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Качество 

жизни

Психологический 

аспект

Социальный 

аспект

Духовный
аспект

Медицицнский

аспект

• боль

• активность

• утомляемость

• качество сна

• взаимоотношения

• привязанность

• трудовая 

деятельность

• беспокойство

• депрессия

• удовольствие

• счастье

• страх смерти

• внимание

• страдание
• восприятие 

болезни
• религиозность



• 93,4% одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и 
инвалидов нуждаются в получении медицинских услуг

• 42,9% – нуждаются в услугах по индивидуальному уходу

• 87,4 % – нуждаются в различных услугах социальной помощи

• Более 4/5 (85,9%) – нуждаются в хозяйственно-бытовых услугах

Потребность в медико-социальной помощи на дому 
в Беларуси

Модель жизни «СТАРЕНИЕ У РОДНОГО ОЧАГА»
Большинство опрошенных одиноких и одиноко проживающих 
пожилых людей (66,7%) и инвалидов (65,3%) отдают предпочтение 
модели жизни, при которой они могут жить в домашних условиях, 
но иметь возможность получать гарантированную медико-
социальную помощь



ПРОВАЙДЕРЫ

ПОЛИКЛИНИКИ

• ВОП

• Помощник врача

• Медицинская сестра

• Гериатр

• Медицинская сестра гериатра

• Невролог

• Психотерапевт 

• Психиатр

ТЦСОН

• Социальный работник

• Сиделки

• Психологи

• Волонтеры



Провайдеры медико-социальных услуг на дому

Белорусское Общество Красного Креста

Организации Виды оказываемых

услуг 

Организации здравоохранения 

(амбулаторно-поликлинические)

• Медицинские

Территориальные центры социального

обслуживания населения

• Социальные

• Хозяйственно-бытовые

СПЕЦИАЛИСТ ПО УХОДУ ?

ВОЛОНТЕР?

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

• Медицинские

• Индивидуальный уход

• Психологическая помощь

• Социальные

• Хозяйственно-бытовые



➢ Персонификация медицинских и

социальных услуг лицам с

нарушениями

жизнедеятельности.

➢Внедрение комплексного

подхода и оценки потребностей

взрослого населения при

оказании интегрированной

помощи на дому

«Модель оказания интегрированных услуг в 
государственных и общественных организациях, 

оказывающих медицинскую, социальную помощь и 
социальные услуги» 



«Долговременный уход соединяет медицинскую 
помощь и социальную, соединяет родственный, 

семейный уход
профессиональный и формальный»

Элементы 
долговременного 

ухода

▪ выявление реальной потребности в уходе и 
создание реестра нуждающихся в помощи 
(типизация)

▪ маршрутизация нуждающихся
▪ стандартизация ухода 
▪ организация взаимодействия вовлеченных 

ведомств 
▪ квалифицированные кадры 
▪ инфраструктура  
▪ уход на дому и поддержка семей
▪ информирование.



КОМАНДНЫЙ ПОДХОД

КОМАНДА
терапевтического 

участка

Психолог

Сиделка

Социальн
ый 

работник

КОМАНДА
Мульти -

дисциплинарная 

Участковый 
врач (ВОП)

Помощник 
врача

Медицинская 
сестра 

КОМАНДА
социальной службы



Гериатрические синдромы:

- соматические;

- психические;

- социальные.

Синдром 
падений

Синдром 
мальнутриции

Когнитивные 
расстройства

Синдром

социальный

Тревога и 
депрессия

Результаты внедрения 
гериатрического 

подхода

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД



Препятствия

Дублирование отчетности

Система оценки потребностей

Элементы эйджизма

Заявительный характер социальной
помощи

Отсутствие «социальной
диспансеризации» на основе
индивидуальной жизнеспособности

Необходимость преемственности с
действующей юридической базой.

Попытки решить
многозадачность через
совершенствование
технологического
процесса внутри одной
системы

БАРЬЕРЫ



Новые компетенции
и специальности
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ   
УМЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

❑ изменение представления о
социальном работнике, как о
сервисе по доставке продуктов и
оказанию социально-бытовой
помощи.

❑ в системе требуются
профессиональные координаторы,
способные организовывать
«управление случаем» (case
management) и выполнять широкий
спектр социальных задач на стыке
социальной защиты и
здравоохранения.



За чертой!

Истории родственников больных 
деменцией очень похожи: долгое 

время они не обращали внимание на 
странности в поведении своего 

близкого — списывали на возраст и 
сложный характер.



Распределение членов семей по 
уровню информированности до 

проявления деменции у близкого 
человека (%)

35 (11,7%)

129 
(43,1%)

135 
(45,2%)

Да, знал довольно много по данному вопросу

Да, кое-что слышал

Нет

Период, прошедший с момента 

диагностирования деменции

14%    менее 6 месяцев 

21%    от 6 мес. до года 

22,5%  до 2 лет 

42%      свыше 2 лет



Скрытая часть айсберга

• Больные с деменциями, 
наблюдающиеся врачами-психиатрами

• Больные с деменцией невропатологами, 
врачами общей практики, терапевтами, 
в учреждениях соцзащиты

• Никогда не консультировались у врача

Диагноз установлен в 
учреждениях 

здравоохранения 

29,1% - тяжелая 
степень

50% - умеренная 
степень

30,8 %  не были 
определены,  но имели 
признаки 
преддеменции



Уход за пожилыми с деменцией 

• 70% - детьми (дочь, сын). 8% супружеский уход

• 20,6% на других членов

• семейный уход за пожилыми гражданами с деменцией
осуществляют женщины (76 %)

• средний возраст ухаживающих лиц – 53 года, в 6,8 % семей
– на граждан старше 70 лет

• 41,5% ухаживающих членов семьи не включены в
полноценный трудовой процесс

• 45,2% вообще не имели никакого представления о
деменции

Основной вид услуг, который может быть востребован такими семьями –

помощь консультанта по распределению обязанностей и поддержанию 

благоприятного психологического климата.



социальные последствия: 

✓увеличиваются расходы;

✓ уменьшаются трудовые ресурсы

✓снижается уровень и качество жизни всех
членов семьи.

✓возникновение психосоматических
заболеваний, следствием чего является
снижение и неэффективное использование
человеческого потенциала лиц,
осуществляющих неформальный уход – в
первую очередь, женщин.



ТОЧКИ РОСТА

97,1% в ситуации возникновения признаков
деменции обращаются в организации системы
здравоохранения

❑Актуально - компетентности врачей, особенно
первичного звена: выступать в роли консультантов

налаживать межведомственное взаимодействие, т. е.
в обеспечении дальнейшего сопровождения

❑Актуально - осведомленность семей о
возможностях организаций, оказывающих
социальные услуги



Стратегия «Пациент – ориентированный подход»;

Психологическое сопровождение в периоды нахождения

пациента в Центре активного долголетия;

Психогигиена и управление стрессом;

Профилактика и коррекция поведенческих факторов риска

неинфекционных заболеваний

Геронтообразование – обучение пациентов;

Использование инновационных технологий в работе с

пациентами (Арт-терапия , музотерапия и ее разновидности

и др.).

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ



ПРОЕКТ 
«БАНК СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ»

Наш проект – это огромное поле для творчества !.



ШКОЛА
«ПОДДЕРЖКА И 

УХОД»



Создание системы подготовки и обучения 

специалистов, задействованных в системе долговременного ухода

Создание 
ресурсного 

центра»

Организация обучения  
на базе средних и 

высших 
образовательных 

учреждений 

Организация 
обучения 

специалистов

Организация 
обучения на базе 
гериатрического 

центра

Организация 
обучения  

волонтеров



Единый информационный портал

для всех ведомств и поставщиков услуг

Портал предполагает удобную навигацию как для

профессионалов сферы социально-медицинских услуг, так и

для родственников тяжелобольных/пожилых пациентов.

Создание образовательного и полезного контента:

обучающие программы, повышение квалификации статьи,

видео, полезные советы, тесты, рубрики: вопрос-ответ и т.д.

SENIORBEL.by

Создание общедоступной правовой и информационной

базы: услуг, специалистов (сиделок), литературы, контактов,

документов и законодательных норм для населения



Специализированная 
медицинская помощь

✓ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ,

ТЯЖЕСТИ,

КОМОРБИДНОСТИ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

✓ РОСТ ПОТРЕБНОСТИ В

МЕДИЦИНСКИХ И

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

✓ РАЗВИТИЕ

ГЕРИАТРИЧЕСКИХ

СИНДРОМОВ

✓ОДИНОЧЕСТВО,

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

• КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
МЕДИКО  - СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

• МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

• РАЗВИТИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

• ПЕРЕНОС ТЕХНОЛОГИЙ НА 
АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП 

• СОПРОВОЖДЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНУ

COVID19
мотивация к интеграции



Ресурс развития интеграционных 
процессов

• Работа с семьей как стимул
для продолжения жизни

• Информирование общества

• Формирование вовлекающей,
мотивирующей среды и
пространства для активности,
в том числе на этапе дизайна
жилых кварталов и
проектирования
градостроительных планов



Деменция не должна быть 
темой-табу - это первый шаг в 

создании условий для 
активного долголетия.

Принципы ООН в 

отношении

пожилых людей

➢Независимость

➢ Участие

➢ Уход

➢Реализация

личностогоо

потенциала

➢ Достоинство


