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Врач-консультант для пожилых 
людей 



Врач Гериатр 

Гериатрия частный раздел геронтологии, 

занимающийся изучением, профилактикой и 

лечением болезней старческого возраста. 

Некоторые заболевания часто наблюдаются 

именно у пожилых людей. Например, болезнь 

Альцгеймера, как правило, обнаруживается у 

людей старше 65 лет. 



В настоящий момент в России действуют 

специализированные гериатрические и 

геронтологические центры, которые оказывают 

разностороннюю медицинскую помощь 

пациентам старших возрастных групп. 



Гериатр выступает и как медик, и как 

психолог, и как социальный работник 
• Врач анализирует весь комплекс проблем 

пожилого человека, выделяет те сегменты, 
на которые можно влиять, и составляет план 

лечения. Это индивидуальная работа.  

• Гериатр выступает и как медик, и как психолог, 

и как социальный работник.  

• Осмотр гериатра занимает почти час. И это 

вполне объяснимо — у пожилых пациентов часто 

несколько заболеваний, которые текут атипично, 
а перечень лекарств, которые принимает пациент, 

довольно велик.  

• К тому же врачу нужно понять, в каких условиях 

живёт человек, поддерживают ли его родственники, 

кто может помогать ему в быту. 

 



Пожилому человеку недостаточно, 

например, просто назначить лекарства 

или диету. Надо ещё выяснить, кто 

принесёт ему эти лекарства 

и проконтролирует регулярность 

их приёма, кто ему приготовит пищу, 

сможет ли он сам это сделать. На это 

обращает внимание гериатр. И в конце 

концов он определяет маршрутизацию 

пациента и решает вопросы о том, 

надо ли его помещать в дом 

престарелых, нужен ли ему патронаж 

на дому, помощь по уходу. 

 



Не следует путать гериатрический 
центр и дом престарелых. В то время 

как дом престарелых является 
заведением социальным и может не 

предоставлять медицинских услуг, 
гериатрический центр — заведение 

медицинское. Для получения статуса 
гериатрического центра заведение 

должно иметь лицензии на 
предоставление медицинских услуг, 

в том числе в области гериатрии. 



 Вывод 

Врач гериатр - важная профессия будущего, 

ведь средний возраст человека растёт всё выше, 

И людям нужен уход в старости, 

поэтому эта профессия должна быть 

востребованной в ближайшем будущем. 

 


