О РАЗВИТИИ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Администратор проекта: Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Российский геронтологический научно-клинический центр
РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

Создание гериатрических центров в госпиталях ветеранов
войн, многопрофильных медицинских организаций с
гериатрическим отделением
Гериатрические отделения/койки многопрофильных
медицинских организаций

Гериатрические отделения/кабинеты
поликлиник
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РЕСУРСНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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Значение на
конец 2018
года*

Текущая
ситуация**

Целевой
показатель

Койки

3266

4284

6617

Кабинеты

409

595

1525

3

38

85

322

818***

1972

Центры
Врачи

* ФФСН 30
** данные текущего мониторинга ASMMS
*** данные мониторинга проектного офиса «Старшее поколение» за 2 кв. 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В целях обеспечения достаточного финансирования развития гериатрической службы в регионах
внесены изменения показателей в части нормативов госпитализации пациентов по профилю
«гериатрия», установления поправочных коэффициентов для оплаты госпитализации пациентов,
у которых диагностирована старческая астения, и коэффициентов сложности лечения пациента,
связанной с возрастом пациента.
ПИСЬМО МИНЗДРАВА № 11-7/10/2-7543 от 21.11.2018
ПИСЬМО ФФОМС № 14525/26-1/и от 21.11.2018
Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования
ПИСЬМО ФФОМС № 5071/26-2/и от 23.04.2019
Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета классификационных
критериев, и подходам к оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по
подушевому нормативу финансирования
ПИСЬМО МИНЗДРАВА № 11-7/10/1-511 от 21.12.2018
О формировании и экономическом обосновании территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Проект изменений в раздел «Рекомендуемые объемы специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по профилям медицинской помощи»
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (1)

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА № 38н от 29.01.2016
Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю
«гериатрия»
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВА № 190н от
02.04.2019
Об утверждении стандарта
специализированной медицинской
помощи при старческой астении

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (2): мероприятия федерального проекта
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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Утверждены:
Профилактика, диагностика и лечение старческой
астении

Клинические рекомендации по ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний, связанных с
возрастом

В процессе подготовки:
Профилактике падений и переломов у граждан
пожилого и старческого возраста
Профилактика, диагностика и лечение болевого
синдрома у пациентов пожилого и старческого возраста
Профилактика, диагностика и лечение когнитивных
нарушений у лиц пожилого и старческого возраста
Профилактика, диагностика и лечение синдрома
мальнутриции у лиц пожилого и старческого возраста
Профилактика, диагностика и лечение недержания
мочи у лиц пожилого и старческого возраста

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (3): клинические рекомендации и
согласительные документы 2017-2019

Согласительные документы и мнения российских экспертов
• Лечение АГ у пациентов старше 80 лет и пациентов со старческой астенией
• Антитромботическая терапия в пожилом и старческом возрасте
• Особенности диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности
•
•
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у

пациентов пожилого и старческого возраста
Меморандум экспертов Российского кардиологического общества по рекомендациям
ЕОК/ЕОАГ по лечению артериальной гипертонии 2018 г.
Амбулаторное мониторирование пульсовых волн: статус проблемы и перспективы

Разделы в национальных рекомендациях по особенностям подходов у людей
пожилого и старческого возраста
• Профилактика ХНИЗ
• Профилактика и лечение ожирения
• Коморбидность в клинической практике
• Алгоритмы ведения пациентов с коморбидностью
• Алгоритмы оказания специализированной медицинской помощи больным сахарным
диабетом

www.rgnkc.ru

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (4) ): клинические рекомендации и
согласительные документы 2017-2019

Методические рекомендации по
первичного звена

диагностике и ведению старческой астении для врачей

Методические рекомендации по профилактическому консультированию пациентов 75 лет и
старше с целью профилактики развития и прогрессирования старческой астении
Методические рекомендации по профилактике и выявлению жестокого обращения с
пожилыми в лечебно-профилактических учреждениях

Клинические рекомендации «Старческая астения» (размещены в Рубрикаторе Минздрава РФ)
Методические руководства «Фармакотерапия в пожилом и старческом возрасте» (размещены
в Рубрикаторе Минздрава РФ)
Клинические рекомендации по периоперационному ведению пациентов пожилого и
старческого возраста (размещены в Рубрикаторе Минздрава РФ)

www.rgnkc.ru
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (5): клинические рекомендации и
согласительные документы в разработке

Клинические рекомендации «Сахарный диабет типа 2 у пациентов
пожилого и старческого возраста»
Депрескрайбинг ингибиторов протонной помпы у пациентов пожилого и
старческого возраста (проект методических рекомендаций)
Методические руководства «Питание и нутритивная поддержка у
пациентов старшего возраста»
Методические рекомендации по оценке и коррекции нарушений походки

Методические рекомендации по депрескрайбингу антидиабетических
препаратов
Методические рекомендации по депрескрайбингу антипсихотических
препаратов

www.rgnkc.ru
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Российской ассоциацией геронтологов и гериатров совместно с другими научными, учебными и
лечебными учреждениями России разработан профессиональный стандарт «Врач-гериатр»;
стандарт утвержден Министерством труда и социальной защиты населения РФ
Проводится модификация образовательных программ до- и последипломной подготовки – в
рамках непрерывного медицинского образования для врачей всех специальностей и
медицинских сестер
Обучение специалистов запланировано в рамках выполнения национального проекта
«Здравоохранение» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
План подготовки на 2019 г. - 665 специалистов (ПП) в 38 вузах
Названия строк
ДФО
ПФО
СЗФО
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО
Общий итог

Сумма по полю ИТОГО (чел)
41
107
137
13
57
41
219
50
665
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Благодарю за внимание!

