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В России и в мире в целом продолжительность 
жизни населения за последнее десятилетие увеличи-
лась, чему способствовало, в том числе, внедрение 
ряда государственных программ и региональных про-
ектов, результатом чего явилось сохранение здоровья 
граждан и продление их жизни. В итоге повысилась 
доля пожилых людей в общей численности насе-
ления. К 2030 г., согласно прогнозу ООН, численность 
пожилых людей в мире увеличится на 56% в срав-
нении с таковой в 2015 г., а к 2050 г. она возрастет 
более чем в 2 раза [1]. 

Реформирование системы здравоохранения не-
сколько смещает акцент в оказании медицинской по-
мощи в сторону амбулаторного звена, ввиду чего ра-
бота патронажной службы представляется особенно 
актуальной.

У пожилых людей много хронических заболе-
ваний, что приводит к ограниченной мобильности. 
Недостаточно эти  больные обеспечены медицинской 
помощью. Для удовлетворения их потребности и 
потребности их родственников в наблюдении и полу-
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чении информации от медицинских работников не-
обходимо создание службы маломобильного пациента 
при поликлиниках. Но патронажное наблюдение ма-
ломобильного пациента не стандартизировано и не 
входит в перечень услуг обязательного медицинского 
страхования.

Несмотря на все возрастающее внимание к этой 
проблеме, ни в доступной литературе, ни у практи-
кующих клиницистов нет единого мнения о том, ка-
кого пациента следует считать длительно иммобили-
зованным. При анкетировании врачей амбулаторного 
звена около 80% респондентов не смогли ответить на 
вопрос, как они представляют себе длительно иммо-
билизованного пациента [2].

Отдельно следует отметить, что действующая 
в Российской Федерации модель оказания первичной 
медико-санитарной помощи не регулирует условия 
и ресурсное обеспечение, в том числе кадровое, пре-
доставления маломобильным и иммобилизованным 
пациентам медицинского обслуживания, соответст-
вующего их потребностям. Здесь следует обратиться 
к зарубежной практике. За рубежом вопросами пре-
доставления патронажной медицинской помощи па-
циентам с утраченной способностью к перемещению 
и самообслуживанию начали заниматься намного 
раньше и накопили достаточный опыт. Основным ме-
дицинским работником, осуществляющим все необ-
ходимые медицинские вмешательства в объеме па-
тронажного наблюдения и ухода, а также обучения 
пациента и его ближайшего окружения методам ра-
ционального ухода или самоухода, является специ-
ально подготовленная медсестра гериатрической 
службы. Многолетний опыт работы медсестер 
в странах Европы свидетельствует о возможности по-
вышения объемов оказания качественной медицин-
ской помощи пожилым людям.

Осуществляя систематическое наблюдение за со-
стоянием здоровья своих подопечных, медсестра 
может в полной мере прогнозировать его изменение 
и вовремя оказать необходимую медицинскую по-
мощь и помощь в уходе.

Осуществляя патронаж, медсестра, выполняя 
свои непосредственные обязанности, при необходи-
мости также обучает пациента приемам поддер-
жания двигательной активности, пользованию кос-
тылями, креслом-каталкой, ходунками, учит родст-
венников или соседей уходу за больным. Она также 
информирует родственников пациента об особенно-
стях изменения психики в старческом возрасте и по-
могает наладить психологический климат и добро-
желательные отношения в семье. В связи с этим мед-
сестра не только должна великолепно владеть про-
фессиональными знаниями и умениями, но 
и обладать способностью к сопереживанию, быть 
тактичной в любой нестандартной ситуации и ус-
тойчивой к стрессам.

По мнению самих пожилых пациентов, относя-
щихся к категории длительно иммобилизованных, 
они недостаточно охвачены медицинской помощью. 
При этом схема оказания медицинской помощи, пре-
дусмотренная действующим законодательством, вклю-
чает в себя врачебный прием при обращении в меди-
цинские организации либо вызов на дом. Для диспан-
серного наблюдения маломобильные граждане обра-
щаются к врачу 2–3 раза в год. Участие сестринского 
персонала в представленной схеме ограничивается 
посещениями для выполнения врачебных назначений 
(взятие материала для лабораторных исследований; 
выполнение инъекций; послеоперационные пере-
вязки). Между тем пациенты и их родственники нуж-
даются в более регулярных плановых посещениях ме-
дицинского персонала.

Согласно данным оценки потребностей в меди-
цинской помощи, только 45,2% пожилых пациентов 
нуждались в периодическом медицинском наблю-
дении с ежегодным прохождением медицинских ос-
мотров и курса профилактической реабилитации, им 
не требовалась помощь посторонних лиц в ведении 
домашнего хозяйства, а 32,3% требовалось активное 
медицинское наблюдение с периодическим привлече-
нием посторонней помощи для перемещения за пре-
делами жилого помещения. В интенсивном кратко-
временном стационарном лечении с последующим 
долечиванием в амбулаторно-поликлинической сети 
(дневные стационары, стационары на дому, реабили-
тационные отделения поликлиник) с необходимостью 
ежедневной частичной бытовой помощи нуждались 
12,7% пациентов. Лечение в гериатрическом отде-
лении долгосрочного пребывания хронических 
больных, в больницах сестринского ухода или стацио-
нарах на дому с организацией всесторонней посто-
янной бытовой помощи необходимо 9,8% обследо-
ванных.

Таким образом, ясно, что бо ́льшая часть паци-
ентов пожилого и старческого возраста со сниженной 
мобильностью нуждаются в регулярной амбулаторной 
помощи, оказываемой на дому, в частности в профи-
лактических ежегодных осмотрах. Специали-
зированная медицинская помощь требуется паци-
ентам данной категории в значительно меньшей сте-
пени. При этом медицинская помощь таким паци-
ентам имеет существенные особенности, связанные 
с множественностью хронической патологии на фоне 
возрастных функциональных изменений организма, 
со снижением физической активности и высокой за-
висимостью от посторонней помощи [5].

Еще одна проблема патронажной службы – отсут-
ствие единой базы данных, реестра таких больных; 
возникают затруднения при заполнении соответст-
вующей документации, журналов ведения пациентов 
с длительной иммобилизацией; подобная инфор-
мация отсутствует в паспортах терапевтических уча-
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стков. Ввиду отсутствия настороженности участковых 
терапевтов в отношении пациентов данной группы 
закономерно низкое качество их наблюдения. 
Согласно данным А.Л. Верткина и соавт., если участ-
ковый терапевт патронирует пациента на дому хотя 
бы 1 раз в 3–6 мес, необходимость посещения паци-
ентом поликлиники значительно снижается – до 1 
раза в год, а в некоторых случаях – до 1 раза в 5–7 лет. 
Следовательно, работа участкового терапевта приоб-
ретает плановый характер, а число выездов бригад не-
отложной и скорой помощи сокращается на 20% [2, 3].

Современная отечественная и зарубежная литера-
тура содержит недостаточно информации об особен-
ностях работы патронажных служб среди маломо-
бильных и длительно иммобилизованных групп насе-
ления. Возникает необходимость создания патро-
нажной службы в условиях амбулаторно-поликли-
нического звена с привлечением ориентированных 
на это специалистов, которые будут систематически 
наблюдать больных с ограничением способности или 
возможности самостоятельного передвижения и (или) 
самообслуживания, обусловленным заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами.

Проанализировав данную проблему можно сде-
лать следующие выводы:

действующая система социальной защиты не • 
в состоянии качественно и эффективно выпол-
нять свои обязанности; поэтому исследования 
в области поиска путей повышения качества 
жизни пожилого населения, организации и раз-
вития систем гериатрической помощи крайне 
актуальны;
всем пожилым людям необходимо предоставить • 
те или иные виды амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи: от обязательных ежегодных 
медицинских осмотров до постоянного меди-
цинского наблюдения с организацией стацио-
нара на дому для тяжелых больных. 

Следует признать недостаточную развитость сети 
медико-социальных отделений при территориальных 
поликлиниках, которые должны обеспечивать качест-
венный и экономически эффективный уход за боль-
ными на дому и уменьшать нагрузку на стационарные 
учреждения.

Осуществляя систематическое наблюдение за со-
стоянием здоровья своих подопечных, патронажная 
медсестра, прошедшая специальную дополнительную 
подготовку в области гериатрии, может в полной мере 
прогнозировать его изменения и вовремя оказать не-
обходимую медицинскую помощь и помощь в уходе. 

Один из важнейших факторов повышения эффек-
тивности работы по оказанию помощи пожилым 
людям – внесение в существующие нормативно-пра-
вовые акты дополнений, касающихся, прежде всего, 
дальнейшего реформирования гериатрического на-
правления с учетом медико-социальных потребностей 

пожилых людей и резкого увеличения их доли в струк-
туре населения; такие изменения касаются также дей-
ствующей нормативной базы Минздрава:

в первую очередь – организационных основ • 
(особенности гериатрической помощи и патро-
нажного ухода на дому; механизмы взаимо-
связи с социальными и другими службами 
ухода за хроническими больными; организация 
долговременной помощи, дневных стацио-
наров; распределение рабочей нагрузки врачей 
и медсестер поликлиники и т.д.);
модернизации оборудования (сумки-укладки • 
врача и медсестры службы патронажного ухода 
за маломобильными пациентами; перечень 
лекарственных средств с учетом современных 
требований герофармакологии и т.д.);
статистической отчетности (введение диффе-• 
ренцированного по возрасту анализа заболе-
ваемости и смертности; определение групп 
риска: одинокие, тяжелобольные, люди старче-
ского возраста и т.д.);
консультативной и информационной деятель-• 
ности (информационно-консультативная под-
держка семьи; обучение маломобильного паци-
ента пожилого возраста и членов его семьи здо-
ровому образу жизни, особенностям рациональ-
ного ухода за больным и его реабилитации, 
переадресации и т.д.);
форм организации волонтерского движения;• 
кадровых изменений (по данным исследования • 
и расчетам экспертов, при наличии 40% 
пожилых людей в структуре обслуживаемого 
поликлиникой населения необходимо транс-
формировать часть должностей медсестер 
в должности гериатрических патронажных мед-
сестер, которые будут обеспечивать патронаж 
тяжелобольных и активное посещение людей 
старшей возрастной группы со сниженной 
мобильностью).

Таким образом, с целью повышения качества 
и доступности медицинской помощи пожилым 
людям предлагается ввести в штат поликлиники 
должность гериатрической патронажной медсестры 
(переориентировать 1 из существующих должностей 
медсестры). В ее функции целесообразно включить: 

организацию профилактических осмотров • 
пожилых людей; 
оказание медицинской помощи на дому по • 
назначению врача;
выполнение консультативно-обучающей • 
функции для больных и членов их семей;
создание волонтерского актива.• 

Учитывая физические возможности стареющего 
человека и степень его зависимости от посторонней 
помощи, гериатрическая медсестра вместе с лечащим 
врачом определяет характер, объем и продолжитель-

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М АА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

  16                                    № 8 2018 



ность предоставления больному социально-бытовой 
помощи, оказываемой работниками органов соци-
альной защиты населения и волонтерами. В случае 
необходимости госпитализации больного в стационар 
социального профиля гериатрическая медсестра про-
водит документальную и психологическую подготовку 
пациента.

Один из разделов работы гериатрической медсе-
стры – пропаганда здорового образа жизни, что спо-
собствует активному долголетию и сохранению ак-
тивной роли стареющего человека в обществе. 

Старение населения обусловливает особое вни-
мание к необходимости налаживания специальных 
механизмов удовлетворения потребностей пожилого 
населения, касающихся обеспечения его необхо-
димым уходом, заботой и лечением. Это определяет 
большой объем рабочей нагрузки, в первую очередь – 
на средний медицинский персонал поликлиник. 
Поэтому комплексные мероприятия по созданию ло-
кального стандарта сложной медицинской услуги 
«Патронаж маломобильного пациента медицинской 
сестрой» в рамках пилотного проекта Департамента 
здравоохранения Москвы «Уход за маломобильным 
пациентом» – приоритетная задача медицинского со-
общества. Для ее решения требуются всестороннее 
профессиональное изучение ситуации, ее обсуж-
дение, а также соответствующие научные исследо-
вания.
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#PRO9 — самое масштабное мероприятие, призванное 
объединить врачебное сообщество — профессионалов аку-
шеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, анестезио-
логов, неврологов, генетиков, маммологов, репродуктологов, 
специалистов лабораторной медицины и других специали-
стов в области акушерства, гинекологии и перинатологии с 
аудиторией молодых родителей, женщин, планирующих бе-
ременность, беременных, семей с детьми до 7 лет.

В приветственном слове Директор ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Г.Т.  сказал: «Уверен, что в ходе нашего содер-
жательного диалога на стыке специальностей, наших ув-

лекательных дискуссий будут выработаны интересные 
идеи, мы откроем новые варианты сотрудничества между 
врачами и уже на следующий день передадим все наши 
знания аудитории, мы выйдем с открытым диалогом, с мас-
тер-классами, беседами со специалистами к аудитории 
рожениц, к мамам, семьям, ко всем тем, кто так заинтере-
сован в точной информации от всех нас— ведущих специа-
листов отрасли».

Конгресс #PRO9 проходил в течение трех дней в 
Национальном медицинском исследовательском центре 
Акушерства, Гинекологии И Перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова. Первый день был посвящен общению 
профессионалов между собой в рамках пленарных и сек-
ционных заседаний, круглых столов, дискуссионных па-
нелей, экспертных диалогов. Врачи-специалисты в об-
ласти акушерства, гинекологии и перинатологии встрети-
лись на междисциплинарных дискуссиях. 

Второй и третий день конгресса были открыты для пар 
репродуктивного возраста, планирующих стать родите-
лями, беременных женщин, молодых родителей, семей, 
уже имеющих детей от 0 до 7 лет, многодетных семей, мо-
лодого поколения. Лекции, мастер-классы, живое общение 
с аудиторией врачей - все нашло отражение в конгрессе 
#Pro9.

Конгресс посвященный беременности, родам, мамам и детям 
И Н Ф О Р М А Ц И ЯИ Н Ф О Р М А Ц И Я
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