
Гериатрический центр Республики Саха (Якутия) 

Материал из Википедии: Геронтоло́гия — наука, изучающая биологические, 

социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и 

способы борьбы с ним (омоложение). Возникла около века назад. Составными 

частями геронтологии являются гериатрия — учение о болезнях, связанных с 

инволюционными изменениями, а также особенностях лечения и 

профилактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте, герогигиена, 

которая изучает вопросы общей и специальной гигиены людей старших 

возрастных групп, и геронтопсихология, которая изучает психолого-

поведенческие особенности людей пожилого и престарелого возраста[1]. 

В настоящий момент в России действуют специализированные 

гериатрические и геронтологические центры, которые оказывают 

разностороннюю медицинскую помощь пациентам старших возрастных 

групп. 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. 

В мае 2020 года исполнилось 20 лет со дня открытия уникального, 

единственного в Дальневосточном федеральном округе Гериатрического 

центра   в нашей республике. Гериатрический центр – это один из стационаров 

ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №3». Гериатрический центр 

оказывает медицинскую помощь самой уязвимой в отношении здоровья части 

населения - гражданам старшего поколения, ветеранам, участникам войны. 

Гериатрический центр является ведущим специализированным медицинским 

учреждением республики по внедрению новых методов по диагностике, 

лечению пациентов пожилого и старческого возраста, профилактики 

преждевременного старения. Работа Гериатрического центра направлена на 

реализацию национального проекта “Демография”, призванного увеличить 

период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни, внедрить 

систему долговременного ухода за пожилыми людьми. 

Гериатрический центр является организационно-методическим центром для 

медицинских организаций и медицинских работников, оказывающих медико-

санитарную, специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Гериатрия».  Гериатрический Центр очень востребован в оказании 

медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста, долгожителям 

и позволила улучшить качество жизни на пути к активному долголетию. 



На протяжении 19 лет бессменным руководителем Гериатрического центра 

являлась основатель центра, заслуженный врач РФ и РС(Я), отличник 

здравоохранения СССР и РС (Я), лауреат Государственной премии РС (Я) 

имени П.А. Петрова Зоя Прокопьевна Горохова. В 2019 году заведующей 

Гериатрического центра назначена врач-гериатр с 19 летним стажем работы в 

центре, кандидат медицинских наук Обутова Светлана Васильевна. Сейчас в 

коллективе Гериатрического центра трудятся 18 врачей, 46 специалистов 

среднего медицинского персонала, 32 работника младшего медперсонала.  

За время работы центра 6 работников Винокурова О. Л., Попова Е.К, Кудрина 

П.И., Архипова Н.С., Обутова С.В., Созонова К.К.   защитили степень 

кандидата медицинских наук.  В настоящее время среди врачей имеют учёную 

степень кандидата– 4 врача, соискателя на учёную степень кандидата – 2 

специалиста, соискателями на ученую степень доктора медицинских наук — 

1 врач. 

В рамках проекта “Старшее поколение” в центре разработали и ввели 

программу по профилактике падений. При поступлении всем пациентам стали 

проводить комплексную гериатрическую оценку. В прошлом году впервые 

проведены телемедицинские консультации с улусами.  Ежегодно проводятся 

выездные семинары, образовательные лекции.   

В центре имеются отделения терапии, неврологии и кардиологии. Лечатся и 

тяжелобольные люди – по названиям отделений понятно, какого профиля: 

неврологические патологии, болезнь Паркинсона, состояние после инсультов 

и инфарктов, заболевания периферической нервной системы, стенокардия, 

радикулит и многое другое.  

Гериатрический центр на госпитализацию принимает по графику. Все места 

распределены по улусам, поликлиникам г. Якутска. Отбором на 

госпитализацию в Гериатрический центр занимаются врачи-гериатры или 

ответственные лица, в основном заместители главного врача по лечебной 

работе.  

Сюда поступают лица в возрасте 60 лет и старше, если есть показания. Льготы 

имеются у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Они 

поступают   центр вне очереди. 

Всего за годы работы Гериатрического центра прошли лечение   более 50 000 

пациентов старше 60 лет.  Ежегодно ведётся обследование более 100 

долгожителей нашей республики старше 90 лет.  Гериатрический центр 

республики продляет период активного долголетия граждан пожилого 

возраста. 

 


