
Приложение 2 

План работы главного внештатного специалиста гериатра Минздрава России  

на 2021 год 

1. Нормативно-правовая база и взаимодействие с органами 

законодательной власти 

1.1. Участие в реализации федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

1.2. Участие в реализации федерального проекта «Развитие сети 

национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий» национального проекта 

«Здравоохранение». 

1.3. Подготовка изменений в Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия». 

1.4. Разработка и внедрение стандартов нормативов труда врачей-гериатров 

и медицинских сестер, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«гериатрия». 

1.5. Участие в разработке и внедрении приказов и регламентов 

межведомственного взаимодействия в регионах Российской Федерации в рамках 

организации гериатрической помощи и системы долговременного ухода.  

1.6. Разработка документации по комплексу мер, направленного на 

профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста; 

комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных 

нарушений у лиц пожилого и старческого возраста. 

1.7. Работа профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Гериатрия» (май, октябрь  

1.8. Разработка стандартов оказания медицинской помощи: «Падения у 

пациентов пожилого и старческого возраста», «Недержание мочи», 

«Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого 

возраста», «Старческая астения», «Когнитивные расстройства у лиц пожилого и 

старческого возраста», «Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого 

возраста». 



2. Инфраструктура гериатрической службы 

2.1. Формирование трехуровневой инфраструктуры гериатрической службы 

в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«гериатрия», вехами Национального проекта «Демография».  

3. Организационные мероприятия по развитию гериатрической службы 

3.1. Мониторинг целевых индикаторов работы гериатрической службы.  

3.2. Организация мероприятий: 

− Видеоселекторные совещания в Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»; 

− Окружные совещания в субъектах Российской Федерации по вопросам 

реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

4. Методическое сопровождение гериатрической службы в рамках 

реализации функций НМИЦ по профилю гериатрия 

4.1. Внедрение в практику клинических рекомендаций: «Переломы у лиц 

пожилого и старческого возраста», «Хронический болевой синдром у лиц пожилого 

и старческого возраста», «Недержание мочи», «Когнитивные расстройства у лиц 

пожилого и старческого возраста», «Недостаточность питания у лиц пожилого и 

старческого возраста», «Старческая астения».  

4.2. Участие в процессе разработки критериев контроля качества 

медицинской помощи на основе клинических рекомендаций (см. п.4.1) 

4.3. Методическое сопровождение внедрения системы контроля качества 

медицинской помощи по профилю гериатрия на основе клинических рекомендаций. 

4.4. Выездные мероприятия с целью осуществления контроля качества 

оказания медицинской помощи по профилю гериатрия в субъектах Российской 

Федерации. 

4.5. Проведение дистанционных консультаций и консилиумов с 

использованием телемедицинских технологий. 



4.6. Издание материалов для пациентов и лиц, осуществляющих уход. 

5. Научные исследования и научно-образовательные мероприятия 

5.1. Координация научных исследований по эпидемиологии, профилактике, 

диагностике и ведению гериатрических синдромов и возраст-ассоциированных 

заболеваний 

5.2. Проведение образовательных мероприятий по вопросам оказания 

медицинской помощи по профилю «гериатрия», в том числе научно-практических 

мероприятий с использованием телемедицинских технологий. 

5.3. Координация разработки индивидуальных образовательных модулей по 

профилю «гериатрия».  

5.4. Подготовка материалов и координация работы образовательных 

порталов по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 

сети «Интернет». 

 

 

 

Главный внештатный специалист гериатр 

Минздрава  России                                                                                        О.Н. Ткачева 

 


