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одной из негативных глобальных социаль-
ных тенденций является старение населения, 
которое, в свою очередь, вносит существен-
ные изменения не только в демографическую 
структуру социума, но и вызывает потребность 
в определении векторов развития соответ-
ствующей государственной политики по обес-
печению гражданам пост-пенсионного возрас-

та условий для достойной, качественной и про-
должительной жизни.

старение населения неразрывно связано 
с необходимостью предоставления медико-со-
циальной помощи, определения ее институцио-
нальных характеристик, принципов, методов, 
технологий. Повышенная нагрузка на соответ-
ствующие медико-социальные службы требует 
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привлечения в данную сферу большего числа 
как материально-технических, так и финансо-
вых и трудовых ресурсов.

с социологических позиций важное значе-
ние приобретают данные, отражающие в ди-
намике не только количественные показатели 
(численность населения, возрастные группы по-
жилых граждан, обращаемость за медико-соци-
альной помощью, численность пациентов ста-
ционарных учреждений и пр.), но и качествен-
ные, отражающие степень доступности тех, или 
иных медико-социальных услуг, их разнообра-
зие, качество, удовлетворенность ими и пр.

среди отечественных ученых-социологов, 
чьи работы направлены на исследование ка-
чества жизни престарелых граждан, в том 
числе — в контексте получаемой ими меди-
ко-социальной помощи — следует назвать 
Э. К. Наберушкину, М. Э. Елютину, Я. В. Евсее-
ву, о. В. сергееву и др.

Анализу особенностей медицинского и со-
циального сопровождения жизнедеятельности 
пожилых граждан посвящены работы с. Н. Пу-
зина, М. А. шургая, с. с. Меметова, А. Е. Лапте-
вой, П. И. Ананченковой, о. А. Волковой и др.

Вопросы социальной адаптации пожилых 
граждан в процессе стационарного пребы-
вания в домах для престарелых и инвалидов 
рассматриваются в работах Н. Д. Дармаевой, 
П. И. Михайлиной и пр.

Конкретизируя этот контингент, в своей ра-
боте специалист в области организации со-
циального обслуживания пожилых граждан 
М. Э. Елютина отмечает, что «речь идет о сле-
дую щих категориях людей третьего возраста:

 – очень старые люди, 80–90 лет и старше;
 – престарелые, живущие одиноко (семья из 

одного человека);
 – престарелые женщины, особенно одино-

кие и вдовы;
 – изолированно живущие престарелые 

(одинокие или престарелые пары);
 – бездетные престарелые;
 – престарелые, страдающие тяжелыми за-

болеваниями или физическими недостатками;
 – престарелые пары, в которых один супруг 

тяжело болен или страдает физическим недо-
статком;

 – престарелые, вынужденные жить на ми-
нимальное государственное или социальное 

пособие, или на еще более незначительные 
средства» [2, с. 235].

следует отметить, что проблемы пожилых 
граждан, их адаптации, социализации и эффек-
тивного долголетия являются предметом рас-
смотрения представителей разных наук: ме-
дицины, социологии, психологии, философии, 
экономики. Анализ научной литературы под-
тверждает, что трансформация семейных цен-
ностей и межпоколенческих отношений влияет 
на отношение молодого поколения к пробле-
мам стареющих родителей и родственников [1] 
и обусловливает необходимость развития тех-
нологий медико-социальной помощи нуждаю-
щимся гражданам старших возрастных групп.
Таким образом, тема настоящей работы явля-
ется актуальной.

Диагностика проблем оказания медико-со-
циальной помощи пожилым людям в условиях 
стационарных учреждений социального обслу-
живания методом опроса на базе 4 домов-ин-
тернатов для престарелых и инвалидов города 
Москвы и Московской области была проведе-
на авторами настоящей работы в составе ис-
следователей.

объект исследования — пожилые гражда-
не, находящиеся на стационарном медико-со-
циальном обслуживании в интернатном уч-
реждении.  Предмет исследования — пробле-
мы медико-социальной помощи гражданам 
пожилого возраста в условиях стационара.

Методы исследования: анкетный опрос по-
жилых граждан в возрасте от 70 лет и старше, 
стационарно проживающих в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов (N = 200); экс-
пертный опрос специалистов (N = 30). В каче-
стве экспертов по исследуемой проблеме вы-
ступили сотрудники  указанных стационарных 
учреждений, непосредственно участвующие 
в процессе медико-социального обслужива-
ния.  среди опрошенных лица женского пола 
составили 57 %, мужчины — 43 %.

обработка первичной социологической ин-
формации осуществлена посредством исполь-
зования пакетов прикладных программ SPSS 
и Statistika MS Excel.

Высокий уровень медицинских и социаль-
ных потребностей граждан пожилого возраста 
засвидетельствован результатами проведен-
ного социологического исследования.
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В ходе исследования установлено, что паци-
енты дома-интерната (84 % респондентов) в це-
лом положительно оценивают деятельность уч-
реждения и те услуги медико-социального ха-
рактера, которые они имеют возможность полу-
чать в рамках пребывания в интернате. 

При ответе на вопрос «считаете ли Вы до-
ступными условия оказания социальных услуг 
в организации, в том числе для пожилых лю-
дей?» 38 % опрошенных выбрали ответ «да», 
29 % — «скорее да, чем нет», 7 % — «скорее нет, 
чем да», 14 % — «нет», 12 % затруднились отве-
тить на поставленный вопрос.

Показательно, что 72 % опрошенных счита-
ют, что благоустройство и содержание помеще-
ния (чистота, свежесть воздуха, тепло) органи-
зации и территории, на которой она располо-
жена, находится «на высоком уровне», 14 % — 
«на среднем уровне», 12 % — «на низком уров-
не», 2 % затруднились с ответом.

Удовлетворенность профессионализмом 
персонала при предоставлении социальных 
услуг по совокупности вариантов ответов от-
мечают 76 % респондентов, 24 % отмечают ча-
стичное или полное недовольство.

Важным коммуникационным элементом 
в процессе общения пациентов и сотрудников 
интернатных учреждений с учетом особенно-

стей контингента является вежливость, уча-
стие, проявляемая эмпатия и пр. При ответе на 
вопрос относительно медицинского персона-
ла и социальных работников 74 % участников 
опроса отметили, что сотрудники «вежливы, 
доброжелательны и внимательны», однако, 
20 % выбрали ответ «скорее нет, чем да», а 6 % 
затруднились ответить, что указывает на опре-
деленный потенциал в плане формирования 
соответствующих коммуникационных навыков 
у сотрудников.

На рисунке 1 представлено мнение участни-
ков опроса о качестве социально-бытовых ус-
луг, предоставляемых в доме-интернате.

согласно полученным данным исследо-
вания, 92,0 % респондентов демонстриру-
ют низкую самооценку собственного здоро-
вья. В целом это коррелирует с объективны-
ми оценками состояния здоровья пациентов 
по данными медицинской документации и ха-
рактеризуется наличием 4–5 хронических за-
болеваний. При этом у 67,0 % лиц пожилого 
и старческого возраста, проживающих в до-
ме-интернате выявлено частое (более 5 раз 
в год) их обострение. При этом респонденты 
достаточно высоко оценивают качество пре-
доставляемых в доме-интернате социально-
медицинских услуг (рис. 2).

Рисунок 1 — Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Удовлетворяет ли Вас качество социально-бытовых услуг, предоставляемых в организации?»  

(Источник: составлено авторами)
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согласно представленным данным, пожи-
лые граждане, находящиеся на стационарном 
пребывании в доме-интернате, в большин-
стве своем удовлетворены качеством предо-
ставляе мых социально-медицинских услуг. 
Наибольшее относительное недовольство вы-
зывают услуги по санитарно-гигиенической 
помощи, а также проведение занятий по обу-
чению  технологиям ЗоЖ.

социально-медицинская деятельность явля-
ется ведущим направлением в доме-интернате. 
К этому обязывает средний возраст проживаю-
щих — как правило, старше 70 лет, а также вы-
сокий процент проживающих с инвалидностью.

В соответствии с экспертными заключения-
ми Всемирной организации здравоохране-
ния в стационарных учреждениях (в том чис-
ле в домах-интернатах для престарелых и ин-
валидов) предоставляется медико-социаль-
ное обслуживание пожилых граждан, кото-
рое делится на две укрупненные группы услуг: 
медицинская помощь и социальные услуги 
(рис. 3–4).

Дом-интернат имеет лицензии на меди-
цинскую деятельность. А специфический кон-
тингент проживающих предъявляет особые 
требования к медицинскому персоналу уч-
реждения. 

Рисунок 2 — Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Удовлетворяет ли Вас качество социально-медицинских услуг, предоставляемых в организации?»  

(Источник: составлено авторами)
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Возможность оказания первичной медико-
санитарной помощи проживающим в интер-
натных учреждениях, а также проведение всех 
необходимых процедур лечебно-профилакти-
ческого и реабилитационного характера об-
условливаются  потребностями проживающих 
в интернате и оснащенностью кабинетов ме-
дицинского блока. Ежегодно проводятся углуб-
ленные медицинские осмотры проживающих 
с лабораторными методами исследования 
и привлечением узких врачей-специалистов, 
а также осуществляется зубопротезирование, 
оказание услуг по подбору очков и слуховых 
аппаратов и пр.

основными направлениями помощи явля-
ются:

 – оказание доврачебной медицинской 
помощи по диетологии, лабораторной диа-
гностике, лечебной физкультуре, медицин-

скому массажу, сестринскому делу, физиоте-
рапии;

 – оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи, в том числе: при осуществлении пер-
вичной медико-санитарной помощи по нев-
рологии, офтальмологии, терапии, хирургии; 
при осуществлении специализированной ме-
дицинской помощи по клинической лабора-
торной диагностике, психиатрии, терапевтиче-
ской стоматологии.

В рамках оказания социальной помощи 
гражданам, находящимся на стационарном 
пребывании в домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов, осуществляется широкий 
спектр деятельности, направленный на повы-
шение качества жизни граждан, улучшение 
бытовых условий пребывания и проживания, 
разнообразие культурно-досуговых форм вре-
мяпрепровождения.

Рисунок 3 — Типы медицинской помощи, оказываемой пожилым гражданам  
в условиях пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов [3, с. 133–143]

Рисунок 4 — социальная помощь, оказываемая пожилым гражданам  
в условиях пребывания в доме-интернате для престарелых и инвалидов
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Результаты авторского исследования по-
казали, что медицинская составляющая соци-
ально-медицинских услуг в отношении граж-
дан пожилого возраста, пребывающих и про-
живающих в условиях дома-интерната, имеет 
для них большое значение, а возрастные осо-
бенности контингента обусловливают необхо-
димость проведения широкого спектра меди-
цинских мероприятий. 

однако, социальная составляющая соци-
ально-медицинского обслуживания играет не 
менее значимую роль в процессе повышения 
качества жизни граждан, находящихся на ста-
ционарном проживании в доме-интернате. Не-
смотря на преклонный возраст, они проявляют 
интерес и активно участвуют в культурно-до-
суговых мероприятиях, осваивают новые хоб-
би, приобщаются по мере сил к определенным 
трудовым обязанностям и т. д.

стационарные учреждения медико-социаль-
ного обслуживания пожилых граждан на опре-

деленном жизненном этапе становятся соци-
альной средой, в которую многие люди попада-
ют в преклонном возрасте и находятся длитель-
ное время. организационные, бытовые и меди-
ко-социальные условия во многом определяют 
состояние физического, социального и психо-
логического здоровья пожилого человека.

Таким образом, основной фокус внимания 
со стороны администрации интернатных уч-
реждений должен быть направлен на:

 – обеспечение доступности медико-соци-
альной помощи гражданам, проживающим 
в интернате;

 – повышение качества всех видов меди-
цинского и социального обслуживания;

 – оценку удовлетворенности пациентов ин-
тернатного учреждения полученными социаль-
но-медицинскими услугами; 

 – организацию коррекционных мероприя-
тий в соответствии с оценками их качества со 
стороны пациентов.
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SOME aSPECTS OF MEDICal aND SOCIal SERVICES  
FOR SENIOR CITIZENS IN THE lIVING CONDITIONS IN a BOaRDING HOUSE  

FOR THE ElDERlY aND DISaBlED

The article presents the results of a sociological study of the attitude of senior citizens who are on inpatient care 
in residential institutions for the elderly and disabled to various types of services provided within the framework 
of medical and social support. To diagnose the problems of providing medical and social assistance to the elderly 
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in the conditions of inpatient social service institutions, we conducted an author's sociological study, some of the 
results of which are presented in the work.
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