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Что такое медико-социальная 
помощь на дому?    

Медико-социальная помощь на 
дому, также именуемая как уход 
на дому или помощь по уходу на 
дому — это услуги, оказываемые 
у Вас дома, для того, чтобы 
помочь Вам оставаться 
самостоятельными. 
 
(Национальная служба 
здравоохранения Шотландии) 



Что такое медико-социальная 
помощь на дому?  

 Активность повседневной 
жизни (ADLs) : 

  
  
  
  

1. Посещение туалета 
2. Прием ванны/душа  
3. Одевание 
4. Прием пищи 
5. Перемещение 
6. Ходьба 
7. Контроль функций 

кишечника и мочевого 
пузыря 

 
(Katz et al. 1970) 

1. Покупки 
2. Приготовление пищи 
3. Прием лекарств 
4. Ведение домашнего хозяйства 
5. Стирка одежды 
6. Пользование транспортными средствами  
7. Управление финансами 

 

 Инструментальная активность в 
повседневной жизни (IADLs): 

  
  



Что такое медико-социальная 
помощь на дому?    

Социализация Физические 
упражнения  

Духовность Отдых на 
свежем воздухе 



Медико-социальная помощь на дому  
в Шотландии 

Департамент социальной помощи  
Социальная помощь на дому для обеспечения инструментальной 
активности в повседневной жизни (IADLs ) и персональный уход для 
обеспечения активности повседневной жизни (ADLs) 

На основании оценки потребностей 

Эдинбург:  
60 лет, годовой личный доход, < £ 28 000 
Бесплатный персональный уход (ADLs): 60 лет + оценка рисков 

Помощь, направленная на сохранение самостоятельности:  
1. Прямые выплаты 
2. Фонд индивидуального обслуживания 
3. Предоставление услуг 
4. Комбинация перечисленного выше 

15 минут – 1 час / максимум 4 посещения в день 

Специалист по уходу получает £ 10,00 в час. 
Минимальный размер оплаты труда £ 7,38. 

32 территориальных органа управления 



Медико-социальная помощь на дому 
в Калифорнии, США 

Департамент социального обслуживания взрослого и пожилого 
населения (DAAS)     
Служба ухода на дому (IHSS) 

На основании оценки потребностей 

Сан-Франциско:   
65 лет, максимальный доход $ 1 600 в месяц  
Максимальный доход от имущества $ 3 000, либо дополнительный 
доход по линии социального обеспечения. 

• Оценка социальным работником. 
• Семья отвечает за прием на работу, контроль  
 + составление графика оказания поставщиками услуг по уходу, 
 заверение подписью ведомости учета рабочего времени. 
• Максимально возможный объем услуг – 283 часа в месяц. 
• Минимальная продолжительность смен 2-4 часа 

Специалист по уходу получает $ 16,00 в час.  
Минимальный размер оплаты труда в Сан-Франциско $ 15,59  

58 округов 



Медико-социальная помощь на дому –  
услуги государственных учреждений  

• Предоставляются окружными офисами социального 
обслуживания  

• На основании оценки потребностей и рисков 
• Для людей с низким социально-экономическим статусом или 

высокими рисками  
• Для пожилых людей от 60/65 лет и старше 
• Лицо/семья, получающие помощь, должны осуществлять 

координацию и управление 
• Минимальная продолжительность смен:  15 минут / 4 часа 

Интегрированная помощь 



Область залива Сан-Франциско,  
Калифорния, США 

Агентства по предоставлению  медико-социальной 
помощи на дому 
Специалисты по уходу:  10 часов начальной 
подготовки  
   + 8 в год 

Управление предоставлением медико-социальной 
помощи  

Проводит встречи с семьями 
• Осуществляет оценку потребностей 
• Разрабатывает план предоставления помощи 

+ почасовой график/график смен 
• Назначает специалистов по уходу  
• Осуществляет регулярный контроль 
• Предоставляет информацию/услуги/контакты  

Полная стоимость, оплачиваемая семьей:  $ 30 в час / 
$ 350 за 24 часа 

Полуинтегрированная 
помощь 



Область залива Сан-Франциско,  
Калифорния, США 

1. оценка для определения потребностей 
2. план предоставления помощи  
3. организация и контроль ухода на дому 
4. удаленная связь с семьями 
5. перемещение клиентов в учреждения по уходу 
6. рассмотрение финансовых, юридических или 

медицинских вопросов 
7. кризисное консультирование – 24/7  
8. образовательные мероприятия для клиентов и 

семей. 
9. плановые посещения 
10. организация посещений врачей  
11. услуги и программы  
12. управление финансами 

Частные 
учреждения 

Менеджер по вопросам 
гериатрической помощи 

$ 125 - $ 200 в час  

Интегрированная 
помощь 



Интегрированная медико-социальная помощь  
по уходу на дому – частные учреждения  

• Нанимается через агентство по предоставлению  
медико-социальной помощи на дому 

• Включая специалистов по уходу 
• Занимается только вопросами предоставления 

помощи специалистами по уходу 
• Непрофессиональная функция  
• Индивидуальный подход при решении 

организационных вопросов не предусмотрен  

• Нанимается  в частном порядке 
• Профессиональная функция, требующая 

специальной подготовки 
• Индивидуальный комплексный подход при 

решении организационных вопросов 
• Координирует процесс предоставления 

помощи  
• Отвечает за благополучие клиента в целом 

Менеджер по вопросам 
предоставления медико-

социальной помощи 

Менеджер по вопросам 
гериатрической помощи 



Сложная сетевая система социальной 
помощи 



Сложная или разрозненная система социальной 
помощи 

Сетевая система индивидуальной 
социальной помощи 

Сетевая система услуг 

Барбара и Мальком Гватемала 



Сложная или разрозненная система социальной 
помощи 

ПРИЧИНЫ 

• Конкуренция за получение 
финансирования 

• Конкуренция за клиентов 
• Конкуренция за территорию 
 
 

(Morrissey et al., 1994) 

• Вынужденное партнерство 
• Подотчетность  
• Управление 
• Неравенство в области здравоохранения и 

социальное неравенство 
 

(Glasby & Dickinson, 2014) 

 ОТСУТСТВИЕ КОНСЕНСУСА В ОТНОШЕНИИ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Уровни интеграции 
Shaw et al. 2011; Leutz 1999 

Интегрированная помощь на дому   

Здоровье 
 
 
 

 Социальные 
потребности 

Треугольник Kaiser Permanente с данными о 
потребностях населения в области здравоохранения  

Ведение 
отдельного 
клиническог

о случая 
Весьма 

сложные 
пациенты 

(5%) 

Управление предоставлением 

медико-социальной помощи  

Пациенты с высокими 

рисками 

Первичная помощь / 

Уход за людьми, самостоятельно 

обслуживающими себя 

  

65-80 % пациентов с хроническими 

заболеваниями 

Полная 
интегра

ция 

формальное объединение ресурсов, 
позволяющее создать новую 

организацию наряду с развитием 
комплексных услуг, ориентированных на 

потребности конкретных групп 
пациентов 

Координация 

координация  деятельности 
различных служб 

здравоохранения через 
существующие структурные 

единицы для обмена клинической 
информацией и управления 
перемещением пациентов 

между различными 
учреждениями (например, 

системы/сети учреждений 
медико-социальной помощи) 

Взаимосвязь 

поддерживается  между 
существующими структурными 
единицами с целью направления 
пациентов в нужное учреждение 

в нужное время и облегчения 
коммуникации между 

вовлеченными специалистами 
для обеспечения непрерывности 

оказания медико-социальной  
помощи. Обязанности четко 

согласованы с различными 
группами без перераспределения 

затрат. 



оординация 
оммуникация 
ооперация 

М Е Ж Д У  С Е Р В И С А М И  И  П О С ТА В Щ И К А М И  УС Л У Г   



Медоборудование 
длительного 
пользования 

Некоммерческие 
организации  по 
предоставлению 

услуг 

Трудотерапия/ 
Физиотерапия/ 

Логопедия 

Врачи-гериатры 
Гериатрический медперсонал Врачи-специалисты: 

Дерматолог 
Кардиолог 

Ортопед 
Стоматолог 

Общественные 
социальные 

центры 

Специалисты по уходу 

Поддержка 
людей с 

деменцией 

Поликлиники/ 
Больницы 

Дома-
интернаты 

Менеджер по вопросам 
предоставления 

помощи обеспечивает 
1. Поддержание связи 

2. Координацию 
3. Интегрирование 

Программы 
государственной 

поддержки 
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