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Статья посвящена актуальным вопросам организации паллиативной помощи в гериатрической практике РК. В статье 
представлены ряд проблем при предоставлении паллиативной помощи пожилым, которые актуальны в условиях нарастающего 
процесса старения общества. 
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Актуальность: Изменения современной демографической ситуации РК связаны в первую очередь, с выраженными процессами 
старения населения. В настоящее время доля людей  от 65 лет и старше  превысила 7 %, тем самым определив  вхождение её в 
группу  «стареющих» стран мира.   
Демографическое старение населения в Казахстане приводит к увеличению потребности в уходе за пожилыми людьми и 
обеспечению их достойными условиями, продлевающими качественный период в конце жизни. В Казахстане реализуются 
мероприятия «Международного Мадридского плана действий по старению», однако система оказания паллиативной помощи в 
гериатрической практике не в полной мере интегрирована  в  систему  медицинского  и социального обеспечения населения. 
Вследствие недостаточной кооперации медицинской  и социальной  систем необходимые сферы деятельности в предоставлении 
паллиативной помощи комплексно не  развиваются ,  или  развиваются  независимо  друг  от друга.  
В результате увеличения количества пожилых пациентов, одиноких и неизлечимо больных; постоянного роста людей с 
хроническими заболеваниями и когнитивными расстройствами; ограниченной возможности оказания помощи в больницах и 
организациях, следует ожидать значительного роста потребности в медицинской помощи, медицинском уходе, а также в 
социальной поддержке [1-4]. 
Во  многих  центрально-азиатских  странах и в Казахстане службы  по  уходу  за больными  на  дому  не  в полной мере 
интегрированы  в  систему  медицинского и социального обеспечения населения [6, 11-13, 14-16]. Сейчас Казахстан находится в 
процессе реформирования медицинской и социальной сферы, но еще не имеет такой системы здравоохранения  и социальной 
помощи, которая  отвечала бы потребностям пожилых и была доступной для всех граждан [25]. В настоящее время ведется работа 
по созданию и внедрению стандартов паллиативной помощи неонкологической помощи. Но большинство видов деятельности 
связаны с работой хосписов, хотя есть много людей, которые еще находятся не в терминальной стадии, но нуждаются в 
повседневной помощи и поддержки, которые не могут быть предоставлены государственными медицинскими и социальными 
учреждениями. 
Вследствие недостаточной кооперации  медицинской  и социальной  систем необходимые  сферы  деятельности  в предоставлении  
паллиативной помощи развиваются  независимо  друг  от друга.  Дефицит услуг по уходу отражает система подготовки 
медицинских сестер: их квалификация ориентирована на обслуживание больных в больницах,  не существует такой профессии как 
«специалист по уходу» , не формируется система оказания услуг по этой деятельности. Консультирование по поддержанию 
здоровья, информирование о действиях и проблемах ухода не относятся к задачам "медицинских сестер". Оказание этих услуг не 
осуществляется и другими профессиональными группами. Также у населения отсутствуют необходимые знания и навыки для 
активного ухода [20, 21]. Институциональный уход за больными на дому связан с решением задач медицинской, образовательной 
и социальной сфер. Особенно при длительном уходе пациенты испытывают потребность в комплексной помощи. Поэтому нельзя 
изолированно рассматривать медицинские проблемы от социальных проблем. Необходимо совершенствовать вопросы 
взаимодействия на уровне различных ведомств и негосударственных структур, совершенствование стандартов, нормативно-
правовых актов, проблем подготовки кадров для командной формы оказания паллиативной помощи для пожилых пациентов, 
особенно на дому.  
Цель и основная идея исследования – разработать модель интегрированной паллиативной помощи в неонкологической 
гериатрической практике на примере г. Алматы, за  основу изучения этой проблемы взяты существующие в мире успешные 
модели в этой сфере и ряд других международных практик. При разработке модели основные принципы международной практики 
адаптированы в новую модель с учетом местных обычаев, культуры, инфраструктуры и возможностей г.Алматы. Разработанная 
модель отличается от традиционного подхода стационарзамещающего обслуживания экспертной независимостью, 
комплексностью и коллективной формой охвата специалистов,  стандартизированным подходом к оценкам состояния,   целевой 
подготовкой кадров и членов семей по уходу за пожилыми людьми и  тяжелобольными. 
Разработанная модель внедрена пилотно в звено социальной помощи города. Одним из инновационных подходов модели 
являются вопросы совершенствования подготовки специалистов для командной формы оказания паллиативной помощи для  
пожилых людей. 
Задача: Разработать модель интегрированной паллиативной помощи в неонкологической гериатрической практике на примере 
г.Алматы.  
Научная новизна и практическая значимость заключаются в разработке модели интегрированной паллиативной помощи в 
неонкологической гериатрической практике на примере г. Алматы.  
Методы исследования: Информационно-аналитический, контент-анализ, социологический, статистический. 
Результаты. На сегодняшний день  в стране на 18 млн. населения действует 11 различных служб паллиативной помощи, 1 
самостоятельный центр паллиативной помощи, 1 больница сестринского ухода[ 7, 11]. 
Оказание паллиативной помощи отрегулировано законодательно. В Кодексе Республики Казахстан (статья  53) дается 
определение паллиативной помощи, разработан и утвержден порядок оказания паллиативной помощи и сестринского ухода, 
утвержден перечень категорий населения, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому уходу. 
В то же время, следует отметить отсутствие системного подхода к организации оказания паллиативной помощи  и необходимость 
обеспечения межведомственного сотрудничества и межсекторальных программ в этой сфере с учетом всех основных 
потребностей паллиативного пациента. Основными потребностями пожилого паллиативного пациента являются: 
1.Медицинская помощь - уменьшение страданий путем эффективного обезболивания, лечения симптомов заболеваний и 
расстройств функций органов и систем с применением медикаментозной терапии, хирургических и других методов лечения, 
квалифицированного медицинского ухода в условиях, когда возможности специализированного лечения основной болезни 
ограничены или, с точки зрения современных научных представлений, бесперспективны.  
2.Необходимый комплекс социальных услуг - социально-бытовых, психологических, социально-педагогических, социально-
медицинских, юридических.  
Следует отметить, что система здравоохранения в Казахстане не имеет статистических официальных данных о потребности 
населения в паллиативной помощи. По расчетам рабочей группы Республиканского Центра Развития Здравоохранения МЗ РК в 
Казахстане должно быть создано от 1250 до 4225 паллиативных коек против 349 существующих [7, 13]. 



Анализ общедоступных данных показал, что на сегодня основной удельный вес среди пожилых пациентов, получивших 
паллиативную помощь (около 80%), занимают онкологические больные.  Согласно рекомендациям ВОЗ, 60 - 80%  больных 
пожилого возраста,  утративших способность к самообслуживанию, нуждаются в паллиативной помощи. Если в Казахстане 
ежегодно регистрируется 30 тысяч больных раком, на учете состоит около 130 тысяч больных, из которых 75 % - это люди старше 
60 лет [11].  Кроме этого, по данным Всемирного банка, в ближайшие 10 - 15 лет будет наблюдаться рост потребности в 
паллиативной помощи еще на 20%, так же увеличится и потребность в предоставлении паллиативной помощи по месту 
пребывания пациента (в частности, дома)[1].  
По данным Управления занятости и социальных программ города Алматы в городе Алматы проживают 221,7 тыс. людей пожилого 
возраста, из них: женщин – 158,1 тыс., мужчин – 63,6 тыс. Пенсионеров старше 75 лет – 57,4 тыс. чел («Дорожная карта поддержки 
пожилого населения» г.Алматы, 2018год). 
 
Таблица 1 - Доли активных пенсионеров стран ОЭСР и продолжительности их жизни 

Страна Казахстан Россия США Германия 
Город Алматы Москва Нью-Йорк Берлин 
Население 1,8 млн. 11,9 млн. 8,6 млн. 3,5 млн. 

Пенсионеров 0,22 млн. (12,5%) 
3 млн. 
(25%) 

0,94 млн. (11%) 
0,64 млн. 
(18,2) 

Продолжительность 
жизни 

75,9  
(69,4) 

73,1 
 (70,1) 

78,7 
(79,1) 

82,3  
(80,9) 

% активных 
пенсионеров 

6% 
(13 тыс.) 

5,2% 
(156 тыс.) 

12%  
(119 тыс.) 

18%  
(114 тыс.) 

Средняя пенсия  
в USD* 

219 268 1100 948** 

Информация взята из официальных и открытых источников 
*данные из расчета актуального среднего валютного курса на 3 марта 2018 года. 
**средняя пенсия мужчин (1206) и женщин (750) 

 
Общеизвестно, что меры по решению задачи по обеспечению адекватного уровня предоставления медицинских и социальных 
услуг связаны с анализом потребности населения пожилого возраста в различных видах помощи и их экономической 
затратностью, организационными моментами системности, взаимосвязи и преемственности в работе медицинских и социальных 
структур по оказанию услуг людям пожилого возраста, расширению видов гериатрических услуг, в том числе долговременного 
ухода и надомной помощи.  
Большинство людей (9 из 10 опрошенных жителей Казахстана) предпочитают уход на дому, чем длительное пребывание в 
учреждении [16]. Уход за больными дома может поддержать и дополнить лечение, а также - при квалифицированной работе по 
уходу - осуществлять профилактику и реабилитацию.  
Опрос проведенный в 2016 году пожилых жителей г.Алматы и старше показал, что на вопрос «Какую форму медико-социальной 
помощи вы считаете для себя наиболее желательной?», 67,3% респондентов ответили «Помощь на дому» ([17] 
С возрастом увеличивается количество лиц, которые пользуются медицинской помощью исключительно дома. Основными 
причинами, формирующими потребность такой помощи, являются физические возможности, возраст и одиночество пациента. 
Причем сельские жители значительно хуже обеспечены медицинской помощью на дому, чем городские, соответственно 
количество посещений их врачом в 3-4 раза ниже [18]. 
К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством социальных услуг, относятся: 
- организация питания, включая доставку продуктов на дом; 
- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; 
- содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения; 
- поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 
- содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 
- содействие в организации ритуальных услуг; 
- другие надомные социальные услуги. 
При обслуживании на дому социальный работник призван восполнить недостающие социальные связи и нередко становится 
основным, если не единственным, человеком, с которым можно поговорить по душам, обсудить интересующие вопросы. Нередко 
сам контакт социального работника с пожилым человеком имеет психотерапевтический подход, а направленная беседа, 
обсуждение наболевших вопросов имеют силу разговорной терапии. 
Основными задачами социальной поддержки лиц старшего возраста  являются обеспечение необходимых условий для 
экономического и психического благополучия, которые должны быть основаны на защите  прав и повышении их материального 
уровня. 
В Казахстане потребность в долговременных формах помощи на дому достоверно растет с увеличением возраста (с 2 % в возрасте 
60-69 лет до 28 % после 80 лет). По усредненным данным в постоянной ежедневной медицинской и социально-бытовой помощи в 
полном объеме (паллиативной помощи) нуждаются 4,77% людей старше 60 лет, а среди 80+ лет – каждый третий (29,3%). 
Среди людей в возрасте 80+ лет 62,3 % нуждаются в психологической и психотерапевтической поддержке, более 82% - постоянно 
принимают медикаментозные средства и нуждаются в периодической их коррекции и контроле [16, 19]. 
В Казахстане в 2013г., по данным ООН, относительное число самостоятельно проживающих женщин в возрасте 60 и более лет  
составляло 43%, а мужчин – 51% . По этим показателям Казахстан занимал промежуточное положение между европейскими и 
азиатскими странами СНГ+ и существенно отличался от западно-европейских стран, где почти 90% и женщин, и мужчин в возрасте 
60+ лет проживали самостоятельно [1, 19].  
Известно, что супруги являются первыми и главными «поставщиками» взаимных услуг по уходу. Относительное число пожилых 
(60+), состоящих в браке, в Казахстане мало отличается от соответствующего показателя в других странах СНГ+, а также в странах 
Западной Европы [21]. При этом, женщины в Казахстане, как, впрочем, и в большинстве других стран мира, несут основную 
нагрузку по выполнению семейных обязанностей, в том числе по уходу за членами семьи, нуждающимися в таком уходе.  
Считается, что компенсировать возможный дефицит традиционного семейного ухода за нуждающимися в помощи могут 
формальные системы ухода. Министерством здравоохранения и социального развития Казахстана разработаны и утверждены 
стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения [17]. Они регламентируют оказание 
социальных услуг в условиях стационара, полустационара и на дому как государственными, так и негосударственными 
организациями. 
В городе Алматы функционирует несколько социальных территориальных центров. Территориальные центры социального 
обслуживания лиц старшего возраста - это учреждения медико-социальной помощи, с условиями временного и постоянного 
проживания, дневного пребывания престарелых и инвалидов, а также для обслуживания на дому одиноких престарелых. 



Основными задачами территориального центра  являются создание для обслуживаемых лиц благоприятных условий жизни, 
приближенных к домашним, предоставление социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социального 
обслуживания и проведение реабилитационных мероприятий. Оказание одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам 
помощи на дому выполняют социальные работники центра. Однако удовлетворить реальную потребность территориальные 
центры не могут, так как число нуждающихся лиц старшего возраста в защите и помощи быстро возрастает.  Следует отметить, 
что благодаря такой форме социальной помощи решаются две насущные проблемы: во-первых - уменьшается  потребность в 
определении нуждающихся в дома-интернаты, мест в которых все еще недостаточно, во-вторых – одинокие и старые люди не 
расстаются со своим домом, что имеет большое значение в поддержании их психологического состояния. Предоставляемая 
социальная помощь имеет разнообразный характер: организовывается оплата коммунальных услуг, обеспечивается доставка 
необходимых продуктов питания, а также оказывается помощь в организации необходимой медицинской помощи [19]. 
Совершенствование паллиативной помощи, оказываемой людям пожилого возраста, предполагает комплексное решение медико-
биологических, социальных, психологических аспектов пожилого возраста, включающее: 
− разработку стандартов и протоколов лечения больных, подлежащих паллиативной помощи и сестринскому уходу, в 
соответствии с международными требованиями; 
− разработку и совершенствование протоколов диагностики, лечения и реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста 
на основе доказательной медицины; 
− разработку квалификационных стандартов, нормативов нагрузки на медицинский персонал, в том числе для социальных 
работников с учетом уровня организаций; 
− разработку и внедрение системы оценки (индикаторов) эффективности геронтологической и гериатрической помощи; 
− разработку и внедрение программы обучения по паллиативной помощи для врачей, среднего медицинского персонала и 
социальных работников (мультидисциплинарной команды оказания паллиативной помощи). 
В результате исследования разработана организационно-функциональная модель оказания паллиативной помощи 
неонкологическим больным пожилого возраста на дому (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Организационно-функциональная модель комплексной медико-социальной помощи  

людям преклонного возраста на дому 
 

В основу разработки модели взяты существующие в мире успешные модели и ряд других международных практик. При разработке 
казахстанской модели основные принципы международной практики адаптированы в новую модель с учетом местных обычаев, 
культуры и др. 
Одним из инновационных подходов модели являются принципы мультидисциплинарной работы специалистов на уровне ПМСП и 
МСУ для командной формы обслуживания пожилых людей дома (рисунок 2). 



 
Рисунок 2 – Принципы работы организационно-функциональной модели комплексной медико-социальной  

помощи людям преклонного возраста на дому на уровне ПМСП и МСУ 
 
Организационно-функциональная модель комплексной медико-социальной помощи людям преклонного возраста на дому на 
уровне ПМСП и МСУ включает мероприятия по оказанию медико-социальной, психологической помощи не только пожилому 
пациенту, но и помощь семье пожилого пациента, оказывающему уход на дому (рис. 2). 
Организационно-функциональная модель комплексной медико-социальной помощи людям преклонного возраста на дому 
предусматривает определение экономических затрат и тактики организационных действий по оказанию медицинской и 
социальной помощи людям пожилого возраста. 
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ОТБАСЫ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ДЕҢГЕЙІНДЕ ГЕРИАТРИЯДАҒЫ ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН  

ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК 
 
Түйін: Қазіргі уақытта 65 жас және одан асқан адамдардың үлесі 7% - дан асып түсті, осылайша, оның әлемнің "қартайған" 
елдерінің тобына кіруін айқындады.  Қазақстандағы халықтың демографиялық қартаюы қарт адамдарға күтім жасау 
қажеттілігінің артуына және өмірінің соңында сапалы кезеңді ұзартатын лайықты жағдайлармен қамтамасыз етуге әкеледі. 
Қазақстанда "қартаю жөніндегі халықаралық Мадрид іс-әрекет жоспарының" іс-шаралары іске асырылуда, алайда гериатриялық 
тәжірибеде паллиативтік көмек көрсету жүйесі халықты медициналық және әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесіне толық көлемде 
интеграцияланбаған. Медициналық және әлеуметтік жүйелердің жеткіліксіз кооперациясы салдарынан паллиативтік көмек 
беруде қажетті қызмет салалары кешенді дамымайды немесе бір-біріне тәуелсіз дамиды. 
Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасы, қоғамның қартаюы, паллиативтік көмек, гериатрия. 
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INTEGRATED PALLIATIVE ASSISTANCE IN GERIATRICS AT FAMILY AND SOCIETY LEVEL 
 

Resume: Changes in the current demographic situation of the Republic of Kazakhstan are primarily associated with pronounced processes of 
population aging. Currently, the proportion of people aged 65 and over has exceeded 7%, thereby determining its entry into the group of 
“aging” countries of the world. 
The demographic aging of the population in Kazakhstan leads to an increase in the need to care for older people and provide them with 
decent conditions that prolong the quality period at the end of life. In Kazakhstan, the activities of the “International Madrid Plan of Action on 
Aging” are being implemented, but the system of providing palliative care in geriatric practice is not fully integrated into the system of 
medical and social welfare. Due to the lack of cooperation between the medical and social systems, the necessary areas of activity in the 
provision of palliative care do not develop in a comprehensive way, or develop independently of each other. 
Keywords: Republic of Kazakhstan, aging population, palliative care, geriatrics. 
 


