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Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье 
 

 

• Статья 100. Обязанности детей в отношении 

родителей 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать 

им помощь. Содержание нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей является 

обязанностью их совершеннолетних трудоспособных 

детей. 
 

• Источник. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.  Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2573) 



  



  

Почему помощи членов семьи будет 

уменьшаться? 

• Демография 

• Женщины имеют работу 

• Дети живут в другом городе / стране 

• Сложность (катетеры, концентраторы, стомы), 

болезнь Альцгеймера 

• Стресс и ухудшение здоровья людей, 

оказывающих помощь  

 
• Источник. N.Genet, W.Boerma, M.Kroneman et al. (2012). Home care across Europe. European 

Observatory on Health Systems and Policies 

 

 



  

Изменение законодательной базы. 

Швеция. 

• В 1956 году Закон о бедности был отменен и 

заменен законодательством о социальном 

обеспечении. Таким образом, в настоящее время 

не существует юридического обязательства для 

взрослого ребенка содержать своих родителей. 

Вместо этого в Законе о социальном 

обслуживании 1982 года подчеркивается законное 

право человека на помощь со стороны общества. 

 
• Source. Responsibilities for Care throughout the Life Span : A Brief Look at the Family and Long-Term Care 

Laws of Sweden , Canada and the U . S . with a particular focus on the Ageing, WHO, 2002 



  

Виды помощи на дому 

• Неотложная, реабилитационная, паллиативная  

• Долгосрочная  

• «Передышка» 

• Формальная (профессиональная) и неформальная 

(члены семьи, соседи) 

• Дома для пожилых с вспомогательными услугами 

(assisted living facilities) 

 
Источник. N.Genet, W.Boerma, M.Kroneman et al. (2012). Home care across Europe. European Observatory on 

Health Systems and Policies 

 



  

Основные виды услуг на дому 

• Помощь по домашнему хозяйству 

• Персональный уход 

• Медсестринская помощь на дому 

• Предоставление средств за уходом 

 

 

 

 
Источник. N.Genet, W.Boerma, M.Kroneman et al. (2012). Home care across Europe. European Observatory on 

Health Systems and Policies 

 

 

 

 



  

Модель интегрированной помощи на дому.  
Адаптировано. N.Genet, W.Boerma, M.Kroneman et al. (2012). Home care across Europe. European Observatory on 

Health Systems and Policies, OECD stat 2016.  
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помощь 

Больница 
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Масштабы оказания интегрированной помощи на 

дому кардинально различаются между странами. 



  

Люди старше 65 лет, получающие длительный уход на 

дому в % от общего населения старше 65 лет.  

ОЭСР страны. 2016 год.  

 

(0.8%-18% от числа населения 65+)  
Источник OECD.stat. 



  

Количество работников системы социальной и 

медицинской помощи на дому на 100 жителей старше 

65 лет. Страны ОЭСР. 2016 год.  

 

(0.7-12.7 человек на 100 жителей 65+)                       
Источник OECD.stat. 



  

Финансирование длительного ухода на дому в % от 

ВВП, ОЭСР страны. 2016 год.  

 

(0-1.5% ВВП)  
Источник OECD.stat. 



  

Какой международный опыт может быть 

полезен для Беларуси? 

 



  

Source. WHO European Health for All database https://gateway.euro.who.int. 

https://gateway.euro.who.int/


  

Source. WHO European Health for All database https://gateway.euro.who.int. 

https://gateway.euro.who.int/


  

Source. WHO European Health for All database https://gateway.euro.who.int. 

https://gateway.euro.who.int/


  

Доля населения с большим удельным весом семейных расходов 

на медицинскую помощь в общей доле доходов домохозяйств. 

Беларусь 2000-2018 (%). Источник. Национальный статистическоий комитет Республики 

Беларусь 

 



  

Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье в 

городской и сельской местности. Беларусь 2000-2017 (%). Источник. 

Национальный статистическоий комитет Республики Беларусь 



  

Что нужно для доступной системы 

интегрированной помощи на дому в Беларуси? 

• Коррекция законодательства  

• Национальная концепция 

• Финансирование  

• Компенсация амбулаторного лечения (ССЗ) 

• 100% доступ к центральному отоплению 

(газ/электро), водопроводу, канализации 

• Переориентация больничных коек,  

• Переориентация амбулаторной помощи (реформа 

больничных листов, медосмотров, 

освидетельствований)   

 



  

Какие выгоды принесет система 

интегрированной помощи на дому в Беларуси?  

 

• Улучшение здоровья пожилых людей 

• Снижение госпитализаций  

• Уменьшение очередей  

• Создание рабочих мест 

• Сохранение рабочих мест членов семьи 

• Улучшение здоровья членов семьи 

• Защита от катастрофических расходов  

 



  



  


