
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессиональной переподготовки 

по специальности «Гериатрия» - 576 ч. 

 

 В настоящее время в Российской Федерации, как и в большинстве экономически 

развитых стран, в составе населения увеличилась абсолютная численность и доля лиц 

пожилого и старческого возраста.  Лица пенсионного возраста составляют более 30 млн. 

человек, или пятую часть населения Российской Федерации, при этом 3,2 млн человек – в 

возрасте 80 лет и старше. Население старших возрастов страдает множественными 

тяжелыми хроническими заболеваниями, протекающими на фоне сниженных 

компенсаторных возможностей. Заболеваемость у пожилых (60-74 лет) почти в 2 раза выше, 

а у лиц старческого возраста (75 лет и старше) – в 6 раз выше, чем у лиц молодого возраста. 

Указанные группы населения требуют использования значительных ресурсов 

здравоохранения. По данным научных исследований, потребность в амбулаторно-

поликлинической помощи у пожилых в 2-4 раза выше, чем у лиц трудоспособного возраста. 

Потребность в госпитализации по отдельным видам специализированной медицинской 

помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, офтальмология, 

неврология, психиатрия и другие) для старших возрастов в 1,5-3 раза превышает 

аналогичные показатели для трудоспособного населения. Создание гериатрической службы 

позволит улучшить качество медицинской помощи лицам старших возрастных групп.  Это 

зависит как от организации гериатрической службы и ее материально-технической базы, так 

и от профессиональной подготовки медицинских кадров,  знания ими специфики и 

особенностей заболеваемости населения пожилого и старческого возраста. 

Целенаправленные меры по созданию системы гериатрической помощи требуют 

профессиональной переподготовки по гериатрии врачей.  Цель профессиональной 

программы профессиональной переподготовки врачей по специальности «Гериатрия» 

заключается в изучении теоретических знаний и овладении практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими формирование профессиональных компетенций врачей для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Цель профессиональной переподготовки врача-специалиста по специальности 

«Гериатрия» заключается в получениии теоретических знаний и овладении практическими 

умениями и навыками, обеспечивающими приобретение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,  

Задачами  профессиональной переподготовки является: 

 овладение теорией и практикой; 

 приобретение знаний и умений по общим закономерностям развития патологических 

процессов, определяющих возникновение и течение заболеваний, а также отдельных 

симптомов и синдромов лицами старших возрастных групп; 

 овладение принципами выбора методов для лечения, профилактики и реабилитации 

больных старших возрастных групп с разными формами патологии. 

Категория обучающихся: высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Форма обучения - очная и очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Продолжительность занятий – 4 месяца 

Трудоемкость освоения - 576 академических часа (576 ЗЕ). 

После завершения обучения и сдачи экзамена выдаются диплом и сертификат. 

 

 



Общий объем учебной нагрузки – очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Общая трудоемкость 576 

Аудиторные занятия 570 

Лекции (Л) 188 

Практические занятия (П) 382 

Форма контроля Экзамен 6 ч.  

 

 

 

Общий объем учебной нагрузки – очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Общая трудоемкость 576 

Аудиторные занятия  570 

Лекции (очн.) 138  

Практические занятия (очн.) 290 

Лекции (дист.) 50 

Практические занятия (дист.) 92 

Форма контроля Экзамен 6 ч.  

 


