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Республика Башкортостан

Республика 
Башкортост

ан

Территория – 143,6 квадратных километров. 
Протяжённость Башкортостана с севера на 
юг 550 км, с запада на восток — 430 км. 
Население составляет более 4 млн. человек. 
В городах проживает 63% населения, 
в сельской местности – 37%. 



Возрастной состав пожилого населения Республики Башкортостан

на 1 января 2019 года (человек)

Население

в том числе в возрасте, лет

Все 

население

Городское 

население

Сельское 

население

60-64 263201 155739 107462

65-69 193572 118965 74607

70-74 86474 54499 31975

75-79 113928 64121 49807

80-84 80070 42665 37405

85 и старше 59248 30678 28570



Динамика населения старше трудоспособного возраста 

в Республике Башкортостан



Общая заболеваемость ЗНО взрослого населения старше 

трудоспособного возраста по Республике Башкортостан, ПФО и РФ, 

2016-2018 гг. (на 100 000 населения)

Годы
Республика 

Башкортостан
ПФО РФ

2016 6525,1 7364,5 6657,6

2017 6459,3 7582,9 7057,5

2018 6385,0 7780,4 7257,5

2018-2016,% -2,1% +5,6% +9,0%

Статистические материалы ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (ч.VIII)



Впервые выявленная заболеваемость ЗНО взрослого населения 

старше трудоспособного возраста по Республике Башкортостан, 

ПФО и РФ, 2016-2018 гг. (на 100 000 населения)

Годы
Республика 

Башкортостан
ПФО РФ

2016 984,8 1123,2 1016,3

2017 1001,2 1100,8 1052,8

2018 968,9 1156,0 1064,1

2018-2016,% -1,6% +2,9 +4,7

Статистические материалы ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (ч.VII)





Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов

15 психоневрологических интернатов (5 женских, 10 мужских)

(5309 койко-мест)

5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

(1239 койко-места)

Республиканский центр социального обслуживания населения

59 автономных некоммерческих организаций 

и 59 обществ с ограниченной ответственностью





Цель пилотного проекта «Территория 
заботы» – организация долговременной 
медицинской и социальной помощи 
гражданам пожилого и старческого 
возраста на принципах 
междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия



Приказ Минздрава Республики Башкортостан от 11.01.2017 г. №31-Д

«О реализации пилотного проекта «Территория заботы»

в Республике Башкортостан»





Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуженных в 2018 году

15,9%

1%
5,3%

58,1%
5,1%

14,7%

Всего обслужено 42 469 человек, из них:

на дому – 32 800 человек,

стационарно – 9 699 человек

77 %

23 %



«Не существует “типичного” пожилого человека»
Д-р Маргарет Чен 

Генеральный директор ВОЗ с 2012 по 2017 гг.





Должности среднего и младшего медицинского 

персонала, подлежащие обучению вопросам гериатрии 

• медицинская сестра медико-социальной помощи
• медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача)
• медицинская сестра участковая
• медицинская сестра патронажная
• медицинская сестра палатная (постовая)
• медицинская сестра по реабилитации
• заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -

фельдшер (акушер, медицинская сестра)
• младшая медицинская сестра 
по уходу за больными
• санитар



Перечень специальностей 

среднего медицинского персонала 

• «Лечебное дело»

• «Сестринское дело»

• «Общая практика»

• «Медико-социальная помощь»

• «Реабилитационное сестринское дело»



Клинические базы практики

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республиканский 
клинический госпиталь ветеранов войн

Уфимский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканская клиническая психиатрическая 
больница



Симуляционный кабинет «Организация ухода за больными»



Спасибо за внимание!




