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Руководство для врачей подготовлено сотрудниками клинических кафедр 

высших учебных медицинских заведений и лечебных учреждений Санкт-

Петербурга. Книга написана в соответствии с программой подготовки гериатров 

в ординатуре, однако тематика ее была расширена за счет включения вопросов 

онкологии, стоматологии и фармакологии. Сжато изложен современный 

материал по гериатрической пульмонологии и кардиологии, заболеваниям 

полости рта, губ, языка, органов пищеварительной, мочеполовой системы у 

пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопросы 

геронтологии, философии старости, демографии, фармакологии, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, гематологии, эндокринологии, онкологии, 

неврологии и психиатрии.  

 

Гериатрия : [Электронный ресурс] : национальное руководство / ред. О. Н. 

Ткачева [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446225.html 

Национальное руководство по гериатрии - наиболее полное на сегодняшний день 

издание, включающее всю необходимую информацию для врачей разных 

специальностей, оказывающих помощь людям пожилого и старческого возраста. 

В отличие от большинства существующих руководств в нем использован 

современный подход к диагностике и лечению различных состояний, 

основанный на принципах доказательной медицины. Описаны самые частые 

гериатрические синдромы, а также наиболее распространенные заболевания 

пожилых людей. Отдельная глава посвящена фундаменту гериатрии - 

комплексной гериатрической оценке. Этот инструмент современной гериатрии в 

российских руководствах ранее не освещался. Большое внимание уделено 

синдрому старческой астении, или хрупкости, вопросам паллиативной 

гериатрии, а также когнитивным и психоэмоциональным нарушениям, 

деменции, депрессии, тревожным расстройствам. 

 

Уход за пожилыми: основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии 

: учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.] ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с.   

В учебном пособии отражены основные понятия, связанные с процессами 

старения, отражены его морфологические проявления. Дана оценка 

биологическим, социальным и медицинским аспектам геронтогенеза. 

Представлены исследования отечественных и зарубежных ученых, отражающих 

различные подходы к процессу инволюции. Особое внимание уделено 

психологическим аспектам старения и особенностям функционирования органов 

и систем лиц старшей возрастной группы. Дано подробное описание 

психических нарушений у этой категории лиц. Учебное пособие соответствует 

требованиям ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки 

«Социальная работа» (бакалавр).  



Руководство по геронтологии и гериатрии : учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального образования врачей: В 4-х т. / С. Г. 

Абрамович [и др.] ; ред. В. Н. Ярыгин, А. С. Мелентьев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010.    

Необходимость издания данного руководства диктуется неуклонным 

увеличением в Российской Федерации доли лиц пожилого и старческого 

возраста, приблизившейся в настоящее время к пятой части всей 

численности населения страны. Сохранение и поддержание здоровья, 

трудоспособности и качества жизни пожилых в масштабах РФ немыслимо 

без соответствующей вузовской и постдипломной подготовки врача по 

геронтологии и гериатрии. Издание ориентировано, прежде всего, на 

методическое обеспечение первичного звена оказания лечебно-

профилактической помощи пожилым в условиях амбулаторно-

поликлинической службы и помощи на дому. 

 

Шишкин А. Н. Лечение пациентов гериатрического профиля : учебное 

пособие по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" по ПМ.02 "Лечебная 

деятельность", МДК.02.01 "Лечение пациентов терапевтического 

профиля" / А. Н. Шишкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 270 с. (из 

фондов Национальной библиотеки Чувашской Республики) 

В учебном пособии систематически изложены вопросы лечения больных 

гериатрического профиля. Даны сведения об особенностях клинического течения 

и лечения заболеваний у пожилых людей, неотложной помощи при острых 

состояниях. Отдельные разделы посвящены уходу за больными пожилого и 

старческого возраста, а также питанию пожилого человека. В конце книги 

помещены тесты с эталонами ответов, ситуационные задачи. Издание 

предназначено для изучения методики ведения и лечения больных пожилого и 

старческого возраста при подготовке студентов медицинских училищ и 

колледжей в соответствии с образовательным стандартом. Книга может быть 

также полезной студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и 

врачам, интересующимся проблемами гериатрии и внутренней медицины. 

 

Пожилой хирургический больной : руководство / Е. Е. Егоров [и др.] ; под 

ред. А. С. Бронштейна [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 272 с.   

В книге представлены основные теории старения и характеристика 

больных старше 60 лет, которые составляют более 30% всех 

хирургических пациентов, и количество их постоянно растет. Во втором 

издании значительно расширена первая часть "Общие геронтологические 

проблемы", введена новая глава о лечении острого холецистита у 

больных старческого возраста, обновлен список литературы. 

 



Артемьева Е. Г. Гериатрия в общей врачебной практике : учебное пособие 

/ Е. Г. Артемьева, В. Ю. Маленкова ; ГОУ " Институт усовершенствования 

врачей ". - Чебоксары : ГОУ ИУВ, 2011. - 140 с.   

Рост доли пожилых людей в общей численности населения характерно для всех 

развитых стран. Проблемы, возникшие в связи с этим, обусловили быстрое 

развитие геронтологии - науки о закономерностях старения живых существ, в 

том числе и человека, и гериатрии - науки о болезнях людей пожилого возраста. 

Самой важной задачей геронтологии  является определение путей и методов 

предупреждения преждевременного старения. Решение этой проблемы 

предполагает не продление периода старости, дряхлости, а значительное 

увеличение периода работоспособности, отдаление сроков наступления 

болезней. 

 

 

 

Яковлев В. М. Изолированная систолическая артериальная гипертензия в 

пожилом возрасте (патогенез, клиника, лечение) : монография / В. М. 

Яковлев, А. В. Ягода. - Ставрополь : СтГМА, 2012. - 332 с.   

Изложены концептуальная модель патогенеза, клинические особенности, 

вопросы диагностики и основные рекомендации по лечению и профилактике 

изолированной систолической артериальной гипертензии лиц пожилого и 

старческого возраста. Рассматриваемые вопросы клинической диагностики, 

лечения и профилактики систолической артериальной гипертензии отчасти 

восполняют существующий пробел в оказании медицинской помощи лицам 

пожилого и старческого возраста, поскольку в здравоохранении Российской 

Федерации гериатрическим аспектам в клинике внутренних болезней и семейной 

медицине уделяется чрезвычайно мало внимания. Предназначена для терапевтов, 

геронтологов и гериатров, врачей общей практики. 

 

 

Дворецкий Л. И. Пожилой больной и инфекция  : руководство для врачей / 

Л. И. Дворецкий, С. В. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 368 с.   

В руководстве освещаются основные заболевания инфекционной природы у 

пожилых, встречающиеся в практике врачей многих специальностей. Основное 

внимание уделяется факторам риска развития инфекции у пожилых, 

особенностям клинической симптоматики различных инфекций, наиболее 

информативным методам диагностики и рациональной антибактериальной 

терапии у данного возрастного контингента. Вопросы антибактериальной 

терапии рассматриваются с позиций современной стратегии и тактики 

антибактериальной терапии различных инфекций. Тщательно обсуждается и 

обосновывается выбор адекватного антибактериального препарата среди 

обширного арсенала антибиотиков с учетом этиологически значимых 

микроорганизмом в развитии соответствующих инфекций. 


