
Паспорт научной специальности 3.1.31. «Геронтология и гериатрия» 

(отрасль науки – биологические) 

 

Область науки:  
3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени:  

Медицинские 

Биологические 

 

Шифр научной специальности:  

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

 

Направления исследований: 

1. Демографические, социологические, социально-гигиенические вопросы 

возраста, старости и старения. Разработка принципов и организация 

медицинской, медико-социальной и социальной помощи людям пожилого и 

старческого возраста. Статистическая отчетность и обработка статистических 

данных. 

2. Изучение процессов формирования биологического и хронологического 

возраста, старения и старости. Основные механизмы физиологического, 

преждевременного, патологического старения. Основные концепты в 

геронтологии и гериатрии и их операционализация: старческая астения, 

индивидуальная и возрастная жизнеспособность, преждевременное старение, 

функциональная способность. Разработка методов определения 

биологического возраста. 

3. Морфологические и функциональные возрастные особенности органов и 

систем. Роль различных факторов в развитии возрастных изменений в 

организме и механизмах формирования старческой поли- и коморбидности. 

4. Разработка принципов профилактической геронтологии и гериатрии, 

методов и средств профилактики преждевременного старения. Обоснование 

принципов, разработка методов и средств увеличения продолжительности 

жизни и продления активного периода жизни. Изучение принципов 

физиологии и гигиены питания в пожилом и старческом возрасте и путей 

метаболизма нутриентов в норме и при различных патологических 

процессах. Разработка принципов физической активности, обеспечения 

психологической и когнитивной функциональности. Методы и средства 

традиционной и комплементарной медицины в повышении возрастной 

жизнеспособности. 



5. Исследование особенностей клинической фармакологии пожилого и 

старческого возраста (фармакокинетики и фармакодинамики). 

Полипрагмазия и ее профилактика. Разработка новых геропротекторов. 

6. Особенности этиологии и патогенеза различных заболеваний и 

гериатрических синдромов, особенности клинических проявлений, методов 

диагностики болезней в пожилом и старческом возрасте с использованием 

клинических, лабораторных и других методов исследования. 

Дифференциальная диагностика различных заболеваний и гериатрических 

синдромов в старших возрастных группах. 

7. Особенности лечения в пожилом и старческом возрасте: фармакотерапия, 

хирургические вмешательства, диетотерапия. Обоснование принципов, 

методов и средств гериатрической реабилитации и паллиативной 

гериатрической помощи. Выявление впервые возникших заболеваний в 

пожилом и старческом возрасте, диспансерное наблюдение за лицами 

старших возрастных групп, комплексная гериатрическая оценка. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.20. Кардиология 

3.1.24. Неврология 

3.1.29. Пульмонология 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

3.1.32. Нефрология 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


