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Актуальность темы:  Старение населения в Российской Федерации 

Численность людей старше 65 лет в мире.

Увеличение численности лиц пожилого возраста – устойчивая тенденция 
последних десятилетий   зарубежных стран и  Российской Федерации

 В России доля лиц старше трудоспособного возраста 

увеличится  с 2016 года по 2025 год с 24,% до 27% (39,9 млн. 

человек)

 Рост продолжительности жизни населения с 68 лет в 2007 году 

до 80 лет в 2030 году



Демографические показатели Архангельской области:

Динамика возрастных групп, обозначенных в стратегии,  в 
Архангельской области в период 2007-2017 гг.

• .
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Средний вариант прогноза численности 
населения старше трудоспособного 

возраста:

 2018 год - 297 709 человек;

 2019 год - 300 468 человек;

 2020 год - 302 422 человек;

 2021 год - 304 011 человек;

 2022 год - 305 099 человек

Данные представлены 
Управлением  Федеральной службы 

государственной статистики по 
Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу

Численность населения области 
на 1 января 2019 года 
составляет 1 100 601

Современная демографическая ситуация в 
области характеризуется процессом 

сокращения численности молодых и детей 
и старением населения



Увеличение абсолютного числа лиц 
пожилого возраста  ведет к повышению 

численности людей, которые будут 
нуждаться в медицинской, социальной, 

психологической помощи. 

По данным ООН к 2050 г. число пожилых 
людей, не способных заботиться о себе,    

возрастет в 4 раза 



Нормативно – правовая база при оказании гериатрической 
помощи

 Конституция Российской Федерации;

 Распоряжение Правительства РФ от 05.02. 2016 №164-р «Стратегия 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025г.»;

 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2016г. №38н 

«Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

 Приказ МЗ РФ от 26.01. 2017 г. №869 н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»,

 «Методические рекомендации по ведению пациентов со старческой 

астенией для врачей первичного звена здравоохранения»    от  2016 года,

 «Методические рекомендации по профилактическому консультированию 

пациентов 75 лет и старше с целью профилактики развития и 

прогрессирования старческой  астении» № 17-9/10/2-8407 от 04.12.2017 г. 

(в рамках диспансеризации).



Нормативные документы

Распоряжение Правительства РФ от 05.02.

2016 №164-р «Стратегия действий в

интересах граждан старшего поколения в

Российской Федерации до 2025г.»



Приказ МЗ РФ от 26.01. 2017 г. №869 н «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения».

.



Цель оказания гериатрической помощи: 

Предупредить или замедлить 
функциональные нарушения, беспомощность, 

инвалидность

Главный принцип гериатрии -

междисциплинарное и  межведомственное 
взаимодействие



3-х уровневая модель организации гериатрической службы в 
Архангельской области

I уровень гериатрической 

службы 
организация медицинской 

помощи 

пожилым в амбулаторных 

условиях

Кабинеты гериатрии, профилактические 
отделения/кабинеты, школы, Центры здоровья для 
взрослых на базе лечебных учреждений АО,  АЦМП 

II уровень гериатрической 

службы
организация медицинской 

помощи пожилым в 

стационарных условиях 

III уровень гериатрической 

службы

Федеральный научный центр геронтологии 
и гериатрии 

ГБУЗ А.О «Архангельский госпиталь для ветеранов 
войн»,

ГБУЗ АО « Северодвинская городская клиническая 
больница №1



Задачи I уровня гериатрической службы

• Оказание организационно-методической помощи лечебно-
профилактическим учреждениям и специалистам общей 
лечебной сети по вопросам профилактики пожилого 
населения,

• Проведение совещаний, конференций и семинаров по 
актуальным вопросам пожилого населения.

• Популяризация мер успешного старения и активного 

долголетия среди населения



Задачи I уровня гериатрической службы

• Выявление у лиц 60  лет и старше ранних признаков старческой 
астении, факторов риска ее развития и прогрессирования,

• Выявление группы риска с высокой вероятностью наличия старческой 
астении для направления на гериатрическое консультирование,  

• Осуществление профилактического консультирования лиц пожилого и 
старческого возраста в соответствии с выявленными факторами риска 
хронических инфекционных заболеваний с учетом возрастных 
особенностей. 

• Осуществление профилактического консультирования лиц с 
признаками старческой астении для предупреждения ее развития и 
прогрессирования с целью сохранения качества жизни, когнитивных 
функций и функциональной независимости.



I

Уровень гериатрической 
службы 

(организация медицинской 
помощи пожилым в 

амбулаторных условиях)

АЦМП, кабинеты/ 
отделения 

профилактики, 
кабинеты гериатрии, 

ЦЗ, Школы

Организационно – методическая помощь:
1. Участие в семинарах  с докладом  «Организация профилактической работы с 

пациентами 60  лет и старше в первичном звене здравоохранения в ГБУЗ АО 

«Ильинкая ЦРБ», «Плесецкая ЦРБ» , Карпогорская ЦРБ ,  28 марта  - VIII

межрегиональной научно-практической  конференции «Здоровый образ жизни –

выбор современного человека»

2. Разработаны и растиражированы брошюры: «Основные рекомендации по ФА для 

пожилых людей», «Питание для пожилых людей», «Как улучшить память, 

благоустроить дом для предотвращения падения и травм» - 9 000 000    тыс. шт.



- Студия начала свою деятельность с 

2013 года. Проведение массовых 

мероприятий: оздоровительные 

танцы, индивидуальные 

консультации по коррекции факторов 

риска с обследованием

- занятие на форуме «Активное 

поколение» «Опыт работы по 

популяризации оздоровительных 

танцев» 

- интерактивные занятия «Как 

улучшить память и самочувствие» в 

день  пожилого человека в САФУ 



Специалисты  АЦМП осуществляют выездные  комплексные дни 

профилактики в районы области.

3. В 2018 г  выполнено  - 13 выездов, охвачено  более  3000  человек, их них 

больше половины пожилого населения.  

4. На постоянной основе на базе центра в рамках Дня пожилого человека  

работает Телефон  здоровья «Как стать долгожителем», 

5. В лечебно- профилактических учреждениях области для населения, в том 

числе для пожилых людей  осуществляют профилактическую деятельность 13 

отделений и 37 кабинетов профилактики, 10 Центров здоровья, 193 школы 

здоровья для пациентов, включая Школу «СД»; «АГ»; «БА»; «Остеопороза»; 

«Инсульта», «Памяти», «Паркинсона», всего обучено – 38 520 человек

6. ГБУЗ АО  «Архангельская городская клиническая поликлиника 

№1»- функционирует кабинет гериатра, в 2018 году обследовано 

более 1000 пожилых пациентов, 

7. 24 января 2019 г.  открылся  кабинета гериатра  на базе ГБУЗ 

АО «Северодвинская городская больница №1»



Скрининг на предмет наличия синдрома старческой астении с 

использованием опросника должен осуществляться везде, где пожилой 

человек сталкивается с медицинским работником, - в отделениях и кабинетах 

медицинской профилактики, центрах здоровья, кабинетах участкового 

врача/врача общей практики, при нахождении на стационарном лечении.

Скрининг   по  шкале

«Возраст не помеха»

№ Вопросы Ответ

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? 

(Вес)

Да/Нет

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в 

повседневной жизни из-за снижения Зрения или Слуха?

Да/Нет

3 Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, 

связанные с падением?

Да/Нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или 

встревоженным на протяжении последних недель? 

(Настроение)

Да/Нет

5 Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, 

ориентацией или

способностью планировать?

Да/Нет

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи? Да/Нет

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или 

на улице?

(Ходьба до 100 м/ подъем на 1 лестничный пролет)

Да/Нет

Граждане 60 лет и старше 

Каждый ответ 

«Да» = 1 балл



«Хрупкие» пациенты «Прехрупкие»
пациенты

«Крепкие» пациенты

> 3-х положительных 1-2 положительных 0 положительных
ответов

консультация врача-
гериатра, проведение 

КГО, составление 
индивидуального 

плана ведения 
пациента

целесообразна 
консультация врача-
гериатра, терапевта.

Наблюдение участкового терапевта, выполнение индивидуального плана 

ведения пациента с ССА

Старческая астения (СА)

диагностируется при наличии 3 и более вышеуказанных симптомов 

(«хрупкие» пациенты), 

в случае же присутствия 1 или 2 симптомов - старческая преастения

(«прехрупкие» пациенты)



 Как показывают результаты анкетирования, проведенного в 

учреждении ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь ветеранов 

войн» в 2018 году, среди опрошенных пациентов 95,8 %  

высоко оценивают качество оказания медицинской помощи. 

Использование опрсника «Возраст не помеха» позволяет эффективно проводить

скрининг не только СА, но и других гериатрических синдромов – мальнутриции,

сенсорных дефицитов (снижения зрения и слуха), риска падений, симптомов

депрессии и когнитивных нарушений, недержания мочи и снижения

мобильности.

II уровень гериатрической службы 

организация медицинской помощи пожилым в 

стационарных условиях 

В завершении  проводится комплексная гериатрическая оценка (КГО).

Затем формируется  долгосрочный индивидуальный план 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, 

социальной и психологической адаптации. 



I

- Коечный фонд:

II

-гериатрические 

отделения/койки 

многопрофильных 

медицинских 
организаций

ГБУЗ АО 
«Архангельский 

госпиталь ветеранов 
войн»

2015 г. - 20 геронтологических коек;    
2017 г. - 30 геронтологических коек;
2019 г .- 35 геронтологических коек 

В 2018 году пролечено более 600 геронтологических пациентов 

 Количество врачей, прошедших

обучение по дополнительным

профессиональным программам

профессиональной переподготовки

по специальности «гериатрия» - 9;

 Количество медсестер, прошедших 

повышение квалификации по 

специальности «гериатрия» с 

выдачей документа 

установленного образца - 12;

 Повышение квалификации по 

вопросам оказания гериатрической 

помощи - 12 врачей общей 

практики



II Уровень гериатрической службы

ГБУЗ АО « Северодвинская городская клиническая больница №1» 

- Коечный фонд 

2019 год  – 10  гериатрических коек в стационаре



Задачи  II уровня гериатрической службы

• Осуществлять специализированную медицинскую помощь

пациентам со СА и с заболеваниями терапевтического

профиля, которые не требуют оказания

высокотехнологичной медицинской помощи;

• Оказание консультативной, лечебно-диагностической и

реабилитационной помощи пожилым гражданам после

ортопедических, хирургических, неврологических

вмешательств, а также после госпитализаций в отделения

терапевтического профиля.

Это позволит при необходимости продлить срок 

стационарного наблюдения пациентов со СА, 

нуждающихся в восстановлении способности 

к самообслуживанию



Перспективы развития гериатрической службы в 
Архангельской области на 2019 год

1. Работа кабинетов, отделений медицинской профилактики,
Центров здоровья, школ для пациентов, направленных на
своевременное выявление факторов риска неинфекционных
заболеваний у лиц старше 60 лет и их коррекцию.

2. Организация и проведение мероприятий с участием лиц
пожилого возраста в рамках календаря ВОЗ

3. Информирование население по вопросам профилактики
возрастной патологии и преждевременного старения в средствах
массовой информации,

4. Продолжение работы Телефона Здоровья «Как стать
долгожителем»

5.  Размещение информации по профилактике старческой 
астении, преждевременного старения  на официальных порталах 
в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
профильных министерств  и подведомственных учреждений.



Перспективы развития гериатрической службы в 
Архангельской области на 2019 год

6. Продолжить выездную форма работы ЦМП в отдаленные 

районы области

7. Создание на базе поликлиники ГБУЗ АО «Северодвинская                                                                                  

городская больница №1» школы «Достойный возраст», 

которую смогут посещать родственники пожилых людей

8. Образовательная деятельность: создание единой системы 

профессиональной подготовки специалистов по гериатрии, 

которая должна охватывать не только медицинский персонал 

всех уровней, но и социальных работников, психологов. 



Заключение:

• Таким образом, формирующаяся в настоящее

время в нашей стране, в том числе в нашем

регионе система оказания медико -

профилактической и медико-социальной

помощи лицам пожилого и старческого

возраста позволит обеспечить ее

доступность, улучшить качество оказания

медицинской, социальной помощи, что

должно привести к продлению периода

активности, поддержать здоровье лиц

пожилого и старческого возраста



.Спасибо за внимание!


