
Паспорт научной специальности 3.1.31. «Геронтология и гериатрия» 

(отрасль науки – медицинские) 

 

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. Изучение демографических, социально-гигиенических, медико-

социологических, социально-психологических проблем старения и 

долголетия.   

2. Изучение процессов старения, механизмов физиологического, 

преждевременного и патологического старения, закономерностей 

функционирования организма и механизмов обеспечения здоровья, 

особенностей регуляции функциональных систем при патологических 

процессах в пожилом и старческом возрасте, и у долгожителей.  

3. Изучение морфологических и функциональных возрастных особенностей 

органов и систем, роли различных факторов в развитии старческих 

изменений в организме и механизмов формирования возраст-

ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов. 

4. Разработка принципов профилактической геронтологии и гериатрии, 

методов и средств в профилактике преждевременного старения и продления 

жизни. Изучение принципов физиологии и гигиены питания в пожилом и 

старческом возрасте и путей метаболизма нутриентов в норме и при 

различных патологических процессах. 

5. Изучение этиологии, патогенеза и патоморфологии, особенностей 

клинических проявлений, методов диагностики и дифференциальной 

диагностики болезней в пожилом и старческом возрасте с учетом возрастных 

изменений органов и систем организма человека, гериатрических синдромов. 

Совершенствование методов клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики болезней в пожилом и старческом возрасте. 

6. Исследование особенностей клинической фармакологии пожилого и 

старческого возраста (фармакокинетика и фармакодинамика). Изучение 

механизмов действия, эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и немедикаментозных способов воздействия. 



7. Совершенствование и оптимизация лечебных мероприятий, медицинской 

реабилитации и профилактики возникновения или обострения заболеваний и 

гериатрических синдромов в пожилом и старческом возрасте. Изучение и 

совершенствование методов иммунопрофилактики в пожилом и старческом 

возрасте. 

8. Совершенствование теоретических, методических и организационных 

подходов к обеспечению потребностей, и разработка принципов 

медикосоциального обслуживания людей в пожилом и старческом возрасте 

9. Профилактика, выявление впервые возникших заболеваний в пожилом и 

старческом возрасте, диспансерное наблюдение за лицами старших 

возрастных групп 

10. Разработка методов и систем мониторинга, анализа, цифровизации 

процессов прогнозирования старческой астении и других гериатрических 

синдромов с использованием искусственного интеллекта. 

11. Разработка системы сбора, обработки и анализа статистических данных; 

регистры больных со старческой астенией и другими гериатрическими 

синдромами; фармакоэкономические аспекты медицинской помощи. 

12. Изучение процессов старения, механизмов физиологического, 

преждевременного и патологического старения, совершенствование 

технологий по профилактике старения, а также лечебных мероприятий при 

гериатрических синдромах в пожилом и старческом возрасте у коренного и 

пришлого населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

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

специальности)1: 

1.5.3. Молекулярная биология 

1.5.4. Биохимия 

1.5.5. Физиология человека и животных 

1.5.10. Вирусология 

1.5.11. Микробиология 

3.1.9. Хирургия 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 

3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.20. Кардиология 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.1.24. Неврология 

3.1.27. Ревматология 

3.1.28. Гематология и переливание крови 

3.1.29. Пульмонология 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

                     
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  



3.1.32. Нефрология 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

3.2.2. Эпидемиология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.4. Токсикология 

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 

3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика 

3.3.9. Медицинская информатика 


