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Проблемы старения  

в Российской Федерации 
В 2007 г. - 67,6 лет 

В 2015 г. - 71.39 года 

Москва - 78 лет 

Ингушетия - 80 лет 

 

 По мировой статистике, до 2100 года количество 
людей старше 80 лет на планете увеличится в три раза и 
составит 435 миллионов (средняя продолжительность жизни 
составит 95 лет).  

 Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это 
значит, что вся социальная сфера, вся медицина будут 
перестраиваться . 
                                                                          

 



Ожидаемая продолжительность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2020-2025 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2020-2025 

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. 



Ожидаемая продолжительность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2095-2100 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2095-2100 

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. 



 Сто лет назад средняя продолжительность жизни в мире составляла 
всего 31 год. Сегодня люди живут более 80 лет 

 

 Известны регионы, где люди живут еще дольше и более здоровы, чем 
в среднем в мире 

 

 В этих регионах, часто называемых «Голубыми зонами» люди 
наслаждаются жизнью на два десятилетия дольше, чем большинство 
из нас 

#BLUEZONES 





 

 

Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 
 

 

 

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 
 





       Указ Президента РФ от 07. 05. 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

Ожидаемая продолжительность 

жизни  

2024 г. - 78 лет  

2030 г . - 80 лет  





Федеральный проект 

 «Старшее поколение» 
Цель:   

• Увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 

•  Создание к 2024 г. условий для активного долголетия, 
качественной жизни граждан пожилого возраста,  мотивации 
к ведению гражданами здорового образа жизни, 

• Реализация мероприятий по развитию медицинской помощи 
по профилю «Гериатрия» и системы оценки потребности в 
уходе.  

• Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания. 

• Содействие приведению в субъектах РФ организаций 
социального обслуживания в надлежащее состояние, а так 
же ликвидация очередей в них. 

 

 



III 

3-х уровневая модель организации гериатрической 

службы в Российской Федерации 

Уровень гериатрической службы 
Федеральный научный центр 

геронтологии и гериатрии  

II 
Уровень гериатрической службы 

организация медицинской помощи 

пожилым в стационарных условиях  

Гериатрические отделения/койки 

многопрофильных медицинских 

организаций 

I 
Уровень гериатрической службы 

организация медицинской помощи 

пожилым в амбулаторных условиях 

Гериатрические 

отделения/кабинеты 

поликлиник для взрослых 



«Порядок оказания медицинской помощи по  

профилю «Гериатрия» 

(приказ МЗ РФ № 38н от 29.01.2016 г.) 

 

Медицинская помощь по профилю 

«Гериатрия" оказывается в виде первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

и паллиативной медицинской помощи. 

 



Приказ МЗ РФ № 38н от 29.01.2016 г. 

«Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» 

 
Гериатрический кабинет создается в медицинской организации (ее 

структурном подразделении) при численности прикрепленного 
населения пожилого и старческого возраста 

менее 20 000 человек 

Гериатрическое отделение рекомендуется создавать в медицинской 
организации (ее структурном подразделении) при численности 

прикрепленного населения пожилого и старческого возраста   

более 20 000 человек 

Потребность в гериатрических койках субъекта Российской 
Федерации определяется из расчета 

  1 койка на 2 000 населения пожилого и старческого возраста. 



 

Изменения   в  

«Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» 
  

• Потребность в гериатрических койках – 1 

на 2000 населения в возрасте 70  лет и 

старше 

• Врачи-гериатры стационаров : 1 на 15 коек 

• «Правила организации деятельности 

гериатрической бригады, оказывающей 

консультативную медицинскую помощь в 

амбулаторных и стационарных условиях» 



I уровень оказания гериатрической помощи 

в Архангельской области 

 ГБУЗ АО  «Архангельская городская клиническая 
поликлиника №1» - кабинет врача гериатра; 

 В 2019 г открыт  кабинет  ГБУЗ АО «Северодвинская 
городская больница №1» 

 ГБУЗ АО  «Архангельская городская клиническая 
поликлиника №1» - кабинет КУДИ; 

 ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический 
диспансер» - Школа Памяти . 

 ГБУЗ АО « Архангельская областная клиническая 
больница» - Кабинет экстрапирамидных дегенеративных 
заболеваний для пациентов  с болезнью Паркинсона, 
школа для пациентов с болезнью Паркинсона 



II уровень гериатрической службы Архангельской 

области 

ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельский госпиталь для ветеранов 

войн» 

открыт 24 июня 1994 года 

на основании приказа №120/1-0 ДЗ АО  
 

• 2015 г. - 20 геронтологических коек; 

• 2017 г. - 30 геронтологических коек; 

• 2018 г. - пролечено 546 пациентов; 

• 2019г.-35 геронтологических коек. 7 врачей 

госпиталя имеют сертификат врача – гериатра 



ГБУЗ АО «Северодвинская   

городская больница № 1» 

2019 г.  –  10 геронтологических коек 



Федеральный проект    

«Старшее поколение». Перспективы. 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию- 23% к 2019г,не менее 70% к 

2024г. 

Доля лиц старше трудоспособного возраста , у 

которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением-56.5% к 2019г, не менее 90% к 2024г. 

 



Содержание диспансеризации. 

профилактического и периодического 

осмотров в настоящее время 

 1-й  этап  диспансеризации ( приказ МЗ РФ № 869 н от 26.10.2017) 1 раз в 
3 года 

• Опрос (анкетирование) на НИЗ и ФР. 

• Антропометрия ,  АД 

• Холестерин,  глюкоза 

• Риск по SCORE (21-63) 

• ЭКГ( М с 36,Ж с 45),  флюорография 

• Внутриглазное давление (60 лет и старше) 

• ПСА ( 45 и 51) 

• Мазок с шейки матки (1 раз в 3 года, 30-60) 

• Кал на скрытую кровь (  1 раз в 2 года, 49-72) 

• Маммография ( 1 раз в 3 года , 39-48; 1 раз в 2 года , 50-70) 

• Индивидуальное консультирование в ОМП/КМП 

• Осмотр терапевта 

 

2-й этап диспансеризации-дообследование по показаниям. 
  

 



Профилактический медицинский осмотр  

1 раз в 2 года. 

(Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н)  
Опрос (анкетирование) на НИЗ и ФР. 

• антропометрия 

• АД 

• холестерин 

• глюкоза 

• риск по SCORE (21-63) 

• флюорография 

• кал на скрытую кровь ( 45 лет и старше) 

• Маммография ( 39 лет и старше) 

• Индивидуальное консультирование   

• Осмотр терапевта 

  

 



 

 

Периодический медицинский осмотр  

(Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н)  

70% 1 раз в год 

30% 1 раз в 2 года 

 

 

 

 

•  клинический анализ крови 

• холестерин 

• глюкоза 

• анализ мочи 

• ЭКГ 

• флюорография 

• всем женщинам ежегодно мазок с шейки матки. 

• маммография всем женщинам с 40 лет   раз в 2 
года или УЗИ 

• осмотр терапевта 

• осмотр психиатра или нарколога 
  

  

  

 



«Методические рекомендации по 

профилактическому консультированию 

пациентов 75 лет и старше с целью 

профилактики развития и прогрессирования 

старческой астении» 

МЗ РФ письмо от 04.12.2017  

№ 17-9/10/2-8407 
 

Для медицинских работников кабинетов и 

отделений медицинской профилактики и центров 

здоровья 



 

 

 

  Профилактического консультирования лиц  

75 лет и старше 

  

 
• Ориентировать не только за устранение 

симптомов заболеваний, но и в целом на 

здоровое старение и долголетие,  активный 

образ жизни.  

• Рекомендации для ВСЕХ пациентов 75 лети 

старше – Физическая активность – Питание – 

Когнитивный тренинг – Организация 

безопасного  быта – Правила приема лекарств  

   

 



• Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 № 124н  

«Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения».  

• Предусмотрен особый порядок прохождения 

диспансеризации и подготовлены методические 

рекомендации для лиц 75 лет и старше. 

 



Дополнительный скрининг для граждан 

старше 65 лет  

 В 2020-2024 г.г. проведены дополнительные скрининги  лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности. 

А . Скрининг:   

1. Синдром старческой астении с краткой оценкой  физического 
функционирования и питания. 

2. Когнитивных нарушений 

3.  Оценка риска остеопоротичеких переломов  с использованием инструмента 
FRAX/ 

4. Потребность в социальной помощи. 

  

Б. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий  и ультразвуковое  
исследование аорты. 

- Гликированный гемоглобин. 

- Ежегодная низкодозовая томография легких ( в группе риска). 

  

 В.  ВРАЧ 
 



Федеральный проект 

«Старшее поколение». Перспективы. 

Не менее 65% лиц старше трудоспособного возраста 
из групп риска ,проживающих в организациях 
социального  обслуживания ,прошили вакцинацию 
против пневмококковой инфекции: 

• 2019 г. - уровень не менее 95% 

• 2020 г. - не менее 95% 

• 2021 г. - не менее 95% 

• 2022 г. - не менее 95% 

• 2023 г. - не менее 95% 

• 2024 г. - не менее 95% 

  

 



Федеральный проект «Старшее поколение». 

• Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами,  
способностей граждан старшего поколения, 
включающей сбалансированные  социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы и сиделок, а 
также поддержку семейного ухода. 

  

•  В 85 субъектах Российской Федерации с 2019 по 
2022 г.г. с нарастающим итогом внедряется система 
долговременного ухода. 

 



Ожидаемые результаты работы гериатрической 

службы 

- Снижение общей смертности на 16,3-19%. 

 

- Улучшение качества жизни пожилого человека, 
риска потери автономности, уменьшение 
институализации на 23%. 

 

- Уменьшение косвенных потерь, связанных с 
необходимостью ухода трудоспособными 
родственниками за пожилыми людьми, потерявшими 
автономность. 

  

 



Образовательные  индикаторы 

• Количество врачей, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки по специальности 
«Гериатрия» в 2018 г., абс. число- 4  (2017 г.- 7) 

• Количество медсестер, прошедших повышение 
квалификации по специальности «Гериатрия» с выдачей 
документа установленного образца, абс. число-  2 (2017 
г.- 12) 

• Повышение квалификации по вопросам оказания 
гериатрической помощи - 0  (2017 г.- 12 врачей общей 
практики). 

• Обучение специалистов по уходу (сиделки) - 7.  

  

 

 



Финансирование гериатрической службы 

• Финансовое обеспечение  гериатрической 

помощи осуществляется в рамках обязательного 

медицинского страхования.  

• Установлен коэффициент сложности курации в 

гериатрическом отделении 1.5-1.7. 

 



Комплекс гериатрических мероприятий 

подразумевает  

профилактику возрастных заболеваний, 

медико-социально-психологическую помощь 

пожилым людям. 



Школы здоровья 

 
В медицинских организациях Архангельской 

области работают школы по профилактике 

неинфекционных заболеваний:  

 Школа профилактики сахарного диабета; 

 Школа профилактики артериальной   гипертонии; 

 Школа профилактики болезней опорно-

двигательного аппарата; 

 Школа профилактики бронхиальной астмы; 

 Школа здоровья «Инсульт». 

 



Старческая астения 

• Саркопения 

• Когнитивные нарушения 

• Падения 

• Депрессия 

• Мальнутриция 

• Снижение физического функционирования 

• Социальная изоляция 

• Мультиморбидность 

• Полипрагмазия 

 



Падения. Организация безопасного быта 



 

 

Российские согласительные документы   

http://www.rgnkc.ru/ 

 
• Особенности диагностики и лечения 

хронической сердечной недостаточности у 
пациентов пожилого и старческого возраста. 

• Антитромботическая терапия в пожилом и 
старческом возрасте: согласованное мнение 
экспертов. 

• Лечение артериальной гипертонии у 
пациентов 80 лет и старше и пациентов со 
старческой астенией. 
 



Методические материалы 

http://www.rgnkc.ru/ 

• Методические рекомендации «Предупреждение 
жестокого обращения с пожилыми людьми в 
учреждениях здравоохранения» (2017 г.) 

• -Методические рекомендации «Выявление и 
профилактика жестокого обращения с пожилыми и 
престарелыми людьми в учреждениях здравоохранения 
и социальной защиты. Помощь жертвам жестокого 
обращения» (2017 г.) 

• -Методические рекомендации по ведению пациентов со 
старческой астенией для врачей первичного звена 
здравоохранения (2016 г.) 

• Карта пациента «Комплексная гериатрическая оценка» 

• Сестринские гериатрические протоколы 



Профилактика 

По первым буквам английского термина «старческая астения» 
- FRAILTY – можно сказать, что профилактика этого синдрома 
должна заключаться в следующем:  

• F (food intake maintenance) – контроль приема пищи и 
регуляция рациона;  

• R (resistance exercises) – физическая активность;  

• A (atherosclerosis prevention) – профилактика атеросклероза; 

•  I (isolation avoidance) – избегать социальной изоляции;  

• L (limit pain) – купировать болевой синдром;  

• T (tai-chi or other balance exercises) – выполнение 
физических упражнений;  

• Y (yearly functional checking) – регулярные медицинские 
осмотры 



Благодарю за внимание! 

  


