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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Гериатрия» 

Гериатрия – одно из направлений специфической науки геронтологии (дисциплина, изучающая старение организма и 

изменения, которые происходят во время этого процесса). Гериатрия специализируется на изучении заболеваний, 

свойственных людям старшего поколения. В сферу гериатрии входит обширный комплекс дисциплин, посвященных как 

теоретическим вопросам, так и раличным патологиям пожилого и старческого возраста и их специфическим особенностям.  

Важную роль в обучении специалистов этой области играет изучение профилактических и реабилитационных мероприятий.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Гериатрия» предназначена: 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Общая врачебная практика», 

«Терапия» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-гериатр 

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Федеральное законодательство в области геритрии 

2 Теоретические основы геронтологии 

3 Фундаментальная геронтология 

4 Биология старения 

5 Геропротективные технологии 

6 Физиология и гигиена питания в пожилом и старческом возрасте. Возможности биорегуляции.  

7 Социально-медицинские аспекты в геронтологии и гериатрии 

8 Современные геронтотехнологии  

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста  

10 Заболевания органов дыхания у лиц пожилого и старческого возраста 

11 Заболевания соединительной ткани в пожилом и старческом возрасте  

12 Особенности урологических заболеваний в пожилом и старческом возрасте  



13 Особенности гастроэнтерологических заболеваний в пожилом и старческом возрасте  

14 Неврологические и психические заболевания в пожилом и старческом возрасте  

15 Клиническая биохимия 

16 Герофармакология 

17 Гериатрическая онкология 

18 Реабилитация в геронтологии 

19 Реабилитация в гериатрии 

20 Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий  

21 Паллиативная медицина 

22 Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации 

23 Экстренная медицинская помощь 

24 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


