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I.   Общие сведения 

 

Врачебная практика в области гериатрии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение и медицинская реабилитация при старческой астении и 

заболеваниях, состояниях, симптомах и синдромах, обусловленных возрастом  

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты 

 (код ОКЗ
1
) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи по 

профилю «Гериатрия» в 

амбулаторных условиях, в том 

числе на дому при вызове 

медицинского работника, а так 

же в условиях дневного 

стационара 

8 Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста со старческой астенией с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению  

 

A/01.8 8 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично 

или полностью утративших способность к самообслуживанию, 

перемещению, общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалиды) 

 

A/02.8 8 

Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, в отношении 

пациентов пожилого и старческого, а так же иного возраста со 

старческой астенией по профилю «Гериатрия». 

A/03.8 8 

Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

 

A/04.8 8 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией 

в амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове 

A/05.8 8 
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медицинского работника, а так же в условиях дневного 

стационара 

Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам  

пожилого, старческого и иного  возраста со старческой 

астенией в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

 

 

A/06.8 8 

В Оказание специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» в 

стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара 

8 Оказание специализированной медицинской помощи в условиях 

стационара пациентам пожилого, старческого и иного  возраста 

со старческой астенией и обострением хронических заболеваний 

и после ортопедических и хирургических вмешательств, в том 

числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

B/01.8 8 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара B/02.8 8 

Ведение медицинской документации и организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

 

В/03.8 
8 

   

Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам  

пожилого, старческого и иного  возраста со старческой астенией 

в стационарных условиях 

 

B/04.8 8 

   
Проведение медицинских экспертиз 

 
B/05.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи по профилю 

«гериатрия» в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника, а 

так же в условиях дневного 

стационара 

Код А 
Уровень 

квалификации 
8 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей
,
 

врач-гериатр
3
 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело»или «Педиатрия»и подготовка в ординатуре по специальности 

«Гериатрия»
4 

 

Профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия» 

Требования к опыту 

практической работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста
5
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста
6
 по специальности «Гериатрия» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации
7,8

 

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных действующим законодательством Российской 

Федерации 
9
 

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 
категорий – дополнительное профессиональное образование 
(программы повышения квалификации) и: 
- формирование профессиональных навыков через наставничество  
- стажировка 
- использование современных дистанционных образовательных    
технологий (образовательный портал и вебинары) 
- тренинги в симуляционных центрах 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях 
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Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача

10
, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 
представителями) и коллегами. 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных 
правовых актов и иных документов, определяющих деятельность 
медицинских организаций и медицинских работников, программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. 
 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС
11

 - Врач-гериатр 

ОКПДТР
12

 20463 Врач-специалист 

ОКСО13 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

пациентам пожилого, старческого 

и иного  возраста со старческой 

астенией с сохраненной 

способностью к 

самообслуживанию, 

передвижению, общению 

 

Код А/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

 

Трудовые действия 

 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболеваний, состояний, 

синдромов и симптомов у пациента пожилого, старческого и иного  

возраста(его законного представителя и/или лица, осуществляющего 

уход) с признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Проведение физикального обследования пациентов с признаками  

старческой астении, заболеваниями,  состояниями, синдромами и 

симптомами, обусловленными возрастными изменениями органов и 
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систем(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Оценка функционального статуса пациента пожилого, старческого и 

иного возраста с признаками старческой астении с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению с целью 

определения сохранности или частичной/полной утраты способности к 

самообслуживанию, общению, передвижению 

Определение диагностических признаков и симптомов старческой 

астении, заболеваний, состояний, симптомов и синдромов, 

обусловленных возрастными изменениями органов и систем 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

проведения лабораторных, инструментальных исследований и 

функциональных  методов обследований пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста с признаками  старческой астении с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Направление пациентов пожилого, старческого и иного  возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению на лабораторное 

обследование по показаниям и 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, старческого и иного  возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению на инструментальное 

обследование 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 

Проведение пациентам пожилого, старческого и иного  возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению оценки когнитивных 

функций (праксис, гнозис, речь, письмо, чтение, счет, ориентировка в 

пространстве, память, мышление) 

Проведение пациентам пожилого, старческого и иного  возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению оценки 

психоэмоциональной сферы  

Выявление системных проявлений эстрогенного дефицита у женщин 

пожилого и старческого возраста (нейровегетативных, 

психоэмоциональных, дисгормональной кардиопатии, 

постменопаузального остеопороза, урогенитального синдрома) 

Выявление факторов риска у пациентов с первичным остеопорозом 

(сенильным, постменопаузальным) и метаболическими остеопатиями 

Выявление факторов риска переломов костей 

Выявление факторов риска дефицита витамина Д и кальция 

Выявление факторов риска падений 

Выявление факторов риска сахарного диабета 2 типа и его осложнений 

и других нарушений углеводного обмена  
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Выявление факторов риска скелетно-мышечных изменений (мышечно-

тонические и миофасциальные нарушения, миалгия, саркопения, 

миастения, артропатия, дорсопатия) 

Выявление факторов риска инволютивных урогенитальных осложнений 

(атрофические и дистрофические процессы в нижней трети 

мочеполового тракта – мочевого пузыря, уретры, влагалища) 

Выявление факторов риска мочеполовых расстройств у мужчин 

пожилого возраста 

Выявление факторов риска нарушения пищевого поведения 

Выявление факторов риска патологических изменений зубов, болезней 

пародонта и слизистой оболочки полости рта 

Выявление факторов риска нарушения пищеварения 

Выявление факторов риска полипрагмазии 

Выявление факторов риска хронической боли 

Выявление факторов риска нарушения функции органов зрения и слуха 

Выявление факторов риска анемии и ее осложнений 

Выявление факторов риска сердечно-сосудистых осложнений 

Выявление факторов риска заболеваний и патологических состояний 

органов дыхания 

Выявление факторов риска инфекционных состояний и заболеваний 

Выявление факторов риска изменения кожи, контактного дерматита 

Выявление факторов риска несоблюдения правил личной гигиены 

Выявление факторов риска окружающей среды 

Направление пациентов пожилого, старческого и иного  возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению на консультацию к 

врачам-специалистам при наличие медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение оценки состояния пациента пожилого, старческого и иного  

возраста с признаками старческой астении с сохраненной способностью 

к самообслуживанию, передвижению, общению, требующего оказания 

неотложной медицинской помощи  

Установка диагноза в соответствии с действующей международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ-10), определение плана лечения и реабилитации пациента 

пожилого, старческого и иного  возраста со старческой астенией с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для 

пациентов и медицинских работников 

Направление пациентов пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях 

дневного стационара при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
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помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение комплексной гериатрической оценки  

Составление плана лечения пациента пожилого, старческого и иного  

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению и назначения 

лекарственных средств для медицинского применения, в том числе 

экстемпоральных, медицинских изделий и лечебного питания в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Постановлением 

Правительства РФ, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-

специалистами пациентам пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Проведение лечебных процедур и манипуляций пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

средств и медицинских изделий, при необходимости – коррекция 

проводимого лечения пациентам пожилого, старческого и иного  

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Назначение немедикаментозной терапии пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии 

пациентов пожилого, старческого и иного  возраста со старческой 

астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Назначение лечебного питания пациентам пожилого, старческого и 

иного  возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 
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применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения у пациентов пожилого, старческого и 

иного  возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Оценка приверженности к лечению и риска преждевременного 

прекращения лечения пациентов пожилого, старческого и иного  

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Оформление заключения с рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в домашних условиях и дате повторной 

консультации у пациентов пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Составление плана проведения медицинской реабилитации при условии 

стабильности клинического состояния пациента пожилого, старческого 

и иного  возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, наличие подтвержденной 

результатами обследования перспективы восстановления/сохранения 

функций (реабилитационного потенциала) и отсутствия 

противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской 

реабилитации  

Проведение оценки факторов риска и ограничений проведения 

реабилитационных мероприятий у пациентов пожилого, старческого и 

иного  возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Направление пациента пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению на консультацию к врачам-специалистам, 

логопедам, медицинским психологам, инструкторам-методистам по 

лечебной физкультуре, специалистам по социальной работе для 

согласования плана проведения медицинской реабилитации в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение пациенту пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению медицинской реабилитации, направление на 

санаторно-курортное лечение в специализированные медицинские 

организации (структурные подразделения) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации у пациентов пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Профилактическое углубленное индивидуальное консультирование 
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пациента пожилого, старческого и иного  возраста со старческой 

астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению и его законного представителя и/или лица, 

осуществляющего уход, составление плана мероприятий, направленных 

на предупреждение и раннее выявление заболеваний, состояний, 

симптомов и синдромов, обусловленных возрастными изменениями 

органов и систем, факторов риска их развития в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Направление пациента пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению к врачам-специалистам по медицинским 

показаниям на индивидуальное углубленное профилактическое 

консультирование по вопросам коррекции нарушения питания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациента пожилого, старческого и иного  возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению и его законного представителя и/или лица, 

осуществляющего уход, при медицинских показаниях к врачам-

специалистам на групповое профилактическое консультирование 

(школа пациентов) по вопросам  ведения здорового образа жизни в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оформление заключений с рекомендациями для пациента пожилого, 

старческого и иного  возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению по 

выполнению плана профилактических мероприятий, в т.ч. лечебного 

и/или рационального питания, правил личной гигиены, занятий 

лечебной физкультурой, формированию и закреплению навыков 

поведения в быту, транспорте и окружающей среде 

 

Необходимые умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов пожилого, старческого и иного  возраста с признаками 

старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению (его законного представителя и/или лица, 

осуществляющего уход)  

Проводить физикальное исследование пациентов пожилого, старческого 

и иного  возраста с признаками старческой астенией с  заболеваниями,  

состояниями, синдромами и симптомами с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать полученную информацию у 

пациентов пожилого, старческого и иного возраста с признаками 
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старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению (его законного представителя и/или лица, 

осуществляющего уход) 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях у 

пациентов пожилого, старческого и иного возраста с признаками 

старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Владеть методами осмотра и обследования у пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста с признаками старческой астении с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов пожилого, старческого и иного возраста с признаками 

старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть методами оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление), 

интерпретировать и анализировать полученную информацию 

Владеть методами оценки психоэмоциональной сферы 

(нейровегетативные, тревожно-депрессивные расстройства), 

интерпретировать и анализировать полученную информацию 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов пожилого, старческого и иного возраста с признаками 

старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской  

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов пожилого, старческого и иного возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 

пациентов пожилого, старческого и иного возраста с признаками 

старческой астении и заболеваниями,  состояниями, синдромами и 

симптомами, обусловленными возрастом, с сохраненной способностью 

к самообслуживанию, передвижению, общению,, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста с признаками старческой астении и  

заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 
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обусловленными возрастом,  с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть методами выявления факторов риска развития заболеваний, 

состояний, синдромов и симптомов, связанных с возрастом  и 

интерпретацией полученных данных 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пожилого, старческого и иного возраста с признаками старческой 

астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов пожилого, старческого и иного возраста с 

признаками старческой астении и заболеваниями,  состояниями, 

синдромами и симптомами, обусловленными возрастом, с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов пожилого, старческого и иного возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы 

дифференциальной диагностики у пациентов пожилого, старческого и 

иного возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания для  оказания медицинской помощи  

в неотложной  форме  пациентам пожилого, старческого и иного 

возраста с признаками старческой астении с сохраненной способностью 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Выявлять среди пациентов пожилого, старческого и иного возраста с 

признаками старческой астении с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению коморбидную патологию 

(заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее 

основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику болезней гериатрического 

профиля, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) в соответствии с действующими 
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порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению к 

оказанию медицинской помощи в условиях стационара, организовать ее 

в соответствии с состоянием пациента 

Разрабатывать план лечения пациентов пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения у пациентов пожилого, старческого и 

иного возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии у пациентов пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи, анализировать действие 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий у пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Назначать немедикаментозную терапию пациентам пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности 
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немедикаментозной терапии у пациентов пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных 

исследований у пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению, корректировать план лечения в зависимости 

от особенностей течения 

Назначать лечебное питание пациентам пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией и  заболеваниями,  

состояниями, синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

 Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией и  заболеваниями,  состояниями, 

синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией и  

заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией и  

заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, в том числе, при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста со старческой астенией и  
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заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению, к врачам-специалистам 

для назначения и проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, 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 мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению, в том числе при реализации программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения пациентов пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и её компонентов 

Необходимые знания Основные клинические проявления заболеваний, состояний, симптомов 

и синдромов, приводящих к  старческой астении и потери способности к 

самообслуживанию, передвижению, определение тактики ведения 

пациента пожилого, старческого и иного возраста с признаками 

старческой астении с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению с целью их предотвращения 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» 

Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «Терапия», «Неврология», «Пульмонология», «Инфекционные 

болезни», «Психиатрия», порядок по оказанию реабилитационной 

помощи, паллиативной помощи, порядок организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

помощи пациентам со старческой астенией  

Стандарты медицинской помощи по профилю «Гериатрия», «Терапия», 

«Неврология», «Пульмонология», «Инфекционные болезни», 

«Психиатрия», по оказанию реабилитационной помощи, паллиативной 

помощи, по организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 

в медицинских организациях 

Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере гериатрической 

патологии 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни у пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста с признаками старческой 

астении и  заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению(их законных 

представителей и/или лиц, осуществляющих уход)  

Методика физикального исследования пациентов пожилого, старческого 

и иного возраста с признаками старческой астении и  заболеваниями,  
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состояниями, синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 

человека в норме у пациентов пожилого и старческого возраста со 

старческой астенией, заболеваниями,  состояниями, синдромами и 

симптомами, обусловленными возрастом 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и в соответствии с возрастом у пациентов пожилого 

и старческого возраста со старческой астенией, заболеваниями,  

состояниями, синдромами и симптомами, обусловленным возрастом 

Этиология, эпидемиология и патогенез старческой астении и 

заболеваний,  состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с 

возрастными изменениями органов и систем 

Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний,  

состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с возрастными 

изменениями органов и систем 

Современные методы диагностики заболеваний,  состояний, синдромов 

и симптомов, ассоциированных с возрастными изменениями органов и 

систем 

МКБ-10, состояния и синдромы 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

пожилого, старческого и иного возраста с признаками старческой 

астении и  заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторной и инструментальной  

диагностики у пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме пациентам пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Принципы асептики и антисептики у пациентов пожилого, старческого 

и иного возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Условия выписки пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическими правилами 

Современные методы лечения пациентов пожилого, старческого и иного 

возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых у пациентов пожилого, старческого и 

иного возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению; медицинские показания 

и медицинские противопоказания к назначению; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения пациентов пожилого, старческого 

и иного возраста со старческой астенией с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению; медицинские показания 

и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Лечебное питание пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной 

форме пациентам пожилого, старческого и иного возраста со старческой 

астенией с сохраненной способностью к самообслуживанию, 

передвижению, общению в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Порядок организации медицинской реабилитации пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению 

Основы медицинской реабилитации пациентов пожилого, старческого и 

иного возраста со старческой астенией и заболеваниями,  состояниями, 

синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению 

 Методы медицинской реабилитации пациентов пожилого, старческого и 

иного возраста со старческой астенией и заболеваниями,  состояниями, 

синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

проведению реабилитационных мероприятий у пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией и заболеваниями,  

состояниями, синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Механизм воздействия медицинских реабилитационных мероприятий 

на организм у пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией и заболеваниями,  состояниями, синдромами и 

симптомами, обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания для направления пациентов пожилого, 

старческого и иного возраста со старческой астенией и заболеваниями,  

состояниями, синдромами и симптомами, обусловленными возрастом с 

сохраненной способностью к самообслуживанию, передвижению, 
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общению к врачам-специалистам для назначения и проведения 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов пожилого, старческого и иного возраста со 

старческой астенией и заболеваниями,  состояниями, синдромами и 

симптомами, обусловленными возрастом с сохраненной способностью к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное со старческой астенией, 

заболеваниями,  состояниями, синдромами и симптомами, 

обусловленными возрастом, на медико-социальную экспертизу, 

требования к оформлению медицинской документации 

Другие характеристики - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях пациентам пожилого,  

старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению, 

общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалиды) 

 

Код А/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболеваний, состояний, 

симптомов и синдромов  у пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста  со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению, общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) (его законного 

представителя и/или лица, осуществляющего уход) 
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Проведение физикального обследования пациентов со  старческой 

астенией, заболеваниями,  синдромами  и симптомами (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация), обусловленными возрастными 

изменениями органов и систем, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе со стойкими расстройствами функции организма вследствие 

заболеваний и иных причин, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности (инвалиды) 

 

Оценка клинико-функционального, анатомо-физиологического  и 

психосоциального статуса пациента пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией и заболеваниями,  состояниями и 

симптомами, обусловленными возрастными изменениями органов и 

систем и стойкими расстройствами функции организма вследствие 

заболеваний и иных причин, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

 

Определение диагностических признаков и симптомов старческой 

астении и заболеваний, состояний, симптомов и синдромов, 

обусловленными возрастными изменениями органов и систем, в том 

числе у пациентов со  стойкими расстройствами функции организма 

вследствие заболеваний и иных причин, приводящих к ограничению 

жизнедеятельности частично или полностью утративших  способность к 

самообслуживанию, передвижению, общению и ограничению 

жизнедеятельности (инвалиды) 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

проведения лабораторных, инструментальных и функциональных  

обследований пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению, общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалиды) 

Направление пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)на лабораторное 

обследование по показаниям и 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,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)на инструментальное 

обследование по показаниям в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской  помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление) 

Проведение оценки психоэмоциональной сферы (нейро-вегетативные, 

тревожно-депрессивные расстройства) 
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Выявление системных проявлений эстрогенного дефицита у женщин 

пожилого и старческого возраста 

Выявление факторов риска у пациентов с первичным остеопорозом 

(сенильным, постменопаузальным) и метаболическими остеопатиями 

Выявление факторов риска переломов костей 

Выявление факторов риска системных проявлений дефицита витамина Д 

и Са  

Выявление факторов риска падений 

Выявление факторов риска длительной иммобилизации 

Выявление факторов риска сахарного диабета 2 типа и его осложнений и 

других нарушений углеводного обмена  

Выявление факторов риска скелетно-мышечных изменений (мышечно-

тонические и миофасциальные нарушения, миалгии, саркопения, 

миастения, артропатии, дорсопатии) 

Выявление факторов риска урогенитальных осложнений у женщин 

пожилого возраста (атрофические и дистрофические процессы в нижней 

трети мочеполового тракта – мочевого пузыря, уретры, влагалища) 

Выявление факторов риска мочеполовых расстройств у мужчин 

пожилого возраста 

Выявление факторов риска нарушения пищевого поведения 

Выявление факторов риска патологических изменений зубов, болезней 

пародонта и слизистой оболочки полости рта 

Выявление факторов риска нарушения пищеварения 

Выявление факторов риска полипрагмазии 

Выявление факторов риска хронической боли 

Выявление факторов риска нарушения функции органов зрения и слуха 

Выявление факторов риска анемии и ее осложнений 

Выявление факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений 

Выявление факторов риска сердечно-сосудистых осложнений 

Выявление факторов риска нарушения функции дыхательной системы 

Выявление факторов риска инфекционных состояний и заболеваний 

Выявление факторов риска изменения кожи, развития пролежней, 

контактного дерматита 

Выявление факторов риска несоблюдения правил личной гигиены 

Выявление факторов риска окружающей среды 

Выявление потребности в технических средствах реабилитации и 

протезно-ортопедических изделиях пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Выявление потребности адаптации окружающей среды функциональным 

возможностям пациента и потребности адаптации функциональных 

возможностей пациента к окружающей среде 

Выявление потребности в социальной-средовой ориентации и 

социально-бытовой  адаптации  
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Направление пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями,  состояниями и симптомами, 

обусловленными возрастными изменениями органов, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалиды)на консультацию к врачам-специалистам 

при наличие медицинских показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение оценки состояния пациента пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов), требующего 

оказания неотложной медицинской помощи 

Установка диагноза в соответствии с действующей международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ-10), определение плана лечения и реабилитации 

Направление на МСЭ для получения инвалидности и формирования 

индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР) пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Проведение комплексной гериатрической оценки  

Направление пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) в учреждения социальной 

защиты 

Направление пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией, частично или полностью утративших  способность к 

самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)для оказания 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

или в условиях дневного стационара, медицинской организации, 

осуществляющей уход 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 
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Составление пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)плана лечения и 

назначение лекарственных средств для медицинского применения, в том 

числе экстемпоральных, медицинских изделий и лечебного питания в 

рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи, утверждаемая ежегодно Постановлением 

Правительства РФ, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Проведение пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)лечебных процедур и 

манипуляций в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Назначение лечебного питания пациентам пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидам)в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения у пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Выполнение рекомендаций по терапии, назначенной врачами-

специалистами пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Оценка приверженности к лечению и риска преждевременного 

прекращения лечения пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 
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Оформление заключения с рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и 

дате повторной консультации пациентам пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидам) 

Составление пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидам) плана проведения 

медицинской реабилитации при условии стабильности клинического 

состояния пациента, наличие подтвержденной результатами 

обследования перспективы восстановления/сохранения функций 

(реабилитационного потенциала) и отсутствия противопоказаний к 

проведению отдельных методов медицинской реабилитации на 

основании установленного индивидуального реабилитационного плана 

Выявление факторов риска  и ограничения проведение 

реабилитационных мероприятий для пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) в 

осуществлении самообслуживания, передвижения и общения 

Согласование со специалистами, принимающими участие в 

реабилитационных мероприятиях, индивидуального плана реабилитации 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) с учетом клинико-

функционального и психосоциального резерва пациента, адаптации 

окружающей среды к функциональным возможностям пациента, 

программы рационального питания при условии наличие 

реабилитационного потенциала 

Проведение медицинской реабилитации и направление на санаторно-

курортное лечение в специализированные медицинские организации 

(структурные подразделения) пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией и заболеваниями, состояниями, 

симптомами и синдромами, обусловленными возрастом, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Определение и оценка критериев эффективности и безопасности, 

влияющих на исход реабилитационного процесса, при  реализации 

индивидуального плана медицинской реабилитации пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией и 

заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 
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Профилактическое углубленное индивидуальное консультирование 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)и их законных 

представителей и/или лиц, осуществляющего уход, и составление плана 

мероприятий, направленных на предупреждение и раннее выявление 

заболеваний, состояний, симптомов и синдромов, которые обусловлены 

возрастными изменениями органов и систем и факторов риска их 

развития в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление пациента пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и 

синдромами, обусловленными возрастом, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалида)к 

врачам-специалистам по медицинским показаниям на индивидуальное 

углубленное профилактическое консультирование по вопросам 

коррекции нарушения питания в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациента пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и 

синдромами, обусловленными возрастом, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалида) и 

его законного представителя и/или лица, осуществляющего уход при 

медицинских показаниях к врачам-специалистам на групповое 

профилактическое консультирование (школа пациентов) по вопросам  

ведения здорового образа жизни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Оформление заключений с рекомендациями для пациента пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией и заболеваниями, 

состояниями, симптомами и синдромами, обусловленными возрастом, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалида) по выполнению плана профилактических 

мероприятий, в т.ч. лечебного и/или рационального питания, правил 

личной гигиены, занятий лечебной физкультурой, формированию и 

закреплению навыков поведения в быту, транспорте и окружающей 

среде 
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Определение показаний к началу паллиативной медицинской помощи 

пациента пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, полностью утративших  способность к 

самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)и не имеющих 

перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал) 

Оценка состояния пациента, требующего оказания неотложной помощи 

Необходимые умения 

 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией, частично или полностью утративших  способность к 

самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)(самообслуживание, 

общение, перемещение) и/или у его законного представителя/лица, 

осуществляющего уход 

Проводить физикальное исследование пациентов пожилого,  старческого 

и иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности 

(инвалидов)(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать полученную информацию пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)и/или его законного представителя/лица, 

осуществляющего уход 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Владеть методами осмотра и обследования пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией и заболеваниями, 

состояниями, симптомами и синдромами, обусловленными возрастом, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей 
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Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть методами оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление), 

интерпретировать и анализировать полученную информацию у 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Владеть методами оценки психоэмоциональной сферы 

(нейровегетативные, тревожно-депрессивные расстройства), 

интерпретировать и анализировать полученную информацию у 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской  

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и 

синдромами, обусловленными возрастом, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований 

пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Выявлять клинические симптомы и синдромы пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией и заболеваниями, 

состояниями, симптомами и синдромами, обусловленными возрастом, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть методами выявления факторов риска изменения органов и 

систем, обусловленных возрастом и интерпретацией полученных данных 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией и 

заболеваниями, состояниями, симптомами и синдромами, 

обусловленными возрастом, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и 

синдромами, обусловленными возрастом, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и заболеваниями, состояниями, симптомами и 

синдромами, обусловленными возрастом, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы 

дифференциальной диагностики пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией и заболеваниями, состояниями, 

симптомами и синдромами, обусловленными возрастом, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для  оказания медицинской помощи  

в неотложной  форме у пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Выявлять среди пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) коморбидную патологию 

(заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее 

основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику заболеваний, состояний, 

синдромов и симптомов, обусловленных возрастом, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

условиях стационара, организовать ее в соответствии с состоянием 

пациента 

Разрабатывать план лечения пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения у пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии у пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, 

анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий у пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Назначать немедикаментозную терапию пациентам пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидам)в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии у пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных 

исследований у пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Назначать лечебное питание пациентам пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидам)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидам), в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов), в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов), в том числе, при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов), в том числе при 

реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов 

Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и её компонентов 

Необходимые знания Основные клинические проявления заболеваний, состояний, симптомов 

и синдромов, приводящих к  старческой астении и потери способности к 

самообслуживанию, передвижению, определение тактики ведения 

пациента пожилого и старческого возраста с целью их предотвращения 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» 

Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «Терапия», «Неврология», «Пульмонология», «Инфекционные 

болезни», «Психиатрия», порядок по оказанию реабилитационной 

помощи, паллиативной помощи, порядок организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

помощи пациентам со старческой астенией, при заболеваниях по 

профилю «Гериатрия», «Терапия», «Неврология», «Пульмонология», 

«Инфекционные болезни», «Психиатрия», по оказанию 

реабилитационной помощи, паллиативной помощи, по организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях 

Стандарты медицинской помощи пациентам со старческой астенией, 

заболеваниях по профилю «Гериатрия», «Терапия», «Неврология», 

«Пульмонология», «Инфекционные болезни», «Психиатрия», по 

оказанию реабилитационной помощи, паллиативной помощи, по 

организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях, санитарные нормы и правила 

Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере гериатрической 

патологии 

Методики сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни у пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) (их законных представителей и/или лиц, 

осуществляющих уход) 

Методики физикального исследования пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов), (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 
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Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 

человека в норме у пациентов  пожилого,  старческого и иного  возраста 

со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и в соответствии с возрастом у пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Этиологию, эпидемиологию и патогенез старческой астении и 

заболеваний,  состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с 

возрастными изменениями органов и систему пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний,  

состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с возрастными 

изменениями органов и систем 

Современные методы диагностики заболеваний,  состояний, синдромов 

и симптомов, ассоциированных с возрастными изменениями органов и 

систем 

МКБ-10, состояния и синдромы 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой астенией, 

частично или полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторной и инструментальной  диагностики 

у пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со старческой 

астенией, частично или полностью утративших  способность к 

самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме пациентам пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидам) 

Принципы асептики и антисептики у пациентов пожилого,  старческого 

и иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 
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Условия выписки пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическими 

правилами 

Современные методы лечения пациентов пожилого,  старческого и иного  

возраста со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов)в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых у пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов); 

медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения пациентов пожилого,  старческого 

и иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов); 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Лечебное питание пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста 

со старческой астенией, частично или полностью утративших  

способность к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том 

числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов) 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной 

форме пациентам пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидам) 

Основы медицинской реабилитации пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Методы медицинской реабилитации пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 
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Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов пожилого,  старческого и 

иного  возраста со старческой астенией, частично или полностью 

утративших  способность к самообслуживанию, передвижению,  

общению, в том числе с ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Механизм воздействия медицинских реабилитационных мероприятий на 

организм у пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Медицинские показания для направления пациентов пожилого,  

старческого и иного  возраста со старческой астенией, частично или 

полностью утративших  способность к самообслуживанию, 

передвижению,  общению, в том числе с ограничением 

жизнедеятельности (инвалидов)к врачам-специалистам для назначения и 

проведения санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов пожилого,  старческого и иного  возраста со 

старческой астенией, частично или полностью утративших  способность 

к самообслуживанию, передвижению,  общению, в том числе с 

ограничением жизнедеятельности (инвалидов) 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное старческой астенией у 

пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями,  

состояниями и симптомами, обусловленными возрастными изменениями 

органов и систем, на медико-социальную экспертизу, требования к 

оформлению медицинской документации 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз, в 

отношении пациентов пожилого и 

старческого, а так же иного 

возраста со старческой астенией по 

профилю «Гериатрия». 

Код А/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Участие в проведении отдельных видов медицинских освидетельствований, 

медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических 
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Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с 

заболеваниями по профилю «гериатрия», участие в экспертизе временной 

нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией медицинской 

организации 
Подготовка необходимой медицинской документации пациента с 

заболеваниями по профилю «гериатрия» для осуществления медико-

социальной экспертизы в государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 
Направление пациента, имеющих стойкое нарушение функции органов и 

систем, обусловленное заболеваниями по профилю «гериатрия», на медико-

социальную экспертизу 

Организация диспансерного наблюдения за пациентами с заболеваниями по 

профилю «гериатрия»  

Необходимые 

умения 

Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных 

и периодических, в части наличия и (или) отсутствия заболеваний по 

профилю «гериатрия» 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции органов и систем, обусловленное заболеваниями по 

профилю «гериатрия» 

Определять показания для проведения диспансерного наблюдения пациента  

с заболеваниями по профилю «гериатрия», группу диспансерного 

наблюдения, его длительность, периодичность диспансерных приемов 

(осмотров, консультаций), объем обследования, предварительных, 

лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), с учетом состояния здоровья 

пациента, стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей 

течения заболевания (состояния) 

Необходимые 

знания 

Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие порядки проведения медицинских осмотров, 

медицинских экспертиз, выдачи листков временной нетрудоспособности, 

диспансерного наблюдения пациента с заболеваниями по профилю 

«гериатрия» 

Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических 

Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе в 

электронном виде, по профилю «Гериатрия» 

Медицинские показания для направления пациента, имеющих стойкие 

нарушения функций организма человека, обусловленное заболеваниями по 

профилю «гериатрия»на медико-социальную экспертизу, в том числе для 

составления индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, требования к оформлению медицинской документации 

Порядок диспансерного наблюдения пациента с заболеваниями по профилю 

«Гериатрия» 

Другие 

характеристики 

- 
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

 

Код А/04.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

 

 

Трудовые функции Составление плана и отчета о своей работе 

Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» 
Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 
Анализировать показатели эффективности, оказанной медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия» 

Работать с персональными данными пациента и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, 

контролировать качество ведения медицинской документации 

Использовать в профессиональной деятельности информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть  «Интернет» 

Необходимые знания Законодательные и иные нормативно-правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан Российской Федерации, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинского персонала по профилю 

«Гериатрия» 

Правила оформления медицинской документации в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Гериатрия» 

Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях по профилю «Гериатрия» по занимаемой должности 

Принципы и подходы, обеспечивающие контроль качества в медицинской 

организации 

Представление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации 
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Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

пациентам пожилого и 

старческого возраста со 

старческой астенией в 

амбулаторных условиях, в том 

числе на дому при вызове 

медицинского работника, а так 

же в условиях дневного 

стационара 

Код А/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 

Оценка состояния пациента пожилого и старческого возраста со 

старческой астенией, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией, 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 пациентам 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, 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 пациентам 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией 

Необходимые 

умения 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

пожилого и старческого возраста со старческой астенией 
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Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации  

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента пожилого и старческого 

возраста со старческой астенией (его законного представителя и/или 

лица, осуществляющего уход) 

Методика физикального исследования пациента пожилого и 

старческого возраста со старческой астенией (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания у пациента пожилого и старческого возраста со 

старческой астенией 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации у 

пациента пожилого и старческого возраста со старческой астенией 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам  пожилого, 

старческого и иного  

возраста со старческой 

астенией в амбулаторных 

условиях, в том числе на 

дому 

 

Код А/06.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 

Определение медицинских показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам со старческой астенией и ее 

осложнениями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
Направление пациентов со старческой астенией и ее осложнениями в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
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Участие в организации проведении паллиативной медицинской помощи 

пациентам со старческой астенией и ее осложнениями в соответствии с 

действующим порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказание психологической поддержки пациентам со старческой 

астенией и ее осложнениями(их законным представителям и/или лицам, 

осуществляющим уход), с учетом индивидуальных особенностей 

поведения неизлечимого больного 
Необходимые 

умения 

Определять медицинские показания для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам со старческой астенией и ее 

осложнениями в соответствии с действующим порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Направлять  пациентов со старческой астенией и ее осложнениями в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам со 

старческой астенией и ее осложнениями в соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оказывать психологическую поддержку пациентам со старческой 

астенией и ее осложнениями(их законным представителям и/или лицам, 

осуществляющим уход) с учетом индивидуальных особенностей 

поведения неизлечимого больного 
Необходимые знания Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

Современные классификации, симптомы и синдромы неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний и состояний 

Современные методы клинической диагностики неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний и состояний 

Правила проведения и прекращения реанимационных мероприятий 

пациентам на фоне прогрессирования достоверно установленных 

неизлечимых заболеваний 

 Оказание психологической поддержки больным (их законным 

представителям и/или лицам, осуществляющим уход) и иным лицам, 

осуществляющим уход, с учетом индивидуальных особенностей 

поведения неизлечимого больного 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Оказание специализированной, в том Код В Уровень 8 
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числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю 

«Гериатрия» в стационарных условиях и 

в условиях дневного стационара 

квалификации 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей
 

врач-гериатр 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и  

Подготовка в ординатуре по специальности «Гериатрия» 

 

Профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия» 

Требования к опыту 

практической работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Гериатрия» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации  

Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 
категорий – дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации) и: 
- формирование профессиональных навыков через наставничество  
- стажировка 
- использование современных дистанционных образовательных    
технологий (образовательный портал и вебинары) 
- тренинги в симуляционных центрах 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях 
 
Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной 
этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 
представителями) и коллегами. 
 
Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных 
правовых актов и иных документов, определяющих деятельность 
медицинских организаций и медицинских работников, программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. 
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Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС - Врач-гериатр 

ОКПДТР 20463 Врач-специалист 

ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в условиях 

стационара пациентам пожилого, 

старческого и иного  возраста со 

старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся 

в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Код В/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению (его законного представителя и/или лица, 

осуществляющего уход) 

Проведение физикального обследования пациента со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний или после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Оценка клинико-функционального, анатомо-физиологического  и психо-

социального статуса пациента со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Определение диагностических признаков и симптомов у пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 
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нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

проведения лабораторных, инструментальных и функциональных 

обследований у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Направление пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению на лабораторное 

обследование по показаниям и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской  помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению на инструментальное 

обследование по показаниям в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской  помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление) 

Проведение оценки психоэмоциональной сферы (нейровегетативные, 

тревожно-депрессивные расстройства) 

Выявление системных проявлений эстрогенного дефицита у женщин 

пожилого и старческого возраста 

Выявление факторов риска у пациентов с первичным остеопорозом 

(сенильным, постменопаузальным) и метаболическими остеопатиями 

Выявление факторов риска переломов костей  

Выявление факторов риска системных проявлений дефицита витамина Д 

и Са  

Выявление факторов риска падений 

Выявление факторов риска длительной иммобилизации 

Выявление факторов риска сахарного диабета 2 типа и его осложнений и 

других нарушений углеводного обмена  

Выявление факторов риска скелетно-мышечных изменений (мышечно-

тонические и миофасциальные нарушения, миалгии, саркопения, 

миастения, артропатии, дорсопатии) 

Выявление факторов риска урогенитальных осложнений у женщин 

пожилого возраста (атрофические и дистрофические процессы в нижней 

трети мочеполового тракта – мочевой пузырь, уретра, влагалище) 

 Выявление факторов риска мочеполовых расстройств у мужчин 

пожилого возраста 

Выявление факторов риска нарушения пищевого поведения 

Выявление факторов риска патологических изменений зубов, болезней 

пародонта и слизистой оболочки полости рта 
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Выявление факторов риска нарушения пищеварения 

Выявление факторов риска полипрагмазии 

Выявление факторов риска хронической боли  

Выявление факторов риска нарушения функции органов зрения и слуха 

Выявление факторов риска анемии и ее осложнений 

Выявление факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений 

Выявление факторов риска сердечно-сосудистых осложнений 

Выявление факторов риска нарушения функции дыхательной системы 

 Выявление факторов риска инфекционных состояний и заболеваний 

Выявление факторов риска изменения кожи, развития пролежней, 

контактного дерматита 

Выявление факторов риска несоблюдения правил личной гигиены 

Выявление факторов риска окружающей среды 

Организация консультаций пациента со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению врачами-специалистами при наличие медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и/или 

состояний пациента со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Установка диагноза в соответствии с действующей международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ-10), определение плана лечения и реабилитации 

Проведение комплексной гериатрической оценки 

Составление плана лечения и назначения лекарственных средств для 

медицинского применения, в том числе экстемпоральных, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

Проведение пациенту со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению лечебных процедур, 

манипуляций, физиотерапевтического лечения в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценка динамики состояния пациента со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 
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восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в процессе проводимого лечения и его коррекция при наличие 

медицинских показаний 

Оценка пациентам со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению степени достижения 

клинической эффективности проводимой терапии для определения 

необходимости продолжения лечения в стационарных условиях или 

условиях дневного стационара  

Составление пациентам со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению плана проведения 

медицинской реабилитации при условии отсутствия перспективы 

восстановления/сохранения функции (реабилитационного потенциала), 

подтвержденной результатами обследования и отсутствия 

противопоказаний к проведению отдельных методов медицинской 

реабилитации на основании установленного индивидуального 

реабилитационного плана 

Выявление у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению факторов риска  и 

ограничения проведение реабилитационных мероприятий для пациентов 

со старческой астенией, частично или полностью зависимые от 

посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения 

и общения 

Организация консультаций пациента пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению специалистами, принимающими участие в реабилитационных 

мероприятиях, индивидуального плана реабилитации с учетом клинико-

функционального и психо-социального резерва пациента, адаптации 

окружающей среды к функциональным возможностям пациента, 

программы рационального питания при условии наличие 

реабилитационного потенциала 

Выявление у пациента со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению потребности в 

социальной-средовой ориентации и социально-бытовой  адаптации 

Направление пациента со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению на МСЭ для получения 

инвалидности и формирования индивидуальной программы 

реабилитации (далее – ИПР) 

Направление пациента со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 
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к самообслуживанию, передвижению, общению в учреждения 

социальной защиты 

Организация и проведение пациенту со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению медицинской реабилитации в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациента со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению на санаторно-курортное 

лечение в специализированные медицинские организации (структурные 

подразделения) в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направление пациента со старческой астенией, полностью зависящего от 

посторонней помощи и не имеющего перспективы восстановления 

функции (реабилитационный потенциал)  в специализированные 

медицинские организации, отделения, осуществляющие уход в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Профилактическое консультирование пациента со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению, направленное на предупреждение рецидива заболевания и 

сохранение и восстановление функции и способности к 

самообслуживанию 

Необходимые 

умения 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению и/или у его законного 

представителя/лица, осуществляющего уход  

Проводить физикальное исследование пациентов со старческой астенией 

и обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать полученную информацию от  

пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 
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том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению и/или его законного 

представителя/лица, осуществляющего уход 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в 

норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях пациентов 

со старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Владеть методами осмотра и обследования пациентов со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть методами оценки когнитивных функций (праксис, гнозис, речь, 

письмо, чтение, счет, ориентировка в пространстве, память, мышление), 

интерпретировать и анализировать полученную информацию 

Владеть методами оценки психо-эмоциональной сферы (нейро-

вегетативные, тревожно-депрессивные расстройства), интерпретировать 

и анализировать полученную информацию 

Обосновывать и планировать объем и результаты инструментального  и 

лабораторного обследования пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской  

Выявлять  заболевания и состояния, симптомы и синдромы, , 

ассоциированных с возрастом у пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Владеть методами выявления факторов риска заболеваний, состояний, 

синдромов и симптомов, обусловленных возрастом у пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 
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нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению и интерпретацией полученных данных 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных  и 

инструментальных исследований пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы 

дифференциальной диагностики пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания для  оказания медицинской помощи  

в неотложной  форме у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Выявлять у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению коморбидную патологию 

(заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее 

основные клинические проявления, способные вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход 

Проводить дифференциальную диагностику заболеваний, состояний, 

синдромов и симптомов, обусловленных возрастом, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 
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помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

условиях стационара пациентам со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению, организовать ее в 

соответствии с состоянием пациента 

Разрабатывать план лечения пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Обосновывать применение и определять его последовательность, 

назначать   лекарственные препараты, немедикаментозную терапию, 

медицинские изделия, проводить мониторинг их эффективности и 

безопасности у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторных 

исследований у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению, корректировать план 

лечения в зависимости от особенностей течения 

Назначать лечебное питание пациентам со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентам со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 
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общению, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению, в том числе, при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания для направления пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, 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 мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общении, в том числе при 

реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов 

Оценивать приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Определять группу крови, проводить пробы на совместимость и 

выполнять внутривенное переливание крови и её компонентов 
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Необходимые 

знания 

Основные клинические проявления заболеваний, состояний, симптомов и 

синдромов, приводящих к  старческой астении и потери способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению, определение тактики 

ведения пациента пожилого и старческого возраста с целью их 

предотвращения 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» 

Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «Терапия», «Неврология», «Пульмонология», «Инфекционные 

болезни», «Психиатрия», порядок по оказанию реабилитационной 

помощи, паллиативной помощи, порядок организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в медицинских организациях  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

помощи пациентам со старческой астенией  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

помощи пациентам по профилю «Терапия», «Неврология», 

«Пульмонология», «Инфекционные болезни», «Психиатрия», по 

оказанию реабилитационной помощи, паллиативной помощи, по 

организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях 

Стандарты медицинской помощи пациентам со старческой астенией 

Стандарты медицинской помощи по профилю «Гериатрия», «Терапия», 

«Неврология», «Пульмонология», «Инфекционные болезни», 

«Психиатрия», по оказанию реабилитационной помощи, паллиативной 

помощи, по организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни 

в медицинских организациях 

Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере гериатрия 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, у пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению (их законных представителей и/или лиц, 

осуществляющих уход)  

Методики физикального исследования пациентов со старческой астенией 

и обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма 

человека в норме у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и в соответствии с возрастом у пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 
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передвижению, общению 

Этиология, эпидемиология и патогенез старческой астении и 

заболеваний,  состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с 

возрастом 

Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний,  

состояний, синдромов и симптомов, ассоциированных с возрастом 

Современные методы диагностики заболеваний,  состояний, синдромов и 

симптомов, ассоциированных с возрастом 

МКБ-10, состояния и синдромы 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

со старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторной и инструментальной  диагностики 

у пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме пациентам со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Принципы асептики и антисептики у пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Условия выписки пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическими 

правилами 

Современные методы лечения пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых у пациентов со старческой астенией и 
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обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения пациентов со старческой астенией 

и обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению; медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные 

Лечебное питание пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Методы обеспечения приверженности к лечению пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общению 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в неотложной форме 

пациентов со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общению 

Основы медицинской реабилитации пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Методы медицинской реабилитации пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению 

Механизм воздействия медицинских реабилитационных мероприятий на 

организм у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания для направления пациентов со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 
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передвижению, общению к врачам-специалистам для назначения и 

проведения санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию, передвижению, общению 

Медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное со старческой астенией и 

обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общению, на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению 

медицинской документации 

 

Другие 

характеристики 

- 

 
 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

пациентам пожилого и 

старческого возраста со 

старческой астенией в 

стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара 

Код В/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

 

Оценка состояния пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении 

способности к самообслуживанию, передвижению, общении, 

требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме  



54 

 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни у пациентов 

со старческой астенией и обострением хронических заболеваний и 

после ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении, 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 пациентам со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента, 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 у пациентов со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении 

Необходимые 

умения 

 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания)) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме пациентам со 

старческой астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

пациентам со старческой астенией и обострением хронических 

заболеваний и после ортопедических и хирургических вмешательств, в 

том числе нуждающихся в восстановлении способности к 

самообслуживанию, передвижению, общении 
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Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов со старческой астенией 

и обострением хронических заболеваний и после ортопедических и 

хирургических вмешательств, в том числе нуждающихся в 

восстановлении способности к самообслуживанию, передвижению, 

общении (его законного представителя и/или лица, осуществляющего 

уход) 

Методика физикального исследования пациентов со старческой 

астенией и обострением хронических заболеваний и после 

ортопедических и хирургических вмешательств, в том числе 

нуждающихся в восстановлении способности к самообслуживанию, 

передвижению, общении (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения  

и (или) дыхания у пациентов со старческой астенией и обострением 

хронических заболеваний и после ортопедических и хирургических 

вмешательств, в том числе нуждающихся в восстановлении 

способности к самообслуживанию, передвижению, общении 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Ведение медицинской 

документации и организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

 

Код В/03.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые функции Составление плана и отчета о своей работе 

Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе 

Анализировать показатели эффективности оказанной медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия» 

Работать с персональными данными пациента и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, 

контролировать качество ведения медицинской документации 
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Использовать в профессиональной деятельности информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Необходимые знания Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинского персонала,  

Правила оформления медицинской документации в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Гериатрия» 

Должностные обязанности медицинского персонала в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Гериатрия» по занимаемой должности 

Принципы и подходы, обеспечивающие контроль качества в медицинской 

организации 

Представление медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации 

Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Другие 

характеристики 

- 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 

пациентам  пожилого, 

старческого и иного  возраста со 

старческой астенией 

 

Код В/04.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

Трудовые действия Определение медицинских показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам со старческой астенией и ее 

последствиями в соответствии с действующим порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
Направление пациентов со старческой астенией и ее последствиями в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Участие в организации  и оказании паллиативной медицинской помощи 

пациентам со старческой астенией и ее последствиями в соответствии с 

действующим порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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Оказание психологической поддержки больным со старческой астенией и 

ее последствиями (их законным представителям и/или лицам, 

осуществляющим уход), с учетом индивидуальных особенностей поведения 

неизлечимого больного 
Необходимые 

умения 

Определять медицинские показания для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам со старческой астенией и ее 

последствиями в соответствии с действующим порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Направлять  пациентов со старческой астенией и ее последствиями в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь пациентам с со старческой 

астенией и ее последствиями в соответствии с действующим порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания паллиативной медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оказывать психологическую поддержку больным со старческой астенией и 

ее последствиями (их законным представителям и/или лицам, 

осуществляющим уход) с учетом индивидуальных особенностей поведения 

неизлечимого больного 
Необходимые 

знания 

Порядки оказания паллиативной медицинской помощи 

Современные классификации, симптомы и синдромы неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний и состояний 

Современные методы клинической диагностики неизлечимых 

прогрессирующих заболеваний и состояний 

Правила проведения и прекращения реанимационных мероприятий 

пациентам на фоне прогрессирования достоверно установленных 

неизлечимых заболеваний 

Оказание психологической поддержки больным (их законным 

представителям и/или лицам, осуществляющим уход) и иным лицам, 

осуществляющим уход, с учетом индивидуальных особенностей поведения 

неизлечимого больного 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 
Проведение медицинских экспертиз 

Код В/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
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Трудовые действия Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациента с 

заболеваниями по профилю «гериатрия», участие в экспертизе временной 

нетрудоспособности, осуществляемой врачебной комиссией медицинской 

организации 

Подготовка необходимой медицинской документации пациента с 

заболеваниями по профилю «гериатрия» для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

Направление пациента, имеющих стойкое нарушение функции организма 

человека, обусловленное заболеваниями по профилю «гериатрия», на 

медико-социальную экспертизу 

Необходимые 

умения 

Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских 

экспертиз, в части наличия и (или) отсутствия заболеваний по профилю 

«гериатрия» 

Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции организма человека, обусловленное заболеваниями по 

профилю «гериатрия» 

Необходимые 

знания 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядки проведения, медицинских экспертиз, выдачи листков временной 

нетрудоспособности  

Порядки проведения медицинских экспертиз 

Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе в 

электронном виде 

Медицинские показания для направления пациента, имеющих стойкое 

нарушение функции организма человека, обусловленное заболеваниями по 

профилю «гериатрия» на медико-социальную экспертизу, в том числе для 

составления индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, требования к оформлению медицинской документации 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственные организации -разработчики 

Научная общественная организация «Геронтологическое общество при Российской Академии 

Наук», город Москва 

Президент                                                                               Анисимов Владимир Николаевич 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1.  Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», город Москва 

2.  ФКУ «Главное бюро медико-социальной  экспертизы по г.Москве» Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

3.  НИИ Онкологии им.Н.Н.Петрова МЗСР РФ, г.Санкт-Петербург 
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4.  ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» МЗ РФ, город Санкт-Петербург 

5.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской гериатрический 

медико-социальный центр» комитета по здравоохранению  г.Санкт-Петербурга 

6.  ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М.Сеченова МЗ РФ 

7.  ФГБУ ДПО Российская медицинская Академия непрерывного профессионального 

образования МЗ РФ 

 

                                                           
1
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591). 
4
Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438). 
5 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 

г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный  

№ 41389). 

 
6
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 

технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., 

регистрационный № 42742). 
7
 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,  

№ 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; 

№ 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
8
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и  

от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848). 
9
 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
10

 Статья 71 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 
11

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
12

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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