
 

                                      Кто такой гериатр? 

 

 

Человечество стареет быстрыми темпами, уже в 2022 году число людей старше 

60 лет превысит миллиард, а к 2050 году пожилых людей будет больше, чем 

детей младше 15 лет. Такие данные опубликованы в новом докладе Фонда ООН 

в области народонаселения (UNFPA).Как отмечают авторы доклада, в мире 

каждую секунду отмечают 60-летний юбилей два человека. При этом средняя 

продолжительность жизни в развитых странах составляет 78 лет, а в 

развивающихся — 68 лет. По прогнозам ученых, к 2045 — 2050 годам средняя 

продолжительность жизни увеличится и составит 83 и 74 года соответственно. 

Количество людей в возрасте более ста лет к 2050 году может составить 

порядка 3,2 миллиона, сообщает РИА Новости.   

И тогда возникает потребность в определенной области медицины, которая 

занимается вопросом здоровья пожилых людей. 

Гериатрия – это раздел геронтологии, который сосредоточен на изучении, 

диагностике и лечении заболеваний старческого возраста. 

Когда надо обращаться к гериатру? 

К гериатру рекомендуется обращаться пациентам пожилого возраста и старше. 

Согласно общепринятой классификации, пациенты считаются пожилыми при 

достижении 60 лет, после 74 лет люди считаются стариками, а после 90 – 

долгожителями. 

В профилактических целях посетить гериатра может любой человек старше 60 

лет, но консультация гериатра становится необходима, если у пациента: 

• наблюдаются нарушения походки и случаи падения, замедлена скорость 

передвижения; 

• присутствуют головокружения и нарушена согласованность движений 

мышц; 

• присутствует болевой синдром; 

• произошло ухудшение зрения или слуха; 

• были случаи потери сознания; 

• появилось недержание мочи или кала; 

• присутствуют нарушения питания (дисбаланс между потребностями 

организма в питательных веществах и количеством поступающих веществ); 

• образуются пролежни; 

• наблюдается мышечная слабость и утрата массы тела; 

• присутствуют нарушения памяти; 

• наблюдается депрессия; 

• изменилось поведение, нарушена адаптация; 

• наблюдаются нарушения речи, утрачена способность к критическому и 

абстрактному мышлению; 

• наблюдаются неврологические расстройства; 

• утрачена способность к самообслуживанию. 

 

 

Этапы консультации 

 



 

Консультация гериатра занимает не меньше часа, поскольку кроме изучения 

анамнеза пациента врач должен оценить его функциональный статус и выявить 

наличие/отсутствие старческой астении. 

Во время консультации гериатр: 

• уточняет наличие гериатрических синдромов, изучает состояние 

физического здоровья, качество жизни и характер социальных 

взаимоотношений больного (интересуется весом пациента за последние 

полгода, качеством питания, наличием хронических болей, снижением 

физической активности, настроением, состоянием памяти, жизненными 

приоритетами, принимаемыми препаратами и т.д.); 

• оценивает функциональный статус при помощи простых тестов (тест 

«Активность в повседневной жизни», ходьба в кабинете, подъем со стула без 

помощи рук и т.д.), а также проводит скрининг-тесты на когнитивную 

дисфункцию; 

• составляет индивидуальный план ведения пациента, который включает 

рекомендации в отношении питания, физической активности, медикаментозной 

терапии и др. 

 

Для продолжительности качества жизни каждый человек должен вести 

здоровый и правильный образ жизни, который включает: 

• Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь). 

• Сократить употребление острой и жирной пищи, которая приводит к 

атеросклерозу и др. опасным заболеваниям. 

• В пище должна присутствовать клетчатка и жидкость в виде чистой 

воды, что поможет избежать проблем с почками и желудочно-кишечным 

трактом. 

• Человек должен соблюдать режим дня и высыпаться. 

• Необходимо следить за весом и не допускать ожирения, которое 

провоцирует проблемы с сердцем и опорно-двигательным аппаратом. 

• Следует вести активный образ жизни, заниматься физкультурой. 

• По возможности нужно избегать стрессов, пропивать успокоительные 

микстуры в виде пустырника или валерианы. 

• Следить, чтоб в меню всегда были овощи и фрукты, богатые 

витаминами и клетчаткой. 

• Ежегодно отдыхать в период отпусков (по возможности на море или 

природе). 

• Один раз в год следует проходить медицинское обследование. 

• Старайтесь радоваться жизни и жить в гармонии с собой и внешним 

миром. 

  

Пациенты,прикрепленные к ГБУЗ СО ТГП №1 и которым за  60 лет могут 

обратиться за консультацией гериатра ежедневно в будние дни  через 

регистратуру. 

 

 


