Б. 
Гехт.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2018

7 Физическая и реабилитационная 
медицина. Национальное руководство : 
руководство

АСМОК, МНОФиРМ ; 
под ред. проф. Г.Н. 
Пономаренко.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2016.

8 Гематология. Национальное 
руководство

АСМОК, Ассоц. 
врачей - гематологов ; 
под ред. проф. О.А. 
Рукавицына.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2015.

9 Эндокринология. Национальное 
руководство

Под ред. И.И. Дедова М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2011

10 Онкология. Национальное руководство. 
краткое издание

АСМОК ; л. ред. В. И. 
Чиссов ; М. И. 
Давыдов ; отв. ред. Г. 
Р. Абузарова.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2017

11 Психиатрия : национальное 
руководство

гл. ред.: Ю. А. 
Александровский, Н. 
Г. Незнанов. - 2-е изд., 
перераб. и доп.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2018

12 Офтальмология. Национальное 
руководство. Краткое издание : 
руководство для студентов старших 
курсов мед. вузов, интернов, 
ординаторов, врачей

РМАПО ; под ред. 
акад. РАН С.Э. 
Аветисова ; проф. Е.А. 
Егорова [и др.].

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2014

13 Клиническая хирургия. Национальное 
руководство. В 3-х т. : руководство.

Под ред. В.С. 
Савельева, А.И. 
Кириенко.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2009

14 Оториноларингология. Национальное 
руководство : краткое издание для 
студентов старших курсов мед. вузов, 
ординаторов, аспирантов, врачей

АСМОК ; гл. ред. ВТ. 
Пальчун.

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2014

Иное:

1. Приказ МЗ РФ № 38н от 14.03.2016 «Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «Г ериатрия»

2. Стратегия действий в интересах старшего поколения в РФ до 2025 г - 

распоряжение Правительства РФ № 164-р от 05.02.2016
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3. Методические рекомендации по профилактическому консультированию 

пациентов 75 лет и старше с целью профилактики развития и прогрессирования старческой 

астении

4. Согласительный документ: Особенности диагностики и лечения хронической 

сердечной недостаточности у пациентов пожилого и старческого возраста

5. Согласительный документ: Антитромботическая терапия в пожилом и старческом 

возрасте: согласованное мнение экспертов

6. Федеральные клинические рекомендации «Стабильная ишемическая болезнь 

сердца» (пересмотр 2016 года)

7. Федеральные клинические рекомендации «Хроническая сердечная 

недостаточность» (пересмотр 2016 года)

8. Клинические рекомендации Российского кардиологического общества 

«Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). 

Диагностика, профилактика и лечение»

9. Федеральные клинические рекомендации «Хроническая обструктивная болезнь 

легких» (пересмотр 2018 года)

10. Федеральные клинические рекомендации «Бронхиальная астма» (пересмотр 2019

года)

11. Федеральные клинические рекомендации «Внебольничная пневмония» 

(пересмотр 2018 года)

12. Федеральные клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» (пересмотр 

2018 года)

13. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

14. Федеральные клинические рекомендации «Хронический пиелонефрит у 

взрослых» (пересмотр 2016 года)

15. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным 

диабетом 9-й выпуск (2019 год)

16. Федеральные клинические рекомендации «Гипотиреоз» - проект (2019 год)

17. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

тиреотоксикоза в диффузным зобом, узловым/многоузловым зобом (2014 год)

18. Федеральные клинические рекомендации «Старческая астения» (пересмотр 2018

года)
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19. Комплексная междисциплинарная и межведомственная программа 

профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств у лиц 

пожилого и старческого возраста до 2025 г

20. Федеральные клинические рекомендации по профилактике падений и переломов 

(проект)

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»

22. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом"

23. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 339 “О внесении 

изменений в Правила признания лица инвалидом”

24. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О 

Порядке организации медицинской реабилитации"

25. Методические руководства "Фармакотерапия у лиц пожилого и старческого 

возраста" (2018 г.)

26. Депрескрайбинг антипсихотических лекарственных средств, применяемых при 

лечении поведенческих и психотических симптомов деменции и инсомнии у пациентов 60 

лет и старше (проект протокола, версия 2.0. от 1 октября 2019 г.)

27. Депрескрайбинг ингибиторов протонной помпы у пациентов пожилого и 

старческого возраста (проект протокола, версия 2.0. от 14 мая 2019 г.)

28. Алгоритм депрескрайбинга ингибиторов протонной помпы (ИПП) для больных 

пожилого и старческого возраста (60 лет и старше)

29. Ведение пациентов пожилого и старческого возраста с высоким риском развития 

делирия при оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Клинический 

протокол (проект, 2018 г.)

30. Федеральные клинические рекомендации по оказанию офтальмологической 

помощи пациентам с возрастной катарактой (2015 г.)

31. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной 

открытоугольной глаукомы (2015 г.)

32. Федеральные клинические рекомендации «Периоперационное ведение 

пациентов пожилого и старческого возраста» (30.03.2018)

33. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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34. Приказ Минздрава России от 07.06.2018 N 321н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»

35. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. N 256 «О порядке медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение»

Электронно-информационные ресурсы

1. http://rgnkc.ru

2. Доступ к электронной библиотеке академии http://chitgma.ru

3. ЭБС Книга Фонд http://www.knigafund.ru/

4. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase http://search.ebscohost.com

5. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/

6. Консультант студента http://studentlibrary.ru

7. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru

8. ВЭБС ЧГМА http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

9. ИРБИС (Библиотека)

10. Информационная система медицинской академии (ИСМА)

11. СПС «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru/
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