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Одним из индикаторов уровня общественного развития является забота о пожилых людях. 
Постарение населения, увеличение в популяции лиц пожилого и старческого возраста – 
характерное явление последних десятилетий во всем мире. Современные тенденции 
постарения населения носят устойчивый характер. Это вынудило  Организацию 
Объединенных Наций (далее -  ООН) принять определенные меры по усилению защиты 
интересов этой категории населения. 1 октября утвержден как Международный День пожилых 
людей. 
Под эгидой ООН были разработаны и сформулированы принципы в отношении пожилых 
людей, которые охватывают их жизнедеятельность во всех направлениях, включая оказание 
медицинской помощи. Следование этим принципам обеспечивает  независимое 
существование людей пожилого возраста, участие их в общественной и политической жизни, 
обеспечивает уход за ними и защиту, реализацию их внутреннего потенциала, сохранение 
чести и достоинства. 
В настоящее время демографическая ситуация в мире складывается таким образом, что 
постоянно из года в год возрастает абсолютная численность и удельный вес пожилых людей. 
Не исключением является и Республика Беларусь. Сегодня в республике проживает около 2 
миллионов пожилых граждан. Оказание медицинской помощи пожилым людям 
осуществляется всеми организациями без ограничения по возрасту. Ежегодно пожилые люди 
осматривается врачом-терапевтом, при необходимости привлекаются врачи-специалисты. По 
состоянию на 1 июля  текущего года под активным динамическим  наблюдением в 
организациях здравоохранения состоит 1 863 944 пожилых людей. 
Также отмечается рост числа одиноких пожилых людей. Под медицинским наблюдением в 
организациях здравоохранения в первом полугодии 2012г. состоит 123 663 одиноких пожилых 
людей, что составляет 6,6% от численности пожилого населения, находящихся под 
медицинским наблюдением. В постороннем уходе нуждается 23 676 одиноких пожилых людей 
или 19,1 %от общей численности одиноких пожилых людей. Охват по республике 
медицинскими осмотрами одиноких пожилых людей   на 1 июля составил 96,3%. 
Для улучшения оказания медицинской помощи пожилым пациентам организационно-
методическому руководству работой организаций здравоохранения по медицинскому 
обеспечению населения в возрасте старше 60-летнего возраста, включая и льготную 
категорию населения в Республике, создана гериатрическая служба, работа которой 
осуществляется преимущественно на функциональной основе. Во всех регионах 
функционируют гериатрические центры, из них на штатной основе работают 3. 
Непосредственную работу на местах с лицами пожилого возраста осуществляют врачи-
гериатры. По состоянию на 1 июля 2012 года в организациях здравоохранения республики 
функционирует 182 гериатрических кабинета, на штатной основе выделено 73,25 ставок 
врача-гериатра. 
В целях профилактики заболеваний, формирования у населения здорового образа жизни в 
организациях здравоохранения функционируют различные «Школы здоровья», в том числе 
школа "Третьего возраста" для пациентов пожилого возраста. Занятия в школах "Третьего 
возраста" проводятся в соответствии с утвержденной тематикой. По состоянию на 1 июля 
2012 года в республике функционирует 540 школ здоровья третьего возраста, в которых за 1-
ое полугодие прошли обучение 271 368 человек. 
Специалистами организаций здравоохранения во всех регионах республики на постоянной 
основе организовано сотрудничество со средствами массовой информации с целью 
мотивации ведения здорового образа жизни пожилыми пациентами и инвалидами, в местных 
СМИ регулярно издаются публикации о методах сохранения здоровья пожилых людей, 
проходят выступления на радио, телевидении. 
В республике организовано оказание паллиативной помощи инвалидам и одиноким пожилым 
гражданам в хосписах, отделениях паллиативной медицинской помощи, выездными 
бригадами паллиативной помощи, а также в больницах сестринского ухода, на койках 
сестринского ухода и медико-социальных койках в стационарных организациях 
здравоохранения. 



В настоящее время работа гериатрической службы определена планом мероприятий 
Министерства здравоохранения по выполнению подпрограммы ”Социальная поддержка 
ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов“ 
Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011-2015 годы. 
Проводимые Министерством здравоохранения Республики Беларусь мероприятия будут 
способствовать решению задач, стоящих перед государством по улучшению качества жизни 
граждан пожилого и старческого возраста. 

 


