
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
S o . с  S ’. & C J 6  № S 'б '/ _______

г. Благовещенск

О совершенствовании гериатрической помощи населению
Амурской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-03 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 
№ 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; 
№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 
4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; 
№ 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; №40, ст. 5468; № 
51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) и во исполнение приказа министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 г. № 38н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Алгоритм оказания медицинской помощи населению Амурской 

области по профилю «гериатрия» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу (далее - Алгоритм);

1.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, обеспечивающих оказание медицинской 
помощи по профилю «гериатрия», согласно приложению №2 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, указанных в п. 1.2. 
настоящего приказа, обеспечить:

2.1 Организацию открытия с 01.11.2016 в подведомственных медицинских 
организациях кабинетов приема врача гериатра и дальнейшее их 
функционирование;

2.2. Выделение штатов медицинского персонала для работы 
гериатрического кабинета, в пределах утвержденной штатной численности и 
фонда оплаты труда;

2.3. Организацию обучения врачебного персонала на базе ГБОУ ВПО 
«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России - 
первичная специализация с 20.06.2016 -  24.09.2016, среднего медицинского
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персонала на базе ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» - 
сертификационный цикл с 05.09.2016 по 04.10.2016;

2.4. Подготовку пакета документов для проведения процедуры 
лицензирования, направление его в отдел лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности и контроля качества министерства 
здравоохранения Амурской области до 01.10.2016;

2.5. Контроль выполнения Алгоритма оказания медицинской помощи 
населению Амурской области по профилю «гериатрия» настоящего приказа в 
подведомственной медицинской организации;

2.6. Назначение ответственного лица из числа заместителей главного 
врача за организацию, контроль качества оказания медицинской помощи 
прикрепленному населению пожилого и старческого возраста и дальнейшее 
функционирование кабинета врача гериатра;

2.7. В срок до 01.06.2016 направление главному гериатру министерства 
здравоохранения Амурской области (Т.В. Билько) копию приказа о назначении 
ответственного лица из числа заместителей главного врача с указанием 
контактных данных и информацию о медицинском персонале согласно 
приложению №3 к настоящему приказу по адресу эл. почты gp2blag@mail.ru;

2.8. Формирование, анализ и предоставление информации об оказании 
медицинской помощи прикрепленному населению пожилого и старческого 
возраста, согласно приложениям №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему приказу 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (информацию за I 
и II квартал 2016 года предоставить до 10.06.2016 г.) главному внештатному 
гериатру министерства здравоохранения Амурской области (Т.В. Билько) по 
адресу электронной почты: gp2blag@mail.ru.

3. Главному внештатному гериатру министерства здравоохранения 
области (Т.В. Билько) обеспечить: прием, свод, анализ информации, полученной 
от медицинских организаций области и предоставление сводной аналитической 
справки начальнику отдела организации медицинской помощи и реализации 
проектов министерства здравоохранения области (О.В.Ермаковская) 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по 
адресу электронной почты о то  zdrav@mail.ru.

4. Начальнику отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности и контроля качества министерства здравоохранения Амурской 
области (Л.М. Демченко) обеспечить консультативно - методическую помощь 
медицинским организациям области по проведению работ для получения 
лицензии по профилю «гериатрия» до 31.10.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П.Гулевич.

Министр здравоохранения Амурской об H.JL Тезиков

mailto:gp2blag@mail.ru
mailto:gp2blag@mail.ru
mailto:zdrav@mail.ru
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Приложение №1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области от 7̂. ££2016 № /

Алгоритм
оказания медицинской помощи населению Амурской области

по профилю «гериатрия»

1. Настоящий Алгоритм устанавливает правила организации и оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

2. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается 
медицинскими организациями области, осуществляющими медицинскую 
деятельность, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по гериатрии (далее - медицинские организации).

3. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» представляет собой 
систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и 
старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения 
или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и 
функциональной активности, независимости от посторонней помощи в 
повседневной жизни.

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» также оказывается 
пациентам иного возраста при наличии старческой астении.

4. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в виде 
первичной специализированной медико-санитарной и паллиативной 
медицинской помощи.

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по 
профилю «гериатрия» на базе кабинетов оказывается в следующих условиях: 
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника; в условиях дневного стационара (в условиях, 
предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но 
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

6. Паллиативная медицинская помощь по профилю «гериатрия» 
оказывается в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), в 
том числе на дому при вызове медицинского работника.

7. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 
следующих формах:

плановая (оказываемая при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 
помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью);
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- неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков 
угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской помощи).

8. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается при 
взаимодействии врача-гериатра с:

- врачами - терапевтами участковыми;
- врачами общей практики (семейными врачами);
- врачами по медицинской реабилитации;
- врачами по лечебной физкультуре;
- врачами-физиотерапевтами;
- иными врачами-специалистами в целях оказания медицинской 

помощи по соответствующему профилю, включая своевременную 
диагностику и оценку риска развития осложнений, связанных с основным и 
сопутствующими заболеваниями, а также проводимыми реабилитационными 
мероприятиями;

- работниками, имеющими высшее немедицинское образование 
(медицинскими психологами);

- инструкторами-методистами по лечебной физкультуре), в целях 
оценки и коррекции психоэмоционального состояния, нарушений 
коммуникативной сферы, ограничения физической активности, коррекции 
нарушений бытовых и профессиональных навыков.

9. Врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач):
- выявляет старческую астению при самостоятельном обращении 

пациентов;
- направляет пациентов со старческой астенией на консультацию к 

врачу- гериатру;
- составляет и выполняет индивидуальный план лечения пациентов со 

старческой астенией с учетом рекомендаций врача-гериатра и выявленных 
гериатрических синдромов;

- наблюдает пациентов со старческой астенией, включая осмотр 
пациента на дому (не реже 1 посещения в 3 месяца для медицинской сестры 
участковой и 1 посещения в 6 месяцев для врача);

- при необходимости организует консультацию врача-гериатра на дому.
10. Первичная специализированная медико-санитарная помощь по 

профилю «гериатрия» осуществляется врачом-гериатром во взаимодействии 
со специалистами, указанными в пункте 8 настоящего Алгоритма, в 
гериатрических кабинетах, в том числе на дому при вызове медицинского 
работника, и включает комплексную гериатрическую оценку пациента с 
формированием долгосрочного индивидуального плана проведения 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также 
плана социальной и психологической адаптации.

11. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается на 
основе стандартов медицинской помощи и с учетом клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи.
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12. При оказании медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 
целях преемственности и взаимосвязи с организациями социального 
обслуживания, оказания социальной помощи и социальной адаптации 
пациентов со старческой астенией осуществляется взаимодействие врачей- 
гериатров, врачей-терапевтов участковых со специалистами по социальной 
работе и социальными работниками.

13. Для выполнения Алгоритма оказания гериатрической помощи в 
медицинской организации должен быть создан и функционировать кабинет 
врача гериатра:

13.1. Кабинет рекомендуется создавать в медицинской организации при 
численности прикрепленного населения пожилого и старческого возраста 
менее 20 ООО человек.

13.2. Структура и штатная численность гериатрического кабинета 
устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой 
создается гериатрический кабинет, исходя из численности обслуживаемого 
населения и объема работы и, в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 № 38н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«гериатрия».

Рекомендуемые штатные нормативы 
гериатрического кабинета

№ п/п Наименование должности Количество должностей, ед.
1 Врач-гериатр 1
2 Медицинская сестра 2 на 1 должность врача- 

гериатра

13.3. Оснащение гериатрического кабинета осуществляется в 
соответствии со стандартом оснащения:

N
п/п

Наименование Требуемое количество, 
шт.

1. Измеритель артериального давления, 
сфигмоманометр не менее 1

2. Стетофонендоскоп не менее 1

3. Динамометр не менее 1

4. Отоскоп не менее 1

5. Устройство для усиления звука 1 на 1 врача-гериатра

6. Таблица Розенбаума 1 на 1 врача-гериатра

7. Трость телескопическая не менее 1
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8. Ходунки не менее 1

9. Медицинская кушетка, регулируемая по высоте не менее 1

10. Лупа ручная не менее 1

11. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный не менее 1

12. Весы с ростомером не менее 1

13. Лента измерительная не менее 1

14. Рабочее место медицинской сестры не менее 1

15. Рабочее место врача-гериатра 1 на 1 врача-гериатра

16. Секундомер не менее 1

17. Персональный компьютер или 
автоматизированное рабочее место (АРМ)

1 на 1 рабочее место

18. Принтер или многофункциональное 
устройство: принтер-копировальный аппарат- 
сканер

не менее 1

19. Шкаф для документов не менее 1

20. Вешалка для одежды не менее 1

21. Комплект наглядных пособий не менее 1

13.4. На должность врача-гериатра кабинета назначаются специалисты, 
соответствующие квалификационным требованиям к медицинским 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки по 
специальности «гериатрия», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н .

13.5. На должности среднего медицинского персонала назначаются 
медицинские работники, имеющие среднее медицинское образование по 
специальностям «сестринское дело», «акушерское дело», «лечебное дело», 
прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации по вопросам оказания медицинской помощи лицам 
пожилого возраста.

14. Основными функциями гериатрического кабинета являются:
- прием пациентов по направлению врача-терапевта участкового и 

врача общей практики (семейного врача), врача-специалиста, а также при 
самостоятельном обращении пациентов;

- первичная комплексная гериатрическая оценка пациента, а именно 
оценка физического состояния, функционального статуса, психического 
здоровья и социально-экономических условий жизни пациента;
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- выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития;
- выявление гериатрических синдромов;
- оценка и коррекция психоэмоционального состояния и коммуникаций 

пациента;
- формирование персональных , долгосрочных, индивидуальных планов 

по проведению профилактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий, включающих в себя социальную и психологическую 
адаптацию; обеспечение данного плана на бумажном носителе в 
медицинской карте амбулаторного больного и осуществление контроля за 
выполнением данных мероприятий участковыми врачами терапевтами и 
врачами общей практики;

- комплексное применение лекарственной и немедикаментозной 
терапии, разработка плана по использованию средств и методов, 
адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям 
пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружающей 
среде, в том числе посредством использования средств передвижения, 
протезирования и ортезирования, осуществление контроля за их 
выполнением;

- определение и реализация мероприятий по диагностике, лечению, 
медицинской реабилитации, включая оценку реабилитационного потенциала, 
а также участие в реализации мероприятий по оказанию социально
медицинских услуг в соответствии с заболеванием (состоянием) пациента, его 
социальным статусом и степенью снижения способности к 
самообслуживанию;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 
снижению заболеваемости у пациентов;

- организация и ведение школ для пациентов, а также для лиц, 
фактически осуществляющих уход за ними;

- взаимодействие в пределах компетенции с другими медицинскими 
организациями, страховыми медицинскими организациями,
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека;

информирование органов социальной защиты населения о 
необходимости оказания социальной помощи пациентам;

участие в мониторировании и анализе основных медико
статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности; 
представление отчетности в установленном порядке, сбор и предоставление 
первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем 
в сфере здравоохранения.

15. Гериатрический кабинет может использоваться в качестве 
клинической и научной базы образовательных организаций среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
научных организаций, оказывающих медицинскую помощь.
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Приложение №2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, оказывающих медицинскую помощь по профилю

«гериатрия»

1 ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" Амурская область, город Благовещенск, 
ул. Воронкова, д.26 (структурные подразделения)

2 Г АУЗ АО "Белогорская больница" Амурская область, город Белогорск, ул. Набережная, д. 116
3 ГБУЗ АО "Свободненская больница" Амурская область, город Свободный, ул. Луговая, д.5
4 ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" Амурская область, город Свободный, ул. 

Карла Маркса, д. 17
5 ГБУЗ АО "Шимановская больница" Амурская область, город Шимановск, ул. Больничная, д. 1
6 ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е.Смирнова" Амурская область, город Зея, ул. Гоголя, д.5
7 ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 1" Амурская область, город Благовещенск, ул. Калинина, 

Д.82
8 ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» Амурская область, город Благовещенск, ул.50 лет 

Октября, 195/1
9 ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 3" Амурская область, город Благовещенск, ул. 

Театральная, д.28
10 ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 4" Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, 

Д. 213
11 ГБУЗ АО "Архаринская больница" Амурская область, п. Архара, ул. Калинина, д.2

12 ГБУЗ АО "Бурейская больница", Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. 
Горького, д.2

13 ГБУЗ АО "Завитинская больница", Амурская область, город Завитинск, ул. Советская, д.81

14 ГАУЗ АО "Ивановская больница", Амурская область Ивановский район, село Ивановка, пер. 
Больничный, д. 3

15 ГАУЗ АО "Константиновская больница", Амурская область, Константиновский р-н, 
с. Константиновка., ул. Пионерская, д. 115

16 ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" Амурская область, п. Магдагачи, ул. Лесная, д. 17

17 ГБУЗ АО «Мазановская больница» Амурская область, с. Новокиевский -Увал, ул. Советская, д.4

18 ГАУЗ АО "Михайловская больница" Амурская область, с. Поярково, ул. Амурская, д.79
19 ГБУЗ АО "Октябрьская больница" Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д.66
20 ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" Амурская область, город Райчихинск, ул. 

Центральная, д. 7
21 ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" Амурская область, п. Прогресс, ул. 

Ленинградская, д.30
22 ГБУЗ АО "Ромненская больница" Амурская область, поселок Ромны, ул. Комсомольская, д. 54
23 ГБУЗ АО "Селемджинская больница" Амурская область, п. Экимчан, ул. Литейная, д. 15
24 ГБУЗ АО "Серышевская больница" Амурская область, п. Серышево, ул. Ленина, д. 10
25 ГБУЗ АО "Сковородинская центральная районная больница" Амурская область, город 

Сковородино, ул. Победы, д. 10
26 ГАУЗ АО "Тамбовская больница" Амурская область, с. Тамбовка, ул. Ленинская, д. 145
27 ГАУЗ АО "Тындинская больница" Амурская область, город Тында, ул. Зеленая, д. 1
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Приложение №3
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области

Информация о медицинском персонале кабинета гериатра 
медицинской организации______________________________

(наименование М.О.)

Ф.И.О.
медицинского

персонала
Должность 

медицинского персонала

Адрес 
расположения и 
номер кабинета 

по профилю 
«гериатрия»

Дни
приема,

часы
приема

Контактный 
телефон для работы 

с обращениями 
пациентов

Контактный телефон 
для связи с главным 

внештатным 
специалистов по 

профилю «гериатрия» 
(стационарный и 

сотовый)
врач

медицинская сестра
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Приложение №4
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от30. &S- 2016 №

Информация о численности прикрепленного населения лиц пожилого и старческого возраста 
по медицинской организации______________________________

(наименование М.О.)
по год (квартал)

Численность Лица старше 60 лет Из числа прикрепленного населения :
прикрепленного 
населения (чел.)

всего, из числа 
прикрепленного 
населения (чел.)

60-69 лет (чел.) 70-79 лет (чел.) 80 -89 лет (чел.) Старше 90 лет (лет.)

Всего - 
из них:

Всего -  
из них:

Всего -  
из них:

Всего -  
из них:

Всего -  
из них:

Всего -  
из них:

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

* предоставляется ежеквартально с данными на 01.01. текущего года.

Структура прикрепленного населения лиц пожилого и старческого возраста 
по медицинской организации______________________________

(наименование М.О.)
по

Численность
прикрепленного
населения

Лица старше 60 лет 
всего, из числа 
прикрепленного 
населения (%)

Из числа прикрепленного населения :
60-69 лет (%) 70-79 лет (%) 80 -89 лет (%) Старше 90 лет (%)

Всего - Всего - Всего - Всего - Всего - Всего -
из них: из них: из них: из них: из них: из них:

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен

* предоставляется ежеквартально с данными на 01.01. текущего года
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Приложение №5
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от SO. OS. 2016 № S 6 1

Информация о количестве обращаемости (посещения) к лицам пожилого и старческого возраста
по медицинской организации______________________

(наименование М.О.) 
за период с_________________по__________________ год (квартал)

Всего посещений Из них: количество 
посещений по 
заболеванию

Из них: количество 
посещений на дому

Из них: количество посещений с 
профилактической целью

За отчет 
период текущ 

года

За отчет 
период 

предыдущего 
года

Динамика 
посещени 
й на % 
(-;+)*

За отчет 
период 

текущ года

За отчет 
период 

предыдущ 
его года

За отчет 
период 

текущ года

За отчет 
период 

предыдущего 
года

За отчет период 
текущ года

За отчет период 
предыдущего года

план факт план факт

Всего по 
заболеванию:
- болезни сердечно
сосудистой 
системы
- онкология
- болезни органов 
дыхания /из них 
пневмонии
- болезни нервной 
системы
- туберкулез
- сахарный диабет / 
из них с 
осложнениями
- церебро
васкулярные 
болезни
- заболевания ЖКТ

*В случае наличия динамики указать причину.

Комментарии к таблице:



12

от 30 . О5- 2016 № 5 6  /

Информация по выполнению показателя охвата диспансеризацией определенных групп взрослого населения 
в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и профилактических осмотров в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения РФ от 06.12.2012 г. №1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра»

Приложение №6
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области

по медицинской организации_____________________
(наименование М.О.) 

за период с________________ п о __________________ год (квартал)

Отчетный
период

К-во
подлежащих 
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения из лиц 
старше 60 лет 
(чел.)

К-во прошедших 
диспансеризацию 
определенных 
групп взрослого 
населения из лиц 
старше 60 лет 
(чел.)

%
охвата

Направлено на 
II этап
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения из лиц 
старше 60 лет 
(чел.)

Осмотрено по II 
этапу
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения из лиц 
старше 60 лет 
(чел.)

%
осмотра

К-во
подлежащих
проф.
осмотрам из 
лиц старше 
60 лет (чел.)

К-во
прошедших
проф.
осмотры из 
лиц старше 
60 лет 
(чел.)

%
охвата

Текущего
года
Предыдущего
года

Комментарии к таблице:
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от JO. OS. 2016 №

Охват и своевременность взятия на диспансерный учет лиц пожилого и старческого возраста в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Амурской области от 20.11.2015 № 1284 «О совершенствовании организации и порядка проведения медицинскими 
организациями Амурской области диспансерного наблюдения взрослого населения и вводе в промышленную эксплуатацию модуля

«Диспансерное наблюдение» РИСЗ АО
по медицинской организации________________

(наименование М.О.) 
за период с ______________  п о ______________ год (квартал)

Приложение №7
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области

Код диагноза 
по МКБ-10

Всего
зарегистрировано 
стат. талонов на 
лиц старше 60 
лет

Состояло 
всего лиц 
старше 60 лет

Взято лиц старше 60 лет Снято всего 
лиц старше 
60 лет

Состоит 
всего лиц 
старше 60 лет

Полнота
охвата
диспансерным
наблюдением

Всего С «+» С «-»

Заболевания, подлежащие диспансерному наблюдению у врачей: терапевта участкового, врача общей практики, в]рача гериатра
I 00-199
J12-J 18
К00-К99
А15- А19
G00-G99
С00-С99

В случае охвата «Д» наблюдением менее 100% дать пояснение



14

от 30. OS. 2016 № 5 e j

Приложение №8
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области

Первичный выход на инвалидность лиц старше 60 лет, проживающих на территории
по медицинской организации_____________________

(наименование М.О.) 
за период с _____________ п о _________________ год (квартал)

Нозологическая форма Число лиц впервые признанных 
инвалидами (чел.)

Показатель на 
10 ООО взрослого 

населения 
пожилого и 
старческого 

возраста

I
группа

инвалидности
(чел.)

II
группа

инвалидности
(чел.)

III
группа

инвалидности
(чел.)

За отчетный 
период текущего 

года

За отчетный 
период 

предыдущего года

- болезни сердечно
сосудистой системы
- онкология
- болезни органов дыхания
-болезни нервной системы
-туберкулез
- сахарный 
диабет
- церебро-васкулярные 
болезни
- заболевания ЖКТ
ИТОГО:
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от 30. OS. 2016 № S S 't

Смертность лиц пожилого и старческого возраста
по медицинской организации___________________________

(наименование М.О.) 
за период с___________ п о ______________ год (квартал)

Приложение №9
к приказу министерства здравоохранения

Амурской области

Нозологическая форма Код МКБ За отчетный период текущего года За отчетный период предыдущего 
года

Динамика 
показателя 
общей 
смертности 
% (-; +)

Число
умерших лиц 
пожилого и 
старческого 
возраста

Показатель общей 
смертности на 100 

тыс. взрослого 
населения пожилого 

и старческого 
возраста

Число
умерших лиц 
пожилого и 
старческого 
возраста

Показатель общей 
смертности на 100 

тыс. взрослого 
населения пожилого 

и старческого 
возраста

ВСЕГО
Сердечно-сосудистые заболевания I 00-199
Пневмония J12-J 18
Болезни органов пищеварения К00-К99
Туберкулез А15-А19
Болезни нервной системы G00-G99
Онкология С00-С99

Комментарии:
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от 30. OS- 2016 № 5"S  f

Приложение №10
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области

Лечение в условиях стационара и стационарозамещающих структурах лиц пожилого и старческого возраста
по медицинской организации_________________

(наименование М.О.) 
за период с______________ п о _______________ год (квартал)

Отчетный период Всего пролечено (чел.) Круглосуточный 
стационар (чел.)

Дневной стационар (чел.) Стационар на дому (чел.)

Текущего год

Предыдущего года

Примечание: В случае лечения в стационаре на дому, указать имеется ли лицензия на данный вид деятельности.


