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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ
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Вопросы здорового старения в настоящее время актуальны для всех стран Евросоюза. Наблюдаемое в пос-
леднее десятилетие увеличение доли пожилого населения ставит перед правительствами стран задачи в 
различных отраслях экономики по развитию таких механизмов, которые способствовали бы снижению на-
грузки экономического бремени от болезней, социальных и психологических проблем стареющего населе-
ния и обеспечивали бы сохранение их здоровья в пожилом возрасте.
Ключевые слова: здоровье пожилого населения, здоровая старость, службы здравоохранения, социаль-
ная и психологическая помощь, межсекторальное взаимодействие.

CREATION OF THE MODEL OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION FOR THE 
FORMATION OF MECHANISMS OF HEALTHY AGING
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The issues of healthy aging are currently relevant for all the countries of the European Union, the increase in the 
proportion of the elderly population observed in the past decade, challenges the governments of the countries in 
various sectors of the economy to develop such mechanisms that would reduce the burden of the economic burden 
from diseases, social and psychological problems of the aging population and would ensure the preservation of their 
health in the elderly.
Keywords: elderly population health, healthy old age, health services, social and psychological assistance, 
intersectoral interaction.
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Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году численность 
людей пожилого возраста составит 22%, или бо-
лее двух миллиардов человек. Большинство сис-
тем здравоохранения не готовы к удовлетворению 
потребностей пожилых людей, имеющих хрони-
ческие заболевания, в том числе представленные 
разнообразными возраст-специфическими синд-
ромами, что определяет потребность в комплекс-
ной медицинской гериатрической помощи.

Тенденции, наблюдаемые в состоянии здо-
ровья современных пожилых людей, противо-
речивы: так, в соматической медицине на фоне 
уменьшения числа случаев тяжелой инвалиднос-

ти наблюдается рост показателей инвалидности 
средней тяжести и учащение функциональных 
расстройств. При этом наиболее распространен-
ными и инвалидизирующими заболеваниями 
лиц старшего возраста оказываются нервно-пси-
хические расстройства, представленные грубым 
и прогредиентным снижением познавательных 
функций. Нарастающая беспомощность и про-
гредиентное течение когнитивных расстройств 
обуславливает возрастающую потребность по-
жилого населения в специальном внимании, 
особенном обслуживании этой группы граждан, 
а проявление самой болезни и утяжеление не-
благоприятно сказывается на окружении паци-
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что позволяет решать весь спектр медицинских, 
социальных, психологических, правовых про-
блем, связанных с болезнью.

В связи с этим возникает потребность в 
координации поставщиков медицинских, психо-
логических, социальных, медико-санитарных и 
других услуг для оказания полноценной помощи 
пациентам с когнитивными нарушениями с мак-
симальной ориентацией на усилия специалис-
тов разных профилей, что позволит решать весь 
спектр медицинских, социальных, психологичес-
ких, правовых проблем, связанных с болезнью.

Модель направлена на решение вопросов 
межведомственного взаимодействия при реали-
зации мероприятий медицинского, социального, 
психологического и других направлений работы 
с населением с целью создания условий, обес-
печивающих здоровые процессы старения, на 
максимально раннее начало профилактических 
мероприятий с группой риска по когнитивным 
расстройствам и своевременное оказание помощи 
населению старших возрастных групп с выявлен-
ными нарушениями. Такой мультидисциплинар-
ный подход обеспечит эффективность и качество 
помощи данной категории граждан и членам их 
семей.

ента и вызывает изменения в условиях жизни 
всей семьи. 

В настоящее время существует явная необ-
ходимость сосредоточить внимание на тех состоя-
ниях, которые вносят наибольший вклад в бремя 
совокупных болезней пожилых людей. По данным 
ВОЗ, наиглавнейший приоритет занимает демен-
ция, требующая координации широкого спектра 
разнообразных мер социальной и медицинской 
помощи. Сегодня проявляется больший интерес к 
возможности раннего ее выявления и своевремен-
ному проведению поддерживающих программ, 
которые позволяют пациентам с деменцией мак-
симально долго жить самостоятельно.

Проблема оказания помощи лицам старших 
возрастных групп с когнитивными расстройства-
ми по своей сути является полипрофессиональ-
ной и мультисекторальной, поскольку ее решение 
возможно только при участии специалистов раз-
личных профессий, служб и ведомств. Причиной 
этого является многомерное воздействие биоло-
гических и социально-психологических факторов 
на ЦНС и личность пациента при формировании 
когнитивных расстройств. Поэтому полноценная 
помощь при когнитивных нарушениях ориенти-
руется на усилия специалистов разных профилей, 
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Статья посвящена анализу современного состояния оказания скорой медицинской помощи (СМП) населе-
нию. Акцентировано внимание на обязанности врача любой специальности уметь осуществлять экстренную 
и неотложную медицинскую помощь как на догоспитальном, так и госпитальном этапах. Предложены пути 
оптимизации образования врачей, что обеспечит эффективную педагогическую деятельность в направле-
нии неотложной медицины и создаст условия для профессионализма выпускников. 
Ключевые слова: скорая медицинская помощь, образование врачей.
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The аrticle is devoted to the analysis of the current state of emergency medical care to the population. The attention 
is focused on the duties of the doctor of any specialty to be able to carry out emergency and urgent medical care both 
at the pre-hospital and hospital stages. Ways of optimization of education of doctors are offered that will provide 
effective pedagogical activity in the direction of urgent medicine and will create conditions for professionalism of 
graduates.
Keywords: emergency medical care, education of doctors.


