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2ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЗАБОТЫ И ПОДДЕРЖКИ АВТОНОМНОСТИ

Помощь в первичном звене и в 

ближайшем окружении

Координатор –
управление случаем Фельдшер, 

участковый терапевт

Специализированная медицинская помощь и 

долговременный уход 

Социальные и 
патронажные службы 

Доступная среда, досуг, «активное долголетие»

Реабилитация

Социальные 
учреждения

Больницы

Паллиативная 
помощь

Гериатрическая  
помощь

Неформальная 
забота

Транспорт,
«Почта России»

Религиозные 
организации

Места общественного 
питания

Непрерывное образование, 
программы для школьников 

Центры 
занятости и ЗОЖ

Досуг
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• Оказание медицинской помощи регламентировано Федеральным законом

от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ.

• Регламент взаимодействия между Министерством здравоохранения и

Министерством труда и социальной защиты в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации"

• Обеспечение защиты информации при обмене данными осуществляется в

соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,

информационных технологиях и о защите информации".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СДУ



4

• Приказ Минздрава России от 13 октября 2017 года №804н
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» с изменениями от
09.2019

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2016 г. №38н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия»

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2018 г. № 210н
«О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению, утверждённый приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н»

• Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении
Порядка организации медицинской реабилитации взрослому населению»
(подготовлен Минздравом России 14.02.2019)

Нормативно-правовая база СДУ
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• Первичная медико-санитарная помощь населению – приказ Минздрава
России от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
13.03.2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения«

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.03.2019 г. № 173н "Об утверждении порядка проведения
диспансерного наблюдения за взрослыми"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СДУ
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

• амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения), 

• в том числе на дому при вызове 
медицинского работника. 

• (Статья 32, пункт 3 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации")



7ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• проходит в медицинской организации, в которой 
он получает первичную медико-санитарную 
помощь в соответствии с 

– п.10 Приказа Минздрава России от 13.03.2019 N 124н 
"Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.04.2019 N 54495) и 

– п 6. Приказа Минздрава России от 29.03.2019 N 173н 
"Об утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми"(Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.04.2019 N 54513) или может 
проводиться мобильными медицинскими бригадами, 
в том числе на дому.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

• Первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе на дому, предоставляется в рамках 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

(Статья 80, пункт 1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").
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Реабилитация
Паллиативная 

помощь

Специализированная 

медицинская помощь

РАСШИРЕННАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Амбулаторный 

гериатр

Амбулаторный 

прием

Поликлиника, ЦРБ, 

ВОП, Фельдшер

Первичное звено медико-

санитарной помощи

Уход на дому 
Социальные 

стационары и 

дневные центры

Медико-социальная 

помощь

Координационный центр 

СДУ

Гериатрический 

центр

Типизация 

• Информация об 

ограничениях 

жизнедеятельности для 

социальных служб

• Медицинская помощь в 

социальных стационарах

• Медицинский патронаж

КГО, 

рекомендации и 

консультации

Консультации при работе на 

дому в составе мульти-

дисциплинарной бригады

Информация об 

обнаружении 

старческих синдромов



10ТИПИЗАЦИЯ


