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АННОТАЦИЯ 
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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Объективное выявление уровня соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО и 

компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной, 

психолого-педагогической, организационно-

управленческой – по завершению освоения ОПОП 

высшего образования (программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре) по специальности 

31.08.31 Гериатрия. 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 
 оценка уровня сформированности у выпускников 

необходимых универсальных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка соответствия сформированных у 

выпускников универсальных и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС ВО по 

специальности 31.08.31. «Гериатрия»; 

 определение уровня теоретической и практической 

подготовки для выполнения функций 

профессиональной деятельности; 

 выявление уровня профессиональной 

подготовленности к самостоятельному решению 

задач различной степени сложности. 

Место программы ГИА в 

структуре ОПОП ВО 

Б3 

Индекс компетенций УК 1-3, ПК 1-12 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с ПС 

Универсальные компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью 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 

(УК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- профилактическая деятельность: 

 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-1); 

 готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и подростков (ПК-4). 

- диагностическая деятельность: 

 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-

5). 

- лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов 

пожилого и старческого возраста (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7). 

- реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-

8); 



- психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

- организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

Ординатор должен знать: 

 Демографические, социально-гигиенические, 

медико-социологические, социально-

психологические проблемы старения и долголетия 

 Закономерности функционирования организма 

человека и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем, а также 

особенности регуляции функциональных систем 

при патологических процессах в пожилом и 

старческом возрасте 

 Медицинские показания для направления 

пациентов пожилого и старческого возраста к 

врачам-специалистам для дифференциальной 

диагностики заболеваний и (или) состояний 

 Методы лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению 

исследований и методы интерпретации результатов 

 Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к использованию методов 

лабораторных и инструментальных исследований у 

пациентов пожилогои старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и(или) состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

 Этиология, патогенез и патоморфология, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы заболеваний органов и систем организма 



человека с учетом возрастных изменений органов и 

систем организма человека, гериатрических 

синдромов 

 Этиология, патогенез и патоморфология, 

клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и 

исходы заболеваний органов и систем организма 

человека с учетом возрастных изменений органов и 

систем организма человека, а также гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний 

 Методика проведения комплексной гериатрической 

оценки у пациентов пожилого и старческого 

возраста, включающая оценку физического 

состояния, функционального статуса, психического 

здоровья и социально-экономических условий 

жизни пациента 

 Методика оценки риска венозных 

тромбоэмболических осложнений у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Методика оценки когнитивных функций у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

 Методика оценки риска развития пролежней и 

контактного дерматита у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

 Методика оценки риска падений у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Особенности возрастных изменений психического 

статуса 

 Методика оценки когнитивных функций у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

 Влияние факторов внешней среды и социально-

бытового окружения на состояние здоровья 

пациентов пожилого и старческого возраста 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у 

пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, 

осуществляющих уход) 

 Методика физикального обследования пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Методика физикального обследования пациентов 

пожилого и старческого возраста, в том числе 

методика измерения артериального давления, 

способы проведения антропометрических 

измерений, методика отоскопии 

 Методика физикального исследования (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

 Методологические подходы к определению 

ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности 

 Международная классификация 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ) 



 Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю "гериатрия", клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю "гериатрия" 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной (за 

исключением высокотехнологичной) медицинской 

помощи пациентам пожилого и старческого 

возраста 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста 

 Медицинские показания для оказания скорой 

медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста и направления для оказания 

медицинской помощи в условиях стационара 

 Медицинские показания для оказания скорой 

медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста 

 Международная классификация болезней 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам пожилого и старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи 

пациентам пожилого и старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний 

 Особенности течения заболеваний и (или) 

состояний в пожилом и старческом возрасте 

 Механизм действия лекарственных препаратов, в 

том числе наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов, с учетом 

функционального статуса, возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания, наличия 

нарушений функции органов и систем организма 

человека, медицинские показания и медицинские 

противопоказания к их применению, осложнения, 

вызванные их применением 

 Основные современные методы контроля 

применения лекарственных препаратов, в том числе 

наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов  

 Методы немедикаментозной терапии заболеваний и 



(или) состояний 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 

 Современные методы немедикаментозной терапии 

заболеваний и состояний 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 

 Механизм действия немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и медицинские 

противопоказания к ее назначению; побочные 

эффекты, осложнения, вызванные ее применением 

 Основы лечебного питания в зависимости от 

возраста и заболевания 

 Основы лечебного питания в зависимости от 

возраста, а также заболевания и (или) состояния 

 Принципы энтерального питания пациентов 

пожилого и старческого возраста при наличии 

старческой астении при лечении заболеваний и 

(или) состояний и гериатрических синдромов 

 Методы коррекции основных сенсорных 

нарушений в гериатрии 

 Медицинские показания и медицинские 

противопоказания для направления пациентов 

пожилого и старческого возраста в организации 

социального обслуживания для предоставления 

социальных услуг в стационарной форме 

 Медицинские показания для направления 

пациентов пожилого и старческого возраста для 

оказания паллиативной медицинской помощи 

 Характер и содержание мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, порядками организации 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Характер и содержание мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний 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 медицинские 

противопоказания к проведению медицинских 

реабилитационных мероприятий пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядком организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Перечень врачей-специалистов, участвующих в 

проведении медицинских реабилитационных 

мероприятий в соответствии с функциональным 

статусом, диагнозом и клиническими проявлениями 

заболевания и (или) состояния, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Порядок организации медицинской реабилитации 

 Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению санаторно-

курортного лечения пациентам пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, порядками организации 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Критерии оценки качества медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Особенности медицинской реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста при наличии 



гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы 

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

 Медицинские показания для направления 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

нарушениями функционального и когнитивного 

статуса на медико-социальную экспертизу, 

требования к оформлению медицинской 

документации 

 Порядки проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 Принципы и особенности профилактики 

возникновения или прогрессирования 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний у лиц пожилого и старческого возраста 

 Принципы социальной гигиены у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Принципы диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Основы здорового образа жизни, методы его 

формирования 

 Формы и методы санитарно-просветительной 

работы по формированию элементов здорового 

образа жизни, в том числе реализации программ 

снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю "гериатрия", в 

том числе в форме электронного документа 

 Правила работы в медицинских информационных 

системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Требования пожарной безопасности, охраны труда, 

основы личной безопасности и конфликтологии, 

правила внутреннего трудового распорядка 

 Требования к обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

 Должностные обязанности медицинских 



работников в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю 

"гериатрия" 

 Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 

Ординатор должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

анализировать полученную информацию от 

пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, 

осуществляющих уход) 

 Производить физикальное обследование пациентов 

пожилого и старческого возраста, включая 

выполнение антропометрических измерений, 

измерение артериального давления, выполнение 

глюкометрии экспресс-методом 

 Интерпретировать результаты физикального 

обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Интерпретировать и анализировать результаты 

физикального обследования пациентов пожилого и 

старческого возраста 

 Производить оценку когнитивных функций 

(оценивать праксис, гнозис, речь, письмо, чтение, 

счет, ориентировку в пространстве и времени, 

память, мышление) с определением когнитивного 

статуса, в том числе осуществлять диагностику 

деменции и делирия у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

 Выявлять факторы риска венозных 

тромбоэмболических осложнений у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Выявлять факторы риска развития пролежней и 

контактного дерматита у пациентов пожилого и 

старческого возраста 

 Выявлять факторы риска падений у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Выявлять факторы риска делирия у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Выявлять наличие гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний с учетом возрастных 

изменений органов и систем организма человека у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

 Устанавливать закономерности функционирования 

органов и систем организма человека при 

различных заболеваниях и патологических 

состояниях, устанавливать диагноз с учетом МКБ 

 Интерпретировать и анализировать информацию, 

полученную от пациентов пожилого и старческого 



возраста (лиц, осуществляющих уход) 

 Интерпретировать данные, полученные при 

лабораторном исследовании 

 Интерпретировать данные, полученные при 

инструментальном исследовании 

 Осуществлять диагностику заболеваний 

внутренних органов и систем организма человека 

по клиническим синдромам 

 Осуществлять комплексную гериатрическую 

оценку пациента, включающую оценку 

физического состояния, функционального статуса, 

психического здоровья и социально-экономических 

условий жизни пациента 

 Оценивать влияние факторов внешней среды и 

социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Определять у пациентов пожилого и старческого 

возраста способность к трудовой деятельности, 

бытовой активности, самообслуживанию и 

независимости от окружающих 

 Выявлять основные сенсорные нарушения у 

пациентов пожилого и старческого возраста, 

включая проведение оценки остроты зрения и 

проведение отоскопии, и при наличии медицинских 

показаний направлять пациентов пожилого и 

старческого возраста к врачам-специалистам для 

коррекции и лечения 

 Выявлять основные сенсорные нарушения у 

пациентов пожилого и старческого возраста и при 

необходимости направлять пациентов пожилого и 

старческого возраста к врачам-специалистам для 

коррекции и лечения 

 Выявлять нарушения психоповеденческого статуса 

у пациентов пожилого и старческого возраста и при 

наличии медицинских показаний направлять 

пациентов пожилого и старческого возраста к 

врачам-специалистам для коррекции и лечения 

 Проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний и (или) состояний 

 Применять медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Составлять индивидуальный план проведения 

профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий, а также плана социально-

психологической адаптации у пациентов пожилого 

и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 



состояний, в том числе с включением мер по 

преодолению полипрагмазии, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Применять лекарственные препараты, в том числе 

наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, с учетом функционального статуса, 

возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания, наличия нарушений функции органов 

и систем организма человека в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Применять немедикаментозную терапию, в том 

числе физиотерапию, лечебное питание, лечебную 

физкультуру, психотерапию, трудовую терапию с 

учетом функционального статуса, возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, 

наличия нарушений функции органов и систем 

организма человека в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Применять медицинские изделия с учетом 

функционального статуса, возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания, наличия 

нарушений функции органов и систем организма 

человека в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Применять неинвазивную респираторную 

поддержку у пациентов пожилого и старческого 

возраста с дыхательной недостаточностью по 

медицинским показаниям 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 

назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, немедикаментозной терапии, 

психотерапии и неинвазивной респираторной 



поддержки у пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии старческой астении 

 Анализировать механизм действия лекарственных 

препаратов с учетом фармакологических 

взаимодействий, коморбидной патологии и 

возраста пациента, наличия нарушений функции 

органов и систем организма человека 

 Осуществлять лечение боли и тягостных для 

пациентов пожилого и старческого возраста 

симптомов, в том числе тошноты, рвоты, кахексии, 

при оказании паллиативной медицинской помощи 

при взаимодействии с врачами-специалистами и 

иными медицинскими работниками 

 Оказывать медицинскую помощь пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний, нуждающимся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, при взаимодействии с 

врачами-специалистами и иными медицинскими 

работниками 

 Осуществлять обучение пациентов пожилого и 

старческого возраста, их родственников, законных 

представителей и лиц, осуществляющих уход, 

навыкам ухода 

 Определять функциональные нарушения органов и 

систем организма человека, приводящие к 

ограничению жизнедеятельности пациентов 

пожилого и старческого возраста, направлять к 

врачам-специалистам, составлять рекомендации по 

устранению выявленных нарушений 

 Составлять план реабилитационных мероприятий 

при различных заболеваниях и (или) состояниях с 

учетом возрастных особенностей, оценивать 

реабилитационный потенциал и реабилитационный 

прогноз 

 Оценивать выполнение мероприятий медицинской 

реабилитации у пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний 

 Контролировать корректность подобранных 

средств и методов, адаптирующих окружающую 

среду к функциональным возможностям пациентов 

и (или) функциональные возможности пациентов к 

окружающей среде, в том числе посредством 

использования средств передвижения, 

протезирования и ортезирования, коррекции 

сенсорных дефицитов 

 Определять медицинские показания и медицинские 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 



состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядком организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Определять врачей-специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядком организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Назначать санаторно-курортное лечение пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядками организации медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядками организации медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Направлять пациентов пожилого и старческого 

возраста с нарушениями функционального и 

когнитивного статуса на медико-социальную 

экспертизу 

 Подготавливать медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

нарушениями функционального и когнитивного 

статуса 

 Оформлять листок нетрудоспособности 

 Формулировать медицинские заключения по 

результатам медицинских экспертиз в части, 

касающейся наличия и (или) отсутствия нарушений 

функционального и когнитивного статуса 

 Производить санитарно-просветительную работу 



по вопросам профилактики и ранней диагностики 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний у лиц пожилого и старческого возраста и 

формированию здорового образа жизни 

 Осуществлять контроль проведения мероприятий 

по профилактике, включая мероприятия по 

профилактике 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 

 Проводить мероприятия по профилактике у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний, в том числе у пациентов с высоким 

риском падений и переломов 

 Информировать пациентов пожилого и старческого 

возраста о влиянии факторов внешней среды и 

социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пациентов пожилого и старческого 

возраста и (или) их коррекции 

 Составлять программы 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 работы и отчет о своей работе 

 Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в форме электронных документов, и 

контролировать качество ее ведения 

 Производить анализ медико-статистической 

показателей заболеваемости, инвалидности для 

оценки здоровья пациентов пожилого и старческого 

возраста 

 Использовать в работе медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 Соблюдать конфиденциальность персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну 

 Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, требования пожарной безопасности, 

охраны труда 

 Осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом 

 Распознавать состояния, представляющие угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти 



(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации 

 Применять лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

 Осуществлять динамическое наблюдение за 

состоянием пациента пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний 

 Выявлять у пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний основные 

клинические проявления заболеваний и (или) 

патологических состояний со стороны нервной, 

иммунной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, в 

том числе инфекционные и онкологические, 

способные вызвать тяжелые и (или) угрожающие 

жизни осложнения 

 Распознавать признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания, способные 

вызвать тяжелые и (или) угрожающие жизни 

осложнения 

 Устанавливать закономерности функционирования 

органов и систем организма человека при 

различных заболеваниях и патологических 

состояниях, устанавливать диагноз с учетом МКБ 

 Производить: 

- электрокардиографию; 

- лабораторную диагностику экспресс-методами, в 

том числе анализ глюкозы крови (глюкометр); 

- измерение артериального давления; 

- пульсоксиметрию; 

- спирометрию; 

- отоскопию; 

- оценку остроты зрения; 

- аудиометрию 

 Применять медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Проводить профилактические, лечебные и 



реабилитационные мероприятия пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний, с учетом возрастных особенностей, 

клинической ситуации, индивидуально-

психологических и семейных аспектов в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Оказывать медицинскую помощь пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в неотложной форме 

 Определять медицинские показания к назначению 

неинвазивной респираторной поддержки, включая 

назначение и проведение кислородотерапии 

 Применять лекарственные препараты, в том числе 

наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, с учетом функционального статуса, 

возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания, наличия нарушений функции органов 

и систем организма человека в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оказывать медицинскую помощь пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний, нуждающимся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, при взаимодействии с 

врачами-специалистами и иными медицинскими 

работниками 

 Осуществлять контроль боли, интенсивности 

тягостных симптомов заболевания и приема 

назначенных лекарственных препаратов у 

пациентов пожилого и старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний 

 Осуществлять лечение боли и тягостных для 

пациентов пожилого и старческого возраста 

симптомов, в том числе тошноты, рвоты, кахексии, 

при оказании паллиативной медицинской помощи 

при взаимодействии с врачами-специалистами и 

иными медицинскими работниками 

 Подготавливать необходимую медицинскую 

документацию пациентам пожилого и старческого 

возраста с нарушениями функционального и 

когнитивного статуса для осуществления медико-



социальной экспертизы 

 

Ординатор должен владеть: 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни от пациентов 

пожилого и старческого возраста (лиц, 

осуществляющих уход) 

 Проведение физикального обследования пациентов 

пожилого и старческого возраста с интерпретацией 

результатов 

 Оценка состояния пациентов пожилого и 

старческого возраста, требующего оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста на лабораторное исследование по 

медицинским показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста на инструментальное исследование по 

медицинским показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Выявление хронических заболеваний и (или) 

состояний и факторов риска их развития у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

 Проведение комплексной гериатрической оценки 

пациента, включающей оценку физического 

состояния, функционального статуса, психического 

здоровья и социально-экономических условий 

пациента 

 Проведение оценки когнитивных функций с 

определением когнитивного статуса у пациентов 

пожилого и старческого возраста (праксиса, 

гнозиса, речи, письма, чтения, счета, ориентировки 

в пространстве и времени, памяти, мышления) 

 Выявление гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний с учетом возрастных 

изменений органов и систем организма человека 

 Выявление факторов риска венозных 

тромбоэмболических осложнений 

 Выявление факторов риска развития пролежней и 

контактного дерматита 

 Выявление факторов риска падений у пациентов 

пожилого и старческого возраста 



 Выявление факторов риска делирия у пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста 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 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста для оказания специализированной (за 

исключением высокотехнологичной) 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 

 Установление диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее 

- МКБ) 

 Формирование индивидуального плана проведения 

профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий, а также плана социально-

психологической адаптации пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний, в том 

числе с включением мер по преодолению 

полипрагмазии, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Назначение лекарственных препаратов, в том числе 

наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, с учетом функционального статуса, 

возраста, диагноза и клинической картины 

заболевания, наличия нарушений функции органов 

и систем организма человека в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение немедикаментозной терапии, в том 

числе физиотерапии, лечебного питания, лечебной 

физкультуры, психотерапии, трудовой терапии, с 

учетом функционального статуса, возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, 

наличия нарушений функции органов и систем 



организма человека в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение лечебного питания пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Назначение медицинских изделий с учетом 

функционального статуса, возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Назначение неинвазивной респираторной 

поддержки у пациентов пожилого и старческого 

возраста с дыхательной недостаточностью по 

медицинским показаниям в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста для круглосуточного наблюдения и 

лечения в условиях стационара 

 Лечение пациентов пожилого и старческого 

возраста, в том числе на дому 

 Оценка эффективности и безопасности назначения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии, психотерапии и 

неинвазивной респираторной поддержки у 

пациентов пожилого и старческого возраста при 

наличии старческой астении 

 Оценка эффективности и безопасности назначения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии, в том числе 

физиотерапии, лечебной физкультуры, 

психотерапии, трудовой терапии и неинвазивной 

респираторной поддержки у пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний 

 Оказание паллиативной медицинской помощи при 

взаимодействии с врачами-специалистами и иными 



медицинскими работниками 

 Определение функциональных нарушений органов 

и систем организма человека, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности пациентов 

пожилого и старческого возраста, направление к 

врачам-специалистам, составление рекомендаций 

по устранению выявленных нарушений 

 Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого 

возраста, а также плана по использованию средств 

и методов, адаптирующих окружающую среду к 

функциональным возможностям пациентов и (или) 

функциональные возможности пациентов к 

окружающей среде, в том числе посредством 

использования средств передвижения, 

протезирования и ортезирования, коррекции 

сенсорных дефицитов, с целью сохранения или 

восстановления их способности к 

самообслуживанию, физической функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи 

в повседневной жизни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Контроль выполнения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Коррекция влияния факторов окружающей среды и 

социально-бытового окружения на состояние 

здоровья пациентов пожилого и старческого 

возраста в соответствии с нормативными 

правовыми актами 

 Определение врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий 

пациентов пожилого и старческого возраста, при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний, с учетом функционального 

статуса, диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядками организации медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 



вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Оценка эффективности и безопасности реализации 

медицинской реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний 

 Оценка медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний к санаторно-курортному 

лечению пациентов пожилого и старческого 

возраста при наличии гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний с учетом 

функционального статуса, диагноза в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, порядками организации медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов пожилого и 

старческого возраста, выдача листков 

нетрудоспособности 

 Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности, в том числе в составе 

врачебной комиссии медицинской организации 

 Определение необходимости ухода за пациентом 

пожилого и старческого возраста и выдачи листка 

нетрудоспособности лицу, осуществляющему уход 

 Подготовка медицинской документации для 

проведения медико-социальной экспертизы 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

нарушениями функционального и когнитивного 

статуса 

 Подготовка медицинской документации для 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

нарушениями функционального и когнитивного 

статуса для проведения медико-социальной 

экспертизы 

 Подготовка медицинской документации для 

проведения медико-социальной экспертизы 

пациентов пожилого и старческого возраста с 

нарушениями функционального и когнитивного 

статуса для проведения медико-социальной 

экспертизы 

 Направление пациентов пожилого и старческого 

возраста с нарушениями функционального и 

когнитивного статуса на медико-социальную 

экспертизу 

 Проведение экспертизы временной 



нетрудоспособности, в том числе в составе 

врачебной комиссии медицинской организации 

 Контроль проведения мероприятий по 

профилактике, включая мероприятия по 

профилактике 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 

 Проведение санитарно-просветительной работы 

среди населения по вопросам профилактики и 

ранней диагностики гериатрических синдромов и 

заболеваний и (или) состояний у лиц пожилого и 

старческого возраста и формированию здорового 

образа жизни 

 Проведение мероприятий по профилактике у 

пациентов пожилого и старческого возраста 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний, в том числе у пациентов с высоким 

риском падений и переломов 

 Информирование пациентов пожилого и 

старческого возраста (лиц, осуществляющих уход) 

о влиянии факторов внешней среды и социально-

бытового окружения на состояние здоровья 

пациентов пожилого и старческого возраста и (или) 

их коррекции 

 Формирование программ 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 

 Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Ведение медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа 

 Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом  

 Обеспечение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, требований пожарной безопасности, 

охраны труда 

 Оценка состояния, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), 



требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

 Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

 Оценка динамики состояния пациентов пожилого и 

старческого возраста при наличии гериатрических 

синдромов и заболеваний и (или) состояний 

 Применение медицинских изделий в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка степени достижения клинической 

эффективности применения лекарственных 

препаратов и немедикаментозной терапии для 

определения необходимости продолжения лечения 

пациентов пожилого и старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний в стационарных условиях 

 Профилактика или лечение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате лечебных и реабилитационных 

мероприятий, применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии 

 Оказание медицинской помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста при наличии 

гериатрических синдромов и заболеваний и (или) 

состояний в неотложной форме 

 Определение медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи пациентам при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний 

 Оказание паллиативной медицинской помощи при 

взаимодействии с врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками 

 Назначение санаторно-курортного лечения 

пациентам пожилого и старческого возраста при 

наличии гериатрических синдромов и заболеваний 

и (или) состояний с учетом функционального 

статуса, диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

порядками организации медицинской реабилитации 

санаторно-курортного лечения, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой 

части программы ординатуры, Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.31 

Гериатрия 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 
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