
ГосуларСтве[Iное бюджетное учре)t/(е[{ие ЗдравоохранеI]ия
Астраханской области кГОРО/]скАЯ поJIикJIиI IикА J\,r l))

(ГБУЗ АО (ГI] ЛЬ l))

приклз

' l9.t1.2Ql9г. льl84

Об организаilии
гериатрической помощи
в ГБУЗ АО <Городская поликлиникаJ\Гчl>

В соответствии с IIриказом I\'[инздрава России от. 29.01,20l6,V,r3t]rr
(об утверждении Порядlка оказания меl(иllинской помоllци IIо профилrо
<iериатрия>;

Приказываю:

l. Утвердить приJIагаемые:
1.1. ГIорядоК оказаниЯ медициНской помоtцИ гlо гrрофиJIю (r.ериатрия)) в

ГБУЗ АО (ГПJф 1> (при;rожение Jф 1);
1,2. Утвердить Правила организации деятельности гериа.грического

кабинета в ГБУЗ Ао (ГlIJ\ъl> (приложеI{ие j\ЪZ);

l.З. lПтатное расписание по гериатрическому кабине,l,у (приложеrrие Jф3);
1,4. С,гандарт оснащеtIия гериатрическоt,о кабиtlеr,а (llрилоitсеrrлrс ;Yl4).

2. IVIололкиной Л.К). -* главной мелициttской сестре в срок до 06. 12.2019
гола подготовить и оснасl,ить гериатрический кабинеr, в сооl.ветстI]ии с
станлартом оснащения.

З. Полянской С.В. - rIачальнику о.гдеJIа ка/lров:
3.1. оргаНизоватЬ и направить на обучсгtие ло профиlrr<) (I.ериатрия)

врача-специ€Lписта;

,З.2. 
разработать должностную инструкlIию враLIа-гериаl.ра.

4. Вейшнаровичу Е.С. - заведующему ОМО в срок до 20.|2.2019 го:tа
получитЬ лицензию на мелицинскую деятеJIьI{остL по rrрофилю (гериаl.рия)).

5. Заручаевой н.в. -:Jаместителю I,JIaBIloI,o врача по медициtлской части:
5.1. организовать с 09.0|,2020 года оказание медиl{иt{ской tIомощи по

профилю (гериатрия>.

--



5.2, организоватЬ И проводиТь вtlу,t,рсtIIIий коII,гроJIь KaLIecl,Ba L4

безогtасности меди ци I{c ко й llеяl,еJl ь r]ос,ги вра ч а- I,ep и а.гра.

6. Карибову А.Г. - заведующую поликлиническим от/деJIением назначить
ответственной за деятельIlость гериатрическоI-о кабинета.

7. !УРМаНОвУ М.С.- технику опубликоI]ать приказ на офиltиа"пьttом сайте
ГБУЗ АО кГПN1>.

8. ['ВОЗ4еВОй О.Ю. секретарю-машIи}"iистке ilовес,ги IIриказ до всех
заиFI гересованных лиц,

\
9. Контроль исполнения приказа возложить I-Ia Заручаеву Н.R.

заместителя главного врача по медициttской части.

Главный врач А.В. Кузьмина



Ilри",rохсение Ng1

к IIриказу I-1]УЗ АО KI'l l Ng 1 >

от l9.11,2019 г.Nл l84

Порядок оказания медицинской помощи

ока:]аrIия

по профилю 'tгериатрияll в t'БУЗ АО (ГПJЮ l>

'l l. ,Настоящий Поря:rок устанавливаст IIравила организаI\ии и

медиIIинской помощи по lrрофилю "гериат,рия" в ['БУЗ АО (t'I lJ\|ч l),
\

2. Медицинская помощь по профиJIю "гериатрия" представляет собой
систему мер по оказанию медицинской помоlци пациентам пожилого и

старческого возраста при н€шичии старческой астении с цеJIьtо сохранения
или восстановления их способности к самообслуживаIlию, физической и

функчиональной активности, независимости от tlocTopoHtteй tIомощи в

повседневной жизни. Медицинская помощь по профилrо "гериатрия" ,гакже

оказывается пациентам иного возраста при наличии старческой астении.

3. Медицинская помощь по профи.lltо "гериатрия" оказывается в виде
первичной специаJIизированной медико-санитарнои помошlи,
специализированной, ts ,гом числе высоttоl,ехноJIоI,иLlлtой, ме/lиtlиltской
помоtци и паллиативной медицинской помоlllи,

4. Первичная специализированная медико-саFIитарная llомошlь по
профиrrю "гериатрия" ока:}ывается в cJle/(yloltlиx усJIовиях;

- амбулаторно (tз условиях, не Ilрсllусма,гриваIоlllих кругJIосуl,оLIIiос
ме/lltttинское наблюдеrtlлс и .llе.tсttис), в ,г()м чисJIо Ila jloN,ty I]ри Bbll]oBc

меliиllиIlского работника;
- в условиях дневl1оI,о стационара (в усJlовиях, lIреldусматриI]аюшlих

медиl(инское наблюдение и лечение в lltlel]}]oe время, FIo не т,ребуюIцих
круI)Iосуточного медициIлского наб.rttолсl:rия и.ltечсrtия) IIellocpcllcтBc}ltIo в

ГБУЗ Ао кГПJ\Ъ1>.

5. Специализированная, ,гом числе высокотехtIолоI,ичI{ая,
медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается в следующих
условиях:

, - в дневном стациоlIаре (в условиях, IIрсllусма,гриваIоII(их ме/]иl{инское
наб.пюlIение и лечение t] дневI{ое BpeMrl, Ite ,грсбуrоrrtих круI)Iосу,гочI{оI,о
меllи I lи t{ского наблюде ния и,lrечения);

- с,гационарно (ll усJlовиях, tlбссl lечиI]ilIоlIll,,iх Kpуl,"IIocyl,o'-ll]oc

ме/lиl(и}lское наблюдеitис tt лечение).



6. Паллиативная медицинская
оказывается в следующих условиях:

помощь по профилrо "гериатрия"

-амбулаторно (в условиях, не пре/{усматриваtоLtlих ltpyI)locyl,oIII,1oe

ме/lицинское наблюдение и лечение), в ,tом чисJIс на /loмy Ilри вызове
меди цинского работника;

- стационарно (lз усJIовиях, обосttеLtиt]аlоlI(их KpyгJlocyl,oLlItoc
медиtiинское наблюдение и "тtечеt-tие).

1. Медицинская IIомощь по гrрофи;ltо "t,ериа,грия" оказывас,гся l}
}i

елелуIощи.х Qормах:
- iiлановая (оказываемая лри rIроведении профиlrактических

мероtlриятий, фи забо.ltеваниях и состояI{иях, ile соIIровоlltдаIоII(ихсrI угрозой
жизtlи пациента, не r,ребуюrцих экс,греItной и llcoт,;lorKttoй мсllиtlиltской
помощи, и отсрочка оказаIIия которой на опре/tсJIе[lI{ое врсмя }lc IIовJIсче],за

собой ухудшение состояIIия пациеI{та, уI,розу его жизIIи и з/lоровьtо);
- неотложная (оказываемая при l]ItезаIlных острых заболеваtIиях,

сосl,ояниях, обострении хронических забо.певаний, без яlзIlьIх IIризIIаков

угрозы жизни пациен],а, llc требуIоц{их экс,греIIltой ме/lиrtиtrской rtомоtlци).

8. МедицигIская lloMotl\b по ltpocP11,1tKr " I,сриаl,рия" оказLI}]асl,ся IlpL|

взаи мо/1ействии врача-I,ери атра с :

- врачами-терапев,гами учас,гкоl]ыми, враI]ами обlltей практики
(семейными врачами), врачами-физиоl,ераIIев,гами, и}Iыми враLIами-

спеtlиаJIистами в целях оказания ме/lиtIиIIской lloMoI]tи tlo соо,гвс,гствуIоlIlеN,Iу

профиJIIо, включая своевременLIую дlиаI,Ilос,гику и olleнKy риска разl]ития
осltохснений, связанных с основным и соIIу,гс,гвуIоII(ими заболеваLIиями, а

также гIроводимыми реабиJIитациоLlнымtl мсроIlриrI,гиямt{;
- работниками, имеющими высlllсс }Iем9лиllиt{ское сlбразоваttис

(логопедами, медицинскими психологами, инструкторами-мс'го/tистами по

лечебной физкультуре), в Ilелях оцеItки и коррекIlии психоэмоI(t,lоIlаlJIьI]оI,о

сосl,ояI{ия, наруш,rений коммуника,гивtlоii ссРсры, оI,рt}lIичсIIия (lизи,леской
актиI]ItOсти, коррекllии наруIilений бы,гоtз1,Iх и I]рофсссиоIlоJIl>Ilьlх llaBыI(oB.

9. Врач_тераIlев:г учаIстковый, врач сlбrrtсй lIракl,ики (ссмейttt,tй врач):
- выявляет старческую астению IIри самос,l,оя,геJlьItом обраrtцеtлии

пацие}{тов;
- направляет паltиеIt,гов со старLIеской ас,гсltией tla коr{суJIь,гаllиIо к

врачу-гериатру;
- составляет и выIIоJIняет инди]]идуа.;lьttый пJIаII Jlечеttия IlaIlиelll'oB со

старчсской астенией с yLtel,oM рекомен/tаrlий враLtа-I,ериаl,ра 1,I l]IrIявJIсIlrlых

гериа,грических синдромо в;

- наблюдает паIiиеIl,гов со с,гарrlgg*ail астегtией, I]кJlIочая осмо'гр
пациеFtl,а на дому (де рс>ке l посеtцеlrидд_З*д!qýдца_дц_\!qrцци_tlсколi сострllr

учасl,ковой д !_цqgецtgltия в б месяi{eв /];]яt-Dра!_Ф;

- Ilри необходимос,ги оргаIlизует коIIс\iJIьl,аllию l]ptl..ta-I,epиa,l,pa I]a itoN{y.



l0. ПеРВИЧНаЯ сilеllИаЛиЗированIIая мсllико-саtIи,гарI-1аrl IIoMoIIlb Ilo
профилю "гериатрия" осуttlествляется Iзрачом-I,ериа,гром во l]з!l[.lN.,tоllейсr.вии
со спеIциалистами в гериатрических кабиtIсr,ах, в ,гом LIисJIс lla /{ому lIрИ
вызоl]е медицинского рабо,гttика, и BKJIlo.lacl, комIIлексIIуIо t,ериатричсскуtо
оцеIIку пациента с формироваI]ием /1оJlI,осрочIIог,о и}чlивиllуальI{оI.о IlJIa[Ia
проведения профилак,гиLIсских, Jlечебных и рсаби,ltи.гаt(ио[tIrых мерогIрият.иii,
атакже плана социаJIьной и психоJrоI,ической аllаlt.гаI(ии.

: 
1.1 ..При оказаниИ медициНской шомошlи по профи;rlо "гериаl.рия" в

Llелях гr|еемственности и взаимосвязи с оргаIiи:]аItияN,,Iи соltиalльIIого
обс;rужиtlаниfr оказания социальtлой ilомоIци и соtlиа;tьлtоЙ аl(агI.гаI(ии
паllиеII,1,ов со старческой асr,енией осуlIlес,гвJIяеl,ся взаимо/]ейсr.вие врачей-
гериа,гров, врачей:Т€Р&llеI}тоI] участкоВI)Iх со сгIеI{иаJIис,гами Ilo соltиа;1t,tlой
рабоl,с и социальными рабо,гниками.



lIpи;tolteHlrc Nl2
к IIриказу l'IjУЗ ДО ((I'II N9l)

oт l 9. l l ,2019 I-. Nq l 84

Прави"тtа организаци и l1сrI,геJI bI Iосl.и
гериатрического кабинета в I'ljУЗ АО (t'IIJV,rl))

1. йсrо",.l"a I Iрави-па усl,аIIаI}JIиl]аIо,г IIоря/{ок орI,аI.tизаlllrи
дея,геJIьности гериатрическоI,о кабинета в I'БУЗ ЛО ((I'I-IЛ! l ),

2. ОСНаЩеНИе r'ериатрическо[,о кабилlе,I,а осуlllесr,l]Jlяе,гся в
соответствии со стандартом оснащения, прелусмотреFlFIым прило)(егtием }9 З
к 11орядку оказания медици1-1ской помоlt(и гtо llроtРиJIlо '|гериаr,рия",

З. Врач-гериатр [Iазначается tla lloJI}I(tIoc.гb и освобож,tlае,гся о,г

/]оJlжtIости главным BpaI-toM.

4. ОСНОВНыМи фун к циями гериатри I-i сс lto1,o каб иt tel,a я I]Jl я Iоl,ся :

- приеМ пациеtI,гоI} по направJlеIIиIt) враI{а-.гераIIеl]1.а уL{асl.ковог.о и
врача обr,r{ей практики (ссмсйlrоl,о Bpa.ta), врilliat-сtIсIlиаJIис,га, tl ,I,aK}Iic 

Ilp14
сам ос,г()яl,еJI ьном обраl r lct t и и I Iаllи Cll1.o в;

- первичная комI]JIсксная гериатри,"tеская oIlcIIKa паIlиеtI.га, а иN4сIIIlо
otleIIKa физического состояния, фуr-rкциоlIalJIьIlого сl,а],уса, IIсихическоI.о
здоровья и соци€шьно-экономических усзrовиii жизIIи rIациеIll.а,

- выявление хрониLlеских забоrlеванигl и факr,ороrз риска их разви,гия,
- выявление гериаl^рических сиIlлромов;
- оIценка и коррекt(ия tlсихоэмоциоIIаJIьIiоl,о сос,I,ояIlия и коммуrtикаtlий

паIциеIJта;
- фОРМироВание /lоJIгосрочLlого иIllI1иRи/lуаJlьItоI,о IIJIaIia tlроволеIIиrI

профи;rактических, лечебных и реабили,гаllион}Iых мероttрият,ий, IIJlatIa
социальной и психолоI,ической адапl,ации и осущестI]JIеI{ие коt{,гроJlrl за их
выtlоJltIеI{ием;

- комплексное IIримеtIе[{ис JlеI(арс,гвеltltой yl I{емеllикамеtt,гtlзllой
терагIии, разрабоr,ка ItJIaIIa IIо испоJlLзоваIIиl() cpc/lcl.B 1.1 I\4el.o/loB,
а;iаПr'ИРУЮЩИх oкpyжaloIl{ylo сре/{у к tPyr.rKrtиoltaJIbtiI)lM Itо,tмtl)l(li()с,гям
ПаЦИеНТа И (или) функllион€lJIьные возмоii(}lости IIациен],а к окружаlошlей
cpe/Ie, В ТОМ I{исле посредством испоJlьзовапия сре/lс,гв llе[)еllвижеIlия,
ПРОl-еЗИрования и ортезирова}Iия, осуlt(сс1,I]JlеIIие коlil,роJIя за t{x
выllоJIIIением;

- ОПреДеление и реаJIизация мероltрlля,r,ий IIо диаI,Ilос1,1lке, JIeLIct.tиIo,
Меl(ИIlИНСкоЙ реаби,ltит,аIIии, включая ollelrKy реаби"rtиr,аIlиоtIllсlI,о Ilol,cIlllиajla.

L



а также участие
медицинских услуг
его социальным
самообслуживанию;

в реализации мероприятий шо оказанию социально-в соответствии с заболеванием (состоянием) пациента,статусом и степенью снижения способности к

- провеДение профи;rактических мерсlприяr,ий,rЬ Ilредупре)(дению иснижению заболеваемости у пациентов;
-организациЯ И tsеlIеIIие шIкоJI /\Jlrl IIаI{исI{,гов, а,гсlк)I(с /Ulя Jl1.IIl,

фак,гически осуществляIоlItLrх уход за ними ;

- взаимодействие в IlредеЛах компе,IешIIиИ с /lруI.ими N{е/iиL{и}lскИМИ
орг,а}IизаI{иями, страховыми меltиIlинскими орr,а}{изаIlия]\,Iи,

-rJ .? v\lJv[/v

}ii::}::::",::jлР::,:r:l::"й с-llужбы Ilo llа/lзору lr сфере заII(иl.ы правпотребителей и благопоJIучия человека;
информИрование органоВ соllиа.гtыrой заLIlи,l.ы riасеJ]еIlия онеобходимости оказания социальной помоtI{и IIациеtll.ам;

- участие в мониторировании и аI{аJIизе осIIовIIых l\4сllико-стат,ис,гических показаl,е,llсй забо,тIеваемос,ги, иttВаJlИl[]:lосl.и ll смер.гIIос.г1.;, -I1редставление о,гче,гнос,ги В ус,гаIIоI]JIеIItlо]\l [lоря/Iкс, сбор 11преllос,гаt]ление первичtlLIХ данных о Mci (и tlиttской дея.гсJI bIloc.l.Ll ilJlrIинформационных сисl.см в сфере зlIравоохраlIсlIия.

lIpll,rto;tcctlиc Nlj
к trриказу I'IjУЗ ДО Kl 'I l NlI >

ot, l9.11,20l9 г.JVrr lt]4

ILITaTHoe расписаFIие по гериа.грическому кабиltrе.гу

I-Iаименование доJl)кlI oc,l. и Kt1.1t lt, t cc,1,It() .l l()., l )liJ l ()Cl r-l l:'i. с., l.

Медицинская сестра 1 на jttl. t;ItlI()c,I ь t]paLIa-I.epиit,I,1]a

N
ltlt t

l. [}рач-гериатр
l

2.



-1

I Iрилот;еlrlrе Nс4

к приказу ГБУЗ АО кГП N,rl )
от 19.11.20l9 г. Nч l84

Стандарт оснащения гериатрического кабинета ГБУЗ АО (ГПJ\Ъl )

N
лlп наименование

Требуепл ое коJtиLIесl,во,
LlI],.

1

ИiМеритель артериzulьного давления,
сфигм'йланометр

}le MeItee l

2. С,гетофонендоскоII tIe MeIlcc l

3. fiинамометр lle MeIlec l

4. оr,оскоп lle MeIIec 1

5. Устройство для усиJIеIIия звука l [ta 1 врача-гериатра

6. Таблица Розенбаума l на l вра.ла-гериатра

7. Трость телескопическая tte Meltec l

8. Ходунки tte Meitee l

9. Мелицинская куше,гка, регулируемая по BLIcol,e rte Mettee 1

l0. Лупа ручная tte мегtее 1

l1
Ана-пизатор глюкозы в крови (глюкоме,гр),
экспресс-ан€шизатор I Iортативн ы й

ttе менсе l

12. Весы с ростомером ttc Meltec l

1з. JIента измерителыIая tle Metlec 1

|4. Рабочее место мелиllинской сестры rlе Melree l

l5. Рабочее место врача-I,ериатра 1 Ila 1 врача-гериатра

16. с]екундомер tte Mettee l

17.
I lерсональный комIIьютер или
автоматизированное рабочее место (АРМ )

l rra 1 рабо,tсе Moc,I,o

18.
Принтер или многофункцион€Lпьное устройство:
приНтер-копировыt ьнt lй аппарат-скаI lep

tte менее 1

19. I [lкаф для докумеttl,ов ttc Mellee l

20. Вешzutка для одеж/lьt ttc Mettce 1

21 Комплект нЕIглядIiых tlособий tte Mer:ce 1


