
Международный 
день пожилых людей 

 

Увеличение доли пожилых и старых 

людей в общей численности населения - 

демографическое старение общества в 

настоящее время охватывает практически 

весь мир. В 2000 г. количество пожилых 

людей планеты достигло 590 млн. человек, а к 2025 г., по прогнозам, их 

число приблизится к 1 млрд.  

В Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается процесс 

постарения населения. В настоящее время в нашей стране проживает 

около 2 млн. человек в возрасте старше 60 лет. Среди них отмечается 

значительное увеличение численности лиц старческого возраста - сегодня 

каждый четвертый пожилой в нашей стране уже перешагнул 75 летний 

рубеж. На учете в организациях здравоохранения республики состоит 

более 1 млн. 800 тыс. пожилых людей. Более 20 тысяч из них являются 

долгожителями (старше 90 лет). Большинство пожилых граждан 

республики - женщины.  

Увеличивается количество одиноких пожилых людей, а также 

больных, страдающих хроническими заболеваниями.  

В настоящее время в соответствии с планом мероприятий 

Министерства здравоохранения по выполнению Комплексной программы 

развития социального обслуживания на 2011-2015 гг., ее подпрограммы - 

«Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий 

войн, пожилых людей и инвалидов» всеми организациями 

здравоохранения проводится дальнейшая работа по оказанию и 

совершенствованию медицинской помощи этим лицам.  

В Республике Беларусь организована система оказания медицинской 

помощи также отдельной категории пожилых людей - ветеранам Великой 

Отечественной войны и лицам, пострадавшим от ее последствий, 

участникам боевых действий на территории других государств. Она 

оказывается всеми организациями здравоохранения без ограничения и в 

приоритетном порядке в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

ветеранах». 

В республике функционирует 7 региональных гериатрических 

центров. Из них на штатной основе работает один, расположенный на базе 

учреждения здравоохранения «14-я центральная районная поликлиника 

Партизанского района г.Минска».  
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В Брестской, Витебской Гомельской, Гродненской, Минской, 

Могилевской областях областные гериатрические центры работают на 

функциональной основе.  

         Непосредственную работу на местах с гражданами старше 60 лет 

осуществляют врачи-гериатры. По состоянию на 30.06.2015 года в 

организациях здравоохранения республики функционирует 165 

гериатрических кабинетов, зарегистрировано 65,75 ставок врача-гериатра, 

занято 49,25 ставок, работает 31 физическое лицо.  

По состоянию на 30.06.2015г. под наблюдением в организациях 

здравоохранения республики состоит 1 899 038 граждан пожилого и 

старческого возраста. 

Ежегодно пожилые люди осматриваются врачом-терапевтом. При 

необходимости  привлекаются узкие специалисты. В течение первого 

полугодия 2015 года медицинскими осмотрами охвачено 1 334 090 

человек пожилого возраста или 70,3% от подлежащих.   

На 01.07.2015 г. медицинский осмотр прошли 100% ветеранов 

Великой Отечественной войны. Их ежегодный комплексный медицинский 

осмотр завершен до 1 мая текущего года. 

Для оказания высококвалифицированной специализированной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим 

в годы войны, в республике функционирует четыре госпиталя инвалидов 

Великой Отечественной войны.  

В организациях здравоохранения республики 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.  

По состоянию на 30.06.2015 года в республике функционирует 104 

больницы сестринского ухода на 2 610 коек. Пролечено 4 486 пациентов.  

В Минске, в частности, на базе 11-й городской клинической 

больницы функционирует отделение паллиативной помощи "Хоспис" на 

30 коек. Помощь нуждающимся одиноким пожилым людям и инвалидам в 

Минске оказывает и больница паллиативного ухода "Хоспис".  

Большое внимание в нашей стране уделяется и особой категории 

пожилых людей – инвалидам. Их обеспечение техническими средствами 

социальной реабилитации осуществляется по медицинским показаниям в 

соответствии с утвержденным перечнем технических средств, 

выдаваемых определенным категориям граждан бесплатно или на 

льготных условиях под потребность в полном объеме. 

Таким образом, следует отметить, что в нашей стране создана 
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достаточно развитая система оказания медико-реабилитационной и 

социальной помощи пожилым людям, которая, несомненно, будет 

совершенствоваться с учетом мирового опыта и тенденций в этой важной 

сфере человеческой жизнедеятельности.  


