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Общая концепция 

 

 

Создавать условия для 
самостоятельной жизни дома 
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TERVEYSPIIRI 

Уход 

Медицинские и социальные услуги для пожилых людей 

Амбулаторные 
медицинские 

услуги 

Неотложная 
медицинская 

помощь 

В поддержку самостоятельной 
жизни дома: 

Инструктаж по уходу 
Оценка потребностей в услугах 

 Краткосрочный уход 
 

 
Медико-социальная помощь на 

дому 

 

 
 
 

Долгосрочный уход, 
Круглосуточный уход в домах 

престарелых, центрах 
обслуживания и коммунных 

домах  

 
 
 



Уход        
 

 

 

 

 

            ПЕРСОНАЛ €  

€ 131 млн. 1500  



В Южной Карелии к 2030 г. ожидается 
увеличение числа людей старше 75 лет на  
12 000 человек. 

О чем свидетельствуют 
исследования? 
• У пожилых людей впереди более 

здоровые годы и более высокое 
качество жизни в целом  

  
в то же время увеличивается 
продолжительность времени, в 
течение которого людям нужна 
помощь, чтобы они могли быть 
самостоятельными и жили дома 

• Специалисты по уходу на дому 
(как правило, пенсионеры) 
играют еще более важную роль 
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Lähde: Tilastokeskus 



Расчет стоимости медико-социальной помощи для 

жителей EKSOTE старше 75 лет в 2017-2030 гг.  



Жители EKSOTE в возрасте 75 лет в 2010-2017 гг. 

Длительный 

круглосуточный уход 

Долгосрочная стационарная 

помощь (стационарное 

лечение) 

Различные виды 

коммунальных услуг 

(например, поддержка 

жизнедеятельности, 

проживание в общине) 

Регулярный уход на дому 
 



Инструктаж по уходу, оценка потребностей в уходе и реабилитации 
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Период 
реабилитации 

и оценки 
потребностей 

в уходе 

Проживание 
дома, 
 без 

повседневной  
помощи 

10% 
Проживание 

дома, 
поддержка  
со стороны 

другого 
поставщика 

услуг 

50% 
Регулярные 

обращения за 
медико-соц. 
помощью на 

дому 

15% 
Проживание 

дома, 
поддержка в 

рамках 
реабилитации 

или других 
видов помощи  

Цели услуг всесторонней помощи и оценка 
потребностей в реабилитации 



Медико-социальная помощь на дому 

• Основной целью услуг медико-социальной помощи по уходу на дому 
является поддержка благополучия, здоровья и способности человека 
как можно дольше быть самостоятельными в повседневной жизни 
дома, а также создание возможности хорошей, активной и 
осмысленной жизни 

• Люди, получающие медико-социальную помощь по уходу на дому 
– Люди, которые для самостоятельного и безопасного проживания дома нуждаются 

в поддержке и помощи, например, из-за ограниченных физических возможностей, 
психических расстройств или особенностей социального поведения, а также 
хронических заболеваний или/и расстройств памяти 

– Возраст клиента не является фактором, который оправдывает или ограничивает 
право на получение медико-социальной помощи по уходу на дому  

• При оценке общей потребности в уходе учитываются такие аспекты, 
как помощь, родственников, услуги частного и третьего сектора, 
географическое расстояние, продолжительность периода 
обслуживания, частота посещений на дому, условия проживания и 
другие получаемые услуги  
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Услуги медико-социальной помощи по 
уходу на дому 

• В округе Eskote мы оказываем поддержку и различные 
услуги пожилым людям, чтобы создать условия для их 
самостоятельного проживания дома, в т. ч. помощь в: 

  • питании 

 • перемещении на транспорте 

 • купании и посещении сауны 

 • обеспечении безопасности (например, браслеты безопасности, 
тревожная сигнализация, GPS) 

• дневном уходе 
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Медико-социальная помощь на дому 

• В настоящее время более 1,4 млн. посещений на дому в год, в т.ч. 
более 6 % удаленных посещений посредством видео связи (более 280 
в день)  (целевые 8 % год 2019) 

 Удаленные посещения посредством видео связи призваны 
частично заменить традиционные визиты на дому 

• Регулярная медико-социальная помощь на дому: ок. 1 800 клиентов 

• Персонал: ок. 600  

• 11 зон медико-социальной помощи на дому – обслуживание 24/7 

• Реабилитационный период (4-6 недель) - всегда перед началом 
регулярного оказания медико-социальной помощи на дому 
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Управление деятельностью по оказанию 
медико-социальной помощи на дому 

• Цель - увеличить продолжительность времени, 
затрачиваемого на работу непосредственно с 
клиентом 

– Дипломированный медперсонал 40 % 

– Санитары 60 % 

– Руководители команд (дипломированный 
медперсонал) 20 % 

• Центр управления деятельностью по оказанию 
медико-социальной помощи организует 4 000 
посещений на дому в день 
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Связь с клиентами  

• Переход к использованию командной модели для 
работы в зонах медико-социальной помощи на 
дому 

• Поддержка модели ответственного лица через 
командную модель 

• За каждой из 11 зон закреплены от 1 до 4 команд 
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Руководитель 
команды 

(= 
дипломированная 

медсестра) 

  
 

Дипломирова
нный 

медперсонал 

60-80 клиентов на 
специалиста 

медперсонала 

 

 
 

Ответственные 
лица  

Санитары 

6-8 клиентов на 
санитара 

Клиенты 
60-80  

Новые клиенты и 
постоянные клиенты 

 
Командная модель медико-
социальной помощи на 
дому 
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Работа с 
клиентами 
 
     

- 

Управление 
командой 



Постепенный отказ от практики ухода в 
специализированных учреждениях 

• Уход в специализированных учреждениях 
заменяется различными видами услуг на дому 

• В сфере услуг для пожилых граждан больше не 
практикуется долгосрочный стационарный уход  

• Увеличен объем амбулаторно-поликлинических 
услуг, поддерживающих функциональные 
возможности, а также услуг, оказываемых на 
дому 
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Привлечение сиделок для долгосрочного 
круглосуточного ухода за пожилыми людьми на 
дому сократилось, а охват снизился с 12% до 5,6 % 

 

Долгосрочный уход за пожилыми людьми в 
специализированных учреждениях  снизился с 6 % 
до 0,6 % 
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Основные партнеры 

• Реабилитация 

• Расширенная медицинская помощь на дому 

– Специализированная помощь на дому вместо стационарной помощи, 
или более ранняя выписка пациентов из больницы сравнении с 
прошлыми годами  

– На случай внезапного изменения состояния клиента мы 
предусматриваем выезды на дом и в дома-интернаты для оказания 
неотложной помощи в экстренных случаях и оценки потребностей в 
помощи  

– Мы также развиваем хосписную помощь в домашних условиях, 
оказываемую во взаимодействии с ближайшими родственниками, и 
другие виды помощи на дому 

• Мобильные бригады неотложной помощи (в составе 1 человека) в Иматре и 
Лаппеенранте являются постоянным элементом системы ухода и услуг на 
дому 
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Спасибо 
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