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Об обучении медперсонала вопросам гериатрии 
 
В Республике Беларусь создана гериатрическая служба. Во всех ТМО 
утверждены внештатные гериатры, функционирует 1437 гериатрических коек, 
на которых за 1999 год пролечено долее 29 тысяч пожилых людей, во многих 
ЛПУ открыта гериатрические кабинеты. 
Вместе с тем основная масса людей пожилого возраста медицинскую помощь 
получает в общелечебной сети. За прошедший год в ЛПУ республики от  30 до 
60% от всех обратившихся составляли люди пожилого возраста, а в ряде 
сельских участковых больниц их количество достигало 80%. 
Кафедрой гериатрии и геронтологии, Бел ГИУВа за период ее существования 
подготовлено 638 врачей по гериатрии, что составляет около 1, 5% от всех 
врачей, занимающихся лечебной практиков. 
Повышение квалификации по гериатрии средних медработников 
целеноправлено не проводится. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, считаем необходимым в каждом ТМО 
включить в планы подготовки медперсонала на рабочих местах наиболее 
актуальные темы по вопросам гериатрии, разработанные кафедрой гериатрии и 
геронтологии, Бел ГИУВ и рекомендованные для изучения врачами и 
средними медработниками.  
Приложение: на 2-х листах: 
Темы по вопросам гериатрии, рекомендуемые в планы подготовки врачей на 
рабочих местах. 
Темы по вопросам гериатрии, рекомендуемые в планы подготовки среднего 
медперсонала на рабочих местах. 
 

Приложение  № 1 
 

Темы по вопросам гериатрии, рекомендуемые для включения в планы 
подготовки врачей на рабочих местах. 

1. Общие понятие о физиологической и патологическом старении 
человека. Геропротекторы. 

2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств в гериатрии. 

3. Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы.  
Особенности течения ХИБС у лиц пожилого и старческого 
возраста. 

4. Диагностика синдрома слабости синусового узла у лиц пожилого и 



старческого возраста. 
5. Атеросклероз и возраст. 
6. Особенности клиники, диагностики и лечения артериальных 

гипертензий, у лиц пожилого и старческого возраста. 
7. Возрастные изменения органов дыхания. Инфекции нижних 

дыхательных путей у лиц пожилого и старческого возраста. 
8. Возрастные изменения мочевыводящей системы. Хронические 

пиелонефриты у лиц пожилого и старческого возраста.  
9. Сенильный остеопороз.  
10. Реабилитация в гериатрии.  
11. Питание пожилых.  
12. Пропаганда здорового образа жизни среди пожилых людей. 
 

Приложение № 2 
Темы по вопросам гериатрии, рекомендуемые для включения в планы 

подготовки среднего медицинского персонала на рабочих местах. 
1. Деонтология в гериатрической практике, роль среднего 

медперсонала в организации ухода за больными пожилого и 
старческого возраста. 

2. Современные подходы к диагностике и доврачебной помощи 
при сердечной недостаточности у пожилых. 

3. Особенности течения инфекций нижних дыхательных путей 
у больных пожилого и старческого возраста, объем доврачебной 
помощи требования ухода за ними. 

4. Патология желудочно-кишечного тракта у пожилых: доврачебная 
помощь, питание и уход. 

5. Особенности течения заболеваний и ухода за больными 
6. пожилого и старческого возраста при патологии мочеполовой 

системы. Объем доврачебной помощи. 
7. Патология опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого 

и старческого возраста, доврачебная помощь и особенности ухода. 
8. Инфаркт миокарда: признаки, объем доврачебной медицинской 

помощи и уход за больными пожилого и старческого возраста. 
9. Анафилактический шок, тактика среднего медперсонала. 
10. Фитотерапия в гериатрии. 
11. Реабилитация лиц пожилого и старческого возраста. Роль средних 

медработников. 
 

 
 


