
О совершенствовании оказания 
медицинской помощи пациентам 
пожилого возраста 
Понедельник, 26 Мая 2014 г. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 26.05.2014 N 572 
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", и в целях 
совершенствования организации оказания геронтологической помощи в Республике 
Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о Республиканском центре геронтологии на функциональной 
основе на базе государственного учреждения "Республиканский клинический госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М.Машерова" (далее - Республиканский 
центр геронтологии) согласно приложению. 
2. Главному врачу государственного учреждения "Республиканский клинический 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М.Машерова" (Липский В.И.) 
организовать работу Республиканского центра геронтологии в соответствии с 
Положением о Республиканском центре геронтологии на функциональной основе на базе 
государственного учреждения "Республиканский клинический госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны им. П.М.Машерова". 
3. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю комитета по 
здравоохранению Мингорисполкома, руководителю Республиканского центра 
геронтологии обеспечить преемственность в работе организаций здравоохранения при 
оказании геронтологической помощи населению республики. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра здравоохранения Пиневича Д.Л. 
 
МинистрВ.И.Жарко
 
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
26.05.2014 N 572 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ ГЕРОНТОЛОГИИ 

 
Общие положения 
 
1. Республиканский центр геронтологии (далее - Центр) создается на функциональной 
основе на базе государственного учреждения "Республиканский клинический госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова" и является головной 
организацией Министерства здравоохранения Республики Беларусь по оказанию 
геронтологической помощи населению республики. 



2. Центр располагается в государственном учреждении "Республиканский клинический 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова" по адресу: а/г 
Лесной, 1, Минский район, Минская область, 223041. 
3. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется в установленном порядке на 
основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
4. Финансирование Центра осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных по 
смете расходов государственному учреждению "Республиканский клинический госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова". 
5. В структуру Центра входят кафедра геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и 
профпатологии государственного учреждения образования "Белорусская медицинская 
академия последипломного образования" и государственное учреждение 
"Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 
имени П.М.Машерова". 
6. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 
настоящим Положением о Центре. 
7. Центр осуществляет свою деятельность по плану, составляемому ежегодно, с 
обязательным включением в него разделов по организационно-методической, лечебно-
консультативной и научно-исследовательской деятельности. 
8. План работы Центра утверждается начальником Главного управления организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
9. Обязанности работников Центра регламентируются должностными инструкциями с 
учетом квалификационных требований, утвержденных в установленном порядке. 
10. В Центре ведется учетно-отчетная медицинская документация по утвержденным 
формам и в установленном порядке. 
11. Непосредственное оперативное руководство Центром осуществляет руководитель 
Центра. 
12. Назначение руководителя Центра и освобождение его от обязанностей осуществляется 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Цели Республиканского центра геронтологии 
 
13. Основной целью Центра является организация и оказание консультативной и лечебно-
диагностической стационарной помощи геронтологическим пациентам республики на 
современном уровне. 
 
Задачи Республиканского центра геронтологии 
 
14. Осуществление организационно-методического руководства геронтологической 
службой республики. 
15. Оказание консультативной помощи организациям здравоохранения Республики 
Беларусь по вопросам диагностики и лечения геронтологических пациентов. 
16. Изучение, разработка и внедрение новых, передовых технологий в диагностике и 
лечении геронтологических пациентов с целью широкого внедрения их в практику работы 
врачей-геронтологов, терапевтов, врачей общей практики. 
17. Разработка критериев контроля качества диагностики и лечения геронтологических 
пациентов. 
18. Разработка рекомендаций по использованию современных методов диагностики и 
лечения в геронтологической службе. 
19. Участие в научно-исследовательской работе по актуальным проблемам геронтологии. 



20. Повышение престижа геронтологической службы в системе оказания медицинской 
помощи. Взаимодействие с территориальными органами социальной защиты в 
соответствии с территориальной потребностью в медико-социальных услугах. 
21. Обеспечение межгосударственного и межведомственного сотрудничества в области 
охраны здоровья геронтологических пациентов. 
22. Разработка нормативно-правовой базы по вопросам геронтологии. 
23. Участие в организации и проведении мастер-классов, научно-практических 
конференций по вопросам диагностики и лечения заболеваний у геронтологических 
пациентов. 
 
Функции Республиканского центра геронтологии 
 
24. В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие функции: 
24.1. оказывает плановую консультативную и лечебно-диагностическую помощь 
пациентам геронтологического профиля на республиканском уровне согласно 
клиническим протоколам диагностики и лечения, утвержденным Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь; 
24.2. осуществляет организационно-методическое руководство геронтологической 
службой республики и проблемами оказания медико-социальной помощи; 
24.3. оказывает консультативную помощь организациям здравоохранения республики по 
вопросам диагностики и лечения пациентов геронтологического профиля; 
24.4. проводит анализ результатов лечения и изучает современные методы диагностики и 
лечения геронтологических пациентов; 
24.5. проводит в установленном порядке клинические испытания лекарственных средств, 
медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для внедрения в 
практику работы геронтологической службы; 
24.6. совершенствует методы диагностики и лечения пациентов на основе современных 
медицинских технологий, разрабатывает клинические протоколы, критерии качества 
диагностики и лечения; 
24.7. разрабатывает и внедряет компьютерную обработку медицинских данных, создает 
базу медицинской информации по геронтологии; 
24.8. разрабатывает и вносит в Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
предложения и рекомендации по внедрению в практику работы геронтологической 
службы современных методов диагностики, лечения и профилактики, по рациональному 
использованию материально-технических ресурсов, совершенствованию работы службы; 
24.9. координирует деятельность заинтересованных служб и ведомств по оказанию 
медико-социальной помощи геронтологическим пациентам; 
24.10. принимает участие в научной работе по профильному направлению, организации и 
проведению научно-практических конференций, семинаров, выставок; 
24.11. проводит санитарно-просветительскую работу среди населения, участвует в 
мероприятиях по здоровому образу жизни; 
24.12. участвует в установленном порядке в международном сотрудничестве по 
актуальным проблемам диагностики и лечения геронтологической патологии. 
 
Положение о руководителе Республиканского центра геронтологии 
 
25. Руководителем Центра является заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии с 
курсом аллергологии и профпатологии государственного учреждения образования 
"Белорусская медицинская академия последипломного образования". 
26. Возложение обязанностей на руководителя Центра и освобождение от них 
осуществляется приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
27. Руководитель Центра: 



27.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра, обеспечивает 
его работу на уровне современных достижений медицинской науки и практики; 
27.2. в своей работе подчиняется Главному управлению организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 
27.3. руководствуется настоящим Положением, а также приказами и постановлениями 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
 
Обязанности руководителя Республиканского центра геронтологии 
 
28. Руководитель Центра осуществляет организационно-методическое руководство 
диагностическим и лечебным процессом на базе государственного учреждения 
"Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 
имени П.М.Машерова". 
29. Осуществляет организацию контроля за качеством выполнения клинических 
протоколов по диагностике, лечению и реабилитации геронтологических пациентов. 
30. Несет ответственность за организацию и качество оказания консультативной и 
лечебно-диагностической помощи геронтологическим пациентам, организацию медико-
социальной помощи в республике. 
31. Обеспечивает внедрение в работу Центра новых современных методов обследования и 
лечения пациентов. 
32. Принимает в установленном порядке меры по улучшению оснащения Центра 
современным медицинским оборудованием и расходными материалами. 
33. Представляет ежегодно в Главное управление организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь отчеты о проделанной работе. 
 
Порядок направления пациентов для оказания плановой консультативной и лечебно-
диагностической помощи в Республиканский центр геронтологии 
 
34. Направление и госпитализация пациентов в Центр осуществляется в соответствии с 
законодательством и в установленном порядке - планово по направлениям на 
госпитализацию организаций здравоохранения по месту жительства, с учетом 
согласованных объемов медицинской помощи с управлениями здравоохранения 
облисполкомов и комитетом по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета. 
35. Пациенты, направляемые в Центр для оказания плановой консультативной и лечебно-
диагностической помощи, должны иметь: 
35.1. сопроводительное письмо организации здравоохранения (направление); 
35.2. подробную выписку из медицинской карты амбулаторного пациента с заключением 
специалистов о необходимости оказания медицинской помощи в организации 
здравоохранения республиканского уровня; 
35.3. данные о проведенном ранее обследовании в соответствии с клиническими 
протоколами диагностики и лечения пациентов. 
36. Показаниями к госпитализации в Центр являются: 
36.1. отсутствие возможности для диагностики предполагаемого заболевания в 
организациях здравоохранения областного подчинения и г. Минска; 
36.2. необходимость уточнения диагноза в сложных случаях; 
36.3. отсутствие эффекта от применяемых методов лечения; 
36.4. необходимость использования высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения. 
37. Направление пациентов на лечение в Центр осуществляют: 
37.1. работники Министерства здравоохранения Республики Беларусь, курирующие 
вопросы оказания медицинской помощи населению; 



37.2. начальники управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, 
председатель комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета и их заместители, курирующие вопросы оказания медицинской помощи 
населению, начальники отделов организации медицинской помощи населению областных 
исполнительных комитетов; 
37.3. главные внештатные гериатры управлений здравоохранения областных 
исполнительных комитетов и комитета по здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета; 
37.4. руководители организаций здравоохранения и их заместители, курирующие вопросы 
оказания медицинской помощи; 
37.5. работники профильных кафедр высших медицинских учреждений образования и 
государственного учреждения образования "Белорусская медицинская академия 
последипломного образования"; 
37.6. консультанты Центра при плановых и экстренных выездах в регионы Республики 
Беларусь. 
38. Госпитализация пациентов по экстренным показаниям из организаций 
здравоохранения областей и г. Минска в Центр осуществляется по согласованию с 
главным врачом государственного учреждения "Республиканский клинический госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова" или в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни с ответственным дежурным врачом. 
39. Результаты проведенного обследования, лечения и консультаций оформляются 
эпикризом, который направляется в территориальную организацию здравоохранения. 
 


