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Шотландия: медико-социальная 

помощь 

Население — 5,4 млн.  
 

• Бюджет — £ 13 млрд. 
 

• 14 управлений Национальной 
службы здравоохранения (NHS) 
 

• 32 органа местного самоуправления 
 

• Всеобщий охват услугами 
здравоохранения 
 

• Интегрированная система оказания 
услуг  
 

• Бесплатный персональный уход 
для людей старше 65 лет 

@AllianceScot 

ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/dick/tartan/Baird.gif


Интеграция медико-социальной 

помощи в Шотландии  

https://www2.gov.scot/Topics/Health/Policy/Health-Social-Care-Integration/National-Health-WellbeingOutcomes 

https://www2.gov.scot/Resource/0047/00470219.pdf   
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1. Граждане способны 
заботиться о своем здоровье 
и благополучии и улучшать 
его, а также дольше жить в 
добром здравии. 
 

2. Граждане, в том числе 
люди с ограниченными 
возможностями и 
хроническими 
заболеваниями, а также со 
слабым здоровьем, могут 
быть самостоятельными, 
насколько это практически 
возможно, и проживать у 
себя дома либо в домашней 
обстановке в привычном для 
них окружении. 

3. Граждане имеют 
положительный опыт 
медико-социальной помощи, 
к ним относятся с уважением. 
 

4. Медико-социальные услуги 
ориентированы на 
поддержание или улучшение 
качества жизни 
использующих их людей. 
 

5. Медико-социальные услуги 
способствуют сокращению 
неравенства, связанного с 
состоянием здоровья.  
 

6. Волонтеры-опекуны 
получают поддержку, чтобы 
заботиться о своем здоровье и 
благополучии, в том числе 
снижать негативное влияние 
работы на свое состояние. 
 

7. Обеспечена защита  
здоровья людей, 
пользующихся медико-
социальными услугами. 

8. Сотрудники медико-
социальной сферы вовлечены 
в работу и получают 
поддержку, благодаря которой 
постоянно улучшают качество 
предоставляемой 
информации, поддержки, 
ухода и лечения.  

9. Ресурсы, необходимые для 
предоставления медико-
социальной помощи, 
используются эффективно.  



Волонтерский сектор в Шотландии 

Волонтерский сектор в 2016–2017 гг.: 

 

• Более 106 700 сотрудников = 3,4 % работающего населения 

Шотландии 

 

• Более 40 000 добровольческих организаций 

 

• Ежегодные расходы на добровольческий сектор — £ 5,5 млрд  

 

• Расходы на деятельность в сфере здравоохранения в местных 

сообществах — £ 423,5 млн 

 

• Расходы на социальную помощь в местных сообществах — £1,6 млрд   

https://scvo.org.uk/projects-campaigns/i-love-charity/sector-stats 
 

@AllianceScot 
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Health and Social Care Alliance Scotland — 

Общая концепция 

Наша концепция — Шотландия, где люди 

всех возрастов с ограниченными 

возможностями или хроническими 

заболеваниями, а также волонтеры-

опекуны могут быть услышанными, живут 

достойно, имеют равные со всеми права 

и активно участвуют в общественной 

жизни, защищены от дискриминации и 

получают ориентированные на них 

помощь и услуги. 
@AllianceScot 



Health and Social Care Alliance Scotland — 

Основные цели 

• Обеспечить ориентацию на потребности людей, учитывать 

их мнение, опыт и права в подготовке политики и разработке, 

предоставлении и улучшении помощи и услуг 

 

• Поддерживать изменения через переход к ориентированному 

на человека и ресурсы общин подходу, помогая сохранить 

здоровье, защищая права человека, поощряя самопомощь, 

совместную работу и независимость 

 

• Поддерживать третий сектор (НПО) как важного 

стратегического партнера по оказанию услуг; развивать 

взаимопонимание и сотрудничество разных секторов 

@AllianceScot 



Health and Social Care Alliance Scotland 

Национальная неправительственная организация (третий сектор) и 

посредник для ряда медико-социальных организаций  

@AllianceScot 

корпоративных 
членов 

стандартных 
члена 

членов 
всего 

ассоциирован-
ных членов 

членов-
специалистов 

независимых 
сторонников 

*на февраль 2019 г. 



 План к видению медико-социальной помощи в 2020 г. 

            Наши проекты 

@AllianceScot 



Наши программы 

@AllianceScot 

Членство 

Союз объединяет множество 
различных организаций и 
людей с общим видением 
Шотландии как страны, где 
учитывают мнение людей с 
инвалидностью и 
хроническими 
заболеваниями, а также 
опекунов-волонтеров и 
уважают их право на 
достойную жизнь. 

Дополнительная 
информация о 
преимуществах членства на 
нашем сайте: www.alliance-
scotland.org.uk, по тел. 
0141404 0231 или эл. почте 
membership@ alliance-
scotland.org.uk 

Цифровой подход 

Наша работа по содействию 
изменениям в сфере медико-
социальной помощи включает 
изучение возможностей 
использования цифровых и 
инновационных технологий для 
поддержки здоровья и 
благополучия граждан. 

Программы: 

Участие в европейских 
программах 

Мы участвуем в ряде программ 
по обмену опытом, которые 
оказывают влияние на политику 
и практику на европейском 
уровне. 

Программы: 
 
• Европейский социально-
экономический комитет 
(EESC) 
• Европейский форум 
пациентов (EPF) 
• Европейская академия 
пациентов (EUPATI) 

 
Медико-социальная 
помощь и услуги 

Мы осуществляем ряд программ, 
которые поощряют ориентацию 
на людей при разработке и 
предоставлении услуг медико-
социальными службами 
Шотландии. 

Программы: 



Наши программы 

@AllianceScot 

В  
сообществе 

Люди  
и сети 

Политика на 
практике 

 
Центр самопомощи 
и совместной работы 

Мы занимаемся продвижением 
инновационных подходов, которые 
помогают людям достойно жить в 
своем сообществе. 

Программы: 

Программы: 

Программы: 

Программы: 

Союз объединяет голоса людей с 
инвалидностью и хроническими 
заболеваниями и волонтеров-
опекунов для информирования в 
области политики и практики 
медико-социальной помощи 

Мы оказываем влияние и 
поддерживаем осуществление 
целого ряда национальных 
стратегий, чтобы изменить жизнь 
людей. 

Центр способствует интеграции 
медико-социальной помощи и 
трансформации сектора первичной 
медицинской помощи. 



Какого прогресса мы 

добились? 

@AllianceScot 



 

Самопомощь означает, что контроль переходит к 

людям с  хроническими заболеваниями. Инициатива 

помогает им жить лучше, на своих условиях. 

Gaun Yersel, 2008 

 

Инициатива поощряет людей с хроническими 

заболеваниями искать информацию и развивать 

навыки, чтобы выяснить, что правильно при их 

заболевании и, самое главное, правильно для них 

самих. 

 

Самопомощь означает, что люди: 

• лучше информированы о своих заболеваниях; 

• лучше подготовлены к повседневным трудностям; 

• получают лучшую поддержку, когда это нужно. 
 

Что такое самопомощь? 



Самопомощь в контексте 

В среднем человек проводит с 

медицинским работником 4 часа в 

год.  

 

8 756 часов приходятся на 

самопомощь.   



5 принципов самопомощи 

 

«Я цельный человек, и это 

на всю жизнь» 
 

Мои потребности 

удовлетворяются на протяжении 

всей жизни. Поддержка 

направлена на улучшение моего 

физического, эмоционального, 

социального и душевного 

благополучия. 

 

«Я главный партнер по 

управлению своим 

здоровьем» 
 Я забочусь о своем здоровье. 

Вместе с моими опекунами и 

представляющими меня 

организациями я формирую новые 

подходы к тому, как я получаю 

помощь. 

 «Понятная информация 

помогает мне принимать 

правильные для меня 

решения» 
 

Мое общение со специалистами 

проходит эффективно. Они дают 

мне понятную качественную 

информацию. Они также 

поддерживают мое право 

принимать решения. 

 

«Самопомощь не заменит 

профессиональную помощь.  

Gaun yersel не означает идти 

в одиночку» 
 

Самопомощь не означает, что 

мне нужно заботиться о себе в 

одиночку.  Речь идет о 

самоопределении при помощи 

других людей. 

 

«Будьте ответственны 

передо мной и цените мой 

опыт» 
Системы оценки должны 

реализовываться постоянно и 

формироваться с учетом моего 

опыта, быть беспристрастными 

и фокусироваться не только на 

медицинских или финансовых 

результатах. 

 

 

 

 
 

 



УЧИТЬСЯ 
на опыте других 

людей 

ДЕЛИТЬСЯ 
знаниями о лучших 

практиках самопомощи 

СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
сообщества Self 

Management Network 
Scotland бесплатно 

Self Management  

Network Scotland 

@AllianceScot 



Фонд самопомощи — 
изменяя Шотландию  

@AllianceScot 



Программа самопомощи 
Шотландии 

Команда 
специалистов 

медико-
социальной 

помощи, 
приверженных 

принципам 
партнерской 

работы 

Активные, 
знающие, 

наделенные 
полномочиями  

пациенты 
 и опекуны 

Организационные 
 процессы и механизмы 

‘MORE THAN MEDICINE’  
Неофициальные и официальные источники поддержки и ухода  

Поддерживается за счет оперативного распределения ресурсов  

Обсуждение 
планов по уходу 

и поддержке 
 

Фундаментальный сдвиг в отношениях между пациентом и сотрудником,  

при котором пациент управляет медико-социальными услугами,  

в основе которого лежит самопомощь. 

 @AllianceScot 



Моя история 

@AllianceScot 



Структурированное 
образование, 

разработанное 
совместно с 
пациентами, 
опекунами и 

специалистами 

Общая 
корреспонденция 

Результаты 
предварительной 

консультации 

Эмоциональная   
 психологическая 

поддержка 

Клинический опыт 

Образование по вопросам 
самостоятельной заботы о 
себе 

Рефлексирующие врачи 

Консультационные навыки 
/отношение 

Многопрофильная команда 

Контактное лицо 

ИТ 

Доступность и связь 

Система повторного вызова 

Доступ к медицинским 
данным для пациента 

Лидерство от начала и до 
конца 

Договорные отношения — 
выделять время 

Организационные 
процессы и 
механизмы 
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ALISS 
Сопоставле
ние активов 

Признание активов 

Объединение людей с 
их местными 

активами 

Индивидуальная 
информация собирается для 

информирования 
совместных стратегических 

комиссий 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДДЕРЖКИ И 
УХОДА  

Поддерживается за счет оперативного распределения ресурсов  

Активные, 
знающие, 

наделенные 
полномочиями  

пациенты 
 и опекуны 

Команда 
специалистов 

медико-
социальной 

помощи, 
приверженных 

принципам 
партнерской 

работы 

 

Обсуждение 
планов по уходу и 

поддержке 
 

 

‘MORE THAN MEDICINE’  
Неофициальные и официальные источники поддержки и ухода  

Поддерживается за счет оперативного распределения ресурсов  

20 



'More Than Medicine' — обеды 
и учебные сессии для 

учреждений общего профиля 
и добровольческих 

организаций 

 Основные цели: 

 

• Укрепить связи между местными 

учреждениями общего профиля и 

добровольческими организациями 

• Повысить осведомленность о 

ALISS и о том, как эффективно 

освещать работу третьего сектора 
 

Сотрудники учреждений общего 

профиля отмечали, что их 

осведомленность о деятельности 

местных добровольческих 

организаций выросла в три раза 

после мероприятия. 

0

50

100

Нет Скорее 
нет 

Ни да, ни 
нет 

Скорее да Да 

Я знаю о работе местных 
добровольческих организаций 

и сообществ 

До После 

@AllianceScot 

https://houseofcare.wordpress.com/tag/house-of-care/


Реализация  
Остановитесь и переведите дыхание 



Сети контактов и совместная работа 

m 

История сетевой организации, переосмысление вашей компании для сетевой эпохи,  

Martel & Loeher, OD Practitioner Vol. 48 No. 2 2016 

Ручной труд Механизация Автоматизация Сети и связи 
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ВРЕМЯ 



Старый и новый подходы 



Принципы работы двойной 

системы 

Иерархия и сеть: Две структуры, одна организация. Джон Коттер  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIGkUDhuUJc    

https://www.youtube.com/watch?v=ZIGkUDhuUJc


Что отличает сети контактов? 

• Общая цель и идентичность 

 

• Инновационность, творчество и опора на разнообразие 

 

• Распределение власти и лидерских обязанностей между членами 

 

• Взаимность и обмен, отношения между членами основаны на 

взаимной заинтересованности  

 

• Колебания в активности и влиянии членов 

 

• Способность адаптироваться, чтобы выжить и процветать 

 

• Результаты совместной работы и обмен знаниями 



Общение и взаимоотношения 

«Два слова — «информация» и «коммуникация» — часто 

используются как взаимозаменяемые, но они обозначают совершенно 

разные вещи.  Информация выдается, общение происходит».  

Сидни Дж. Харрис 



Обмен знаниями 
www.alliance-scotland.org.uk  

  

http://www.alliance-scotland.org.uk/
http://www.alliance-scotland.org.uk/
http://www.alliance-scotland.org.uk/


Наше совместное путешествие 



IFIC Шотландия: вебинары по вопросам 
интегрированной помощи 

• Вебинары 1 и 2 серии ICM и ресурсы по темам доступны на сайте 

IFIC Scotland: https://integratedcarefoundation.org/ific-scotland-3 

 

• Специальные группы по интересам на сайте IFIC. 

Зарегистрироваться: https://integratedcarefoundation.org/ific-members-

network/membership-levels 

                                                                      

• Для получения дополнительной информации свяжитесь с Мари 

Курран: IFICscotland@integratedcarefoundation.org  

 

IFIC Шотландия: https://integratedcarefoundation.org/ific-scotland-3 

 

Подробности на Advantage JA:  

www.advantageja.eu 
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