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Современная концепция развития 

гериатрической службы



Постарение населения является глобальным 
демографическим феноменом



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2010-2015

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2010-2015

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2095-2100

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2095-2100

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.







Старение населения 

 Ежедневно 1 млн человек переходят 60-летний возраст

 Люди >65 лет – 13% населения         37% расходов 
здравоохранения

 80% из них  - 7 посещений участкового врача за год;

 33% всех госпитализаций 

 45-50% расходов стационаров

 В России - >65 лет – 12,9%, 

23% - пенсионного возраста и к 2020 г составит 26%



Потребность в длительном уходе 
возрастает

число пожилых людей, не способных более 
заботиться о себе, к 2050 году возрастет в 4 
раза (ВОЗ, 2014 год)



В связи с увеличением продолжительности 
жизни и продолжающимся старением 

населения

Необходимо развитие новой стратегии  
оказания медицинской помощи людям 

пожилого и старческого возраста –

развитие гериатрической службы 

«Возраст требует действий»



Обеспечение доступности 
медицинской помощи пожилым –

главный постулат Стратегии действий 
в интересах граждан пожилого 

возраста 
Для обеспечения равного и универсального доступа к медико-

социальному обслуживанию необходимо создание 
последовательной и преемственной системы, сочетающей  
медицинские и социальные услуги, для людей всех возрастов -
от первичной профилактики до паллиативной помощи

Медицинская помощь пожилым людям должна быть доступна вне 
зависимости от специализации и технологичности  с учетом 
показаний специалистов и  должна оказываться во всех 
лечебных учреждениях, оказывающих специализированную, в 
том числе высокотехнологичную медицинскую помощь 

Пожилой возраст не должен быть поводом для отказа от любого 
вида медицинской помощи, в том числе от госпитализации



Порядок оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия» 

Организация гериатрической службы 
как единой системы долговременной
медико-социальной помощи за счет 
преемственности ведения пациента 
между различными уровнями 
системы здравоохранения, а также 
между службами здравоохранения и 
социальной защиты



Роль первичного звена здравоохранения
в оказании медицинской помощи пожилым  

Образование врача первичного звена и среднего медицинского 
персонала в области гериатрии

Взаимодействие участковой службы с гериатрической службой 
( именно участковый терапевт определяет показания к 
консультации гериатра, а затем выполняет его рекомендации)

Усиление территориальных врачебных участков с 
преобладанием пожилого населения (более 40%) за счет 
введения  ставки фельдшера с дополнительной подготовкой по 
гериатрии, создание гериатрических  отделений (кабинетов)



Федеральный научный центр геронтологии и 
гериатрии 

3-уровневая модель организации
гериатрической службы в Российской Федерации

Гериатрические отделения/кабинеты
поликлиник для взрослых

III уровень 
гериатрической службы

II уровень 
гериатрической 

службы
организация 

медицинской помощи 
пожилым в 

стационарных условиях 

Гериатрические отделения/койки многопрофильных 
медицинских организаций

I уровень 
гериатрической 

службы 
организация 

медицинской помощи 
пожилым в 

амбулаторных условиях



Система долговременной преемственной 
медицинской помощи людям пожилого и старческого 

возраста требует междисциплинарного 
взаимодействия 

Профилактическая гериатрия

Амбулаторная 
гериатрия

Стационарная 
гериатрия

Гериатрическая реабилитация

Паллиативная 
гериатрия

Кабинеты и отделения медицинской 
профилактики

Первичная медико-санитарная помощь 

Высокотехнологичная и специализированная 
медицинская помощь

Отделения реабилитации

Паллиативная медицинская  помощь 

Психиатрия  



Развитие гериатрия с фокусом на 
долговременную медицинскую помощь –
интенсивный путь реагирования на старение 
населения

Увеличение мощности медицинских и 
социальных стационаров – экстенсивный 
путь реагирования на старение населения



Цель пилотного проекта 
«Территория заботы»

Организация гериатрической (долговременной 
медицинской и социальной помощи гражданам 
пожилого и старческого возраста на принципах 
междисциплинарного взаимодействия) в 7 
субъектах Российской Федерации ( Калуга, 
Волгоград, Воронеж, Уфа, Самара, Белгород, 
Пермь)



Функции гериатра значительно шире, 
чем функции врача общей практики

Гериатр комплексно решает 

проблемы пожилого человека 

связанные не только с 

заболеваниями, но и с 

прогрессированием процессов 

старения и развитием   

возраст-ассоциированных 

гериатрических синдромов и 

социальных проблем, 

снижающих функциональную, 

физическую, 

инструментальную активность

Врач общей практики 

занимается профилактикой, 

диагностикой и лечением 

хронических заболеваний у 

пациентов пожилого возраста



Гериатрия – смена парадигмы 
ведения пациентов пожилого возраста

Традиционный взгляд

Основной предмет 
вмешательств - хронические 
заболевания 

Основная цель 
вмешательств –лечение 
каждого из множества 
заболеваний

Основные методы 
диагностики - очень схожи с 
диагностикой болезней у 
пациентов среднего возраста

Основные принципы лечения 
очень схож с лечением 
болезней у пациентов среднего 
возраста

Взгляд с позиции гериатра

Основной предмет вмешательств  
старческая астения, гериатрические 
синдромы социальные проблемы, 
хронические заболевания 

Основная цель вмешательств –
предупредить или замедлить 
функциональные нарушения, 
беспомощность, инвалидность, 
улучшить качество жизни

Основной метод диагностики -
комплексная гериатрическая оценка

Основной принцип лечения
таргетное ( цель-ориентированное) 
лечение с акцентом на длительное 
наблюдение и уход



?



ПАДЕНИЯ
Головокружение
Ортостатизм
Остеопороз



НАРУШЕНИЕ ХОДЬБЫ



НАРУШЕНИЕ СНА



ДЕПРЕССИЯ
Суицид
Отказ от питания, лечения



Снижение ПАМЯТИ
Когнитивные расстройства
Деменция



НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
кала



САРКОПЕНИЯ  
Ожирение



СНИЖЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ и СЛУХА



ПОЛИПРАГМАЗИЯ



ОДИНОЧЕСТВО
Материальная незащищенность
Жестокое обращение/насилие



МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
в пожилом и старческом возрасте

Инфекции
Травмы
Онкологические
заболевания
Атеросклероз
Гипертония
Сахарный диабет
ИБС
Ожирение
Заболевания суставов +

Более 60 гериатрических проблем



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

УХОД
ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕЧЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
УХОД

Паллиативная
помощь



ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Продление жизни
Снижение заболеваемости
Качество жизни

Продление жизни

Снижение заболеваемости
Качество жизни

Функционирование
физическое и психическое



Терминология

 Старческая астения  - R 54 (МКБ-10)

 Синдром Frailty

 Гериатрические синдромы

 Возраст-ассоциированные состояния

 Возраст-ассоциированные заболевания



СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ 

( frailty - «хрупкость»)

ассоциированный с возрастом синдром, основными клиническими 

проявлениями которого являются: 

общая слабость, медлительность и/или непреднамеренная потеря 

веса, снижение физической и функциональной активности, 

снижение адаптационного и восстановительного резерва организма

Синдром старческой астении  способствует развитию зависимости от 

посторонней помощи в повседневной жизни, утрате способности к 

самообслуживанию и ухудшает прогноз состояния здоровья

Возникает в результате дегенерации, связанной со старением, и 

проявляется в снижении психологического, физического и социального 

функционирования 

Включает гериатрические синдромы:  падение, мальнутриция, саркопения , 

остеопороз, дисфагия, нарушения сна, недержание мочи, сенсорные 

дефициты, когнитивные нарушения, депрессия, хроническая боль, 

делирий и другие ГС



Факторы риска развития старческой астении

 возраст, 

 низкий уровень образования и  дохода, 

 депрессия,  

 низкий уровень физической активности, 

 полипрагмазия, 

 плохое питание, 

 плохая гигиена полости рта, 

 заболевания (эндокринные и онкологические заболевания, деменция)



Фенотип хрупкости L.Fried
Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al., 2001

 Снижение веса:
непреднамеренное снижение веса на 5% и более за прошедший год 

 Утомляемость: как часто в течение последней недели вы чувствовали, что все, что вы 

делаете требует дополнительных усилий?вы не можете идти?

- редко или никогда (менее 1 дня) – 0 баллов
- иногда или время от времени (1-2 дня) – 1 балл
- умеренное количество дней (3-4 дня) – 2 балла
- большую часть времени – 3 балла

 Низкий уровень физической  активности (оценка по опроснику физической 

активности MLPAS):  снижение физической активности для мужчин < 383 ккал/нед
снижение физической активности для женщин < 270 ккал/нед

 Низкая скорость ходьбы:  Ходьба 4,57 м 

Жен ≥ 7с при росте 159 см и менее; ≥ 6 с при росте более 159 см
Муж ≥ 7с при росте 173 см и менее; ≥  6с при росте более 173 см

 Низкая сила сжатия кисти: 

Женщины: 
<= 17 кг   для  ИМТ <= 23 
<= 17,3 кг        ИМТ 23,1 - 26 
<= 18 кг           ИМТ 26,1 - 29 
<= 21 кг           ИМТ> 29 

Мужчины: 
<= 29 кг    для   ИМТ <= 24 
<= 30 кг             ИМТ 24,1 - 26 
<= 30 кг             ИМТ 26,1 - 28 
<= 32 кг             ИМТ> 28



Индекс хрупкости Rockwood K.
Rockwood K, Mitnitski A., 2007

Определяется как накопление различных дефицитов , выявленных в 
ходе проведения комплексной гериатрической оценки.

Показатель отражает долю существующих дефицитов по отношению 
к общему количеству потенциальных дефицитов

Пациент признается крепким при ≤20% дефиците, пре-хрупким —
20-35%  выявленных дефицитов,  слабым/хрупким — при ≥35% 
накопленного дефицита.

Более широкий спектр слабости, включая когнитивные, социальные 
и психологические компоненты, наряду с физическими 
характеристиками

Однако физическая хрупкость (скелетно-мышечная слабость) -
основной компонент хрупкости

Rizzoli R, 2013



№ Вопросы Ответ

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? (Вес) Да/нет

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения ЗРения 
или Слуха?

Да/нет

3 Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, связанные с падением? Да/нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении 
последних недель? (Настроение)

Да/нет

5 Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, ориентацией или способностью 
планировать?

Да/нет

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи? Да/нет

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? 
(Ходьба до 100 м/ подъем на 1 лестничный пролет)

Да/нет

Скрининг старческой астении
«Возраст не помеха»

Ткачева О.Н., Рунихина Н.К., Остапенко В.С., 2016



Распространенность старческой астении

В зависимости от метода определения  от  4,0% до 59,1% среди 
людей  старше 65 лет

 У 5-17% пожилых людей, проживающих самостоятельно дома 

 Возрастает на 3% с каждым годом жизни 

 Достигает 32-45% у лиц в возрасте старше 90 лет

 Выше у женщин, чем у мужчин  

 Ожидается, что будет продолжать расти по мере старения 
населения

Collard RM, 2012



В России каждый пятый пожилой 
старше 65 лет, проживающий дома  -

«хрупкий» пациент

2014

%



Старческая астения ухудшает прогноз

У «хрупких» лиц в 1,2-2,5 раза повышен риск 

падений, 

институционализации и 

смертности  

«Хрупкость» влияет на качество жизни, заболеваемость и 
смертность и 

приводит к значительным расходам на медицинские и 
общественные расходы

Стоимость лечения «хрупкого» пациента во Франции 
увеличивается на дополнительные ± 1500 евро / хрупкий 
человек / год) (Sirven N,2017)

Fried LP, Tangen CM, Walston J,2001;
Landi F, Cesari M, Onder G, 2004 
A. M. Negm, 2017



Расходы здравоохранения 

на «хрупких» в 5 раз выше  

Разница между хрупкими и 

крепкими, независимо от 

коморбидности, составляет 

2000 евро за 3 мес
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(ESTHER, Германия, 2014 год
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Организация медицинской помощи 

«хрупким» пациентам (R54 - СА)

«Хрупкость» не следует рассматривать в качестве основания

для ограничения медицинских вмешательств и лечения

Необходимо обеспечение помощи в более ориентированном на

пациента варианте

3-5% смертей у пожилых пациентов 

возможно предупредить, 

препятствуя прогрессированию «хрупкости»

Shamlivan T et al. Association of frailty with survival: a systematic literature review/Ageing Res Rev. 2013 Mar;12(2):719-36



Международный опыт ведения на основе 

гериатрического консультирования 

 сокращение нагрузки на семейного врача на 11%, 
 количества и длительности, госпитализаций на 18% и 10%, 

соответственно, 
 институализации  на 23%, 
 косвенных потерь, связанных с необходимостью ухода, 

трудоспособными родственниками, 
 количества необоснованных диагностических и лечебных 

вмешательств, 
 затрат не лекарства как государства, так и пожилого пациента

 снижение смертности на 16,3-19%

Эффект долговременной преемственной медицинской помощи 

(3 года наблюдения) 

Сокращает вызовы скорой помощи в 2 раза ; госпитализации с 48,4%  

до 32,1%;  затраты на лекарства на 9% (в  группе обычного ведения 

увеличение на 11,9%)

Источники: Press Y. et al. Geriatr Gerontol Int. 2012 Oct;12(4):725-32; Stessman J. et al. J Am Geriatr Soc, 1996. 44(5): 591-8; Landi F. et al. J Clin 
Epidemiol, 2001. 54(9): 968-70; Ploeg J et al. Can Fam Physician 2005;51:1244-5; Boult C., et al. J Am Geriatr Soc 1994. 42(5):465-70; Díaz-

Gegúndez M1, et al., Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011 Sep-Oct;46(5):261-4



Эффективность специальных гериатрических программ 
по сравнению с рутинным ведением в период 
госпитализации

Мета-анализ 17 РКИ, общая гериатрическая и ортопедическая реабилитация,
n=4780

ОР (95% ДИ)

Улучшение функционального статуса при выписке 1,75  (1,31-2,38)

Улучшение функционального статуса через 3-12 мес 1,36 (1,07-1,31)

Потребность помещения в дом престарелых при 
выписке

0,64 (0,51-0,71)

Потребность помещения в дом престарелых через 3-
12 мес 

0,94 (0,72-0,99)

Смертность в период госпитализации 0,72 (0,55-0,95)

Смертность через 3-12 мес 0,87 (0,77-0,97)

Bachman S et al BMJ 2010; 340: c1718. 



Компоненты гериатрического обследования 

Традиционные разделы врачебного консультирования: основные
жалобы, история настоящего заболевания, предшествующий
медицинский анамнез, диспансерные, скрининговые и
профилактические мероприятия, данные физического состояния
здоровья,

Специфические, характерные только для гериатрической практики
домены:

функциональный,

когнитивный и

социальный статус

Комплексная гериатрическая оценка



КОМПЛЕКСНАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Определение

Международно признанный   метод

Включает 

 междисциплинарный диагностический процесс 
определения медицинского, психологического и 
функционального состояния пожилого человека  

 с последующей разработкой  плана лечения и ухода и 

 ведение пациентов, согласно принятому плану 



КОМПЛЕКСНАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Актуальность 

 Необходима для разработки  комплекса мер, направленных 
на долгосрочную поддержку пожилого человека, создания 
координированного плана лечения и долговременного 
наблюдения

 Применяется к пожилым людям при  различных формах 
наблюдения и ухода

 Необходима  для оценки риска при хирургических операциях, 
у пациентов  с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком  
или ВИЧ,  для оценки эффективности вакцины 



КОМПЛЕКСНАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Участники процесса

 Врач-гериатр

 Медицинская сестра 

 Специалист по когнитивным нарушениям (невролог, 
психотерапевт, психиатр) 

 Специалист по социальной работе 

 Логопед

 Психолог

 Инструктор по ЛФК и др



КОМПЛЕКСНАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Обоснование метода

 Оценка здоровья отличается от  определения 
состояния здоровья пациента молодого возраста

 Требует особой организации проведения оптимального 
гериатрического осмотра

 Барьеры в общении с пожилым человеком и способы 
улучшения сбора информации

 Особенности физического обследования 
гериатрического пациента

 Влияние атипичной клиники заболеваний и хронических 
заболеваний на состояние пациента

 Передовые гериатрические технологии обследования и 
методы в острых клинических ситуациях



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ

 Индивидуальный подход к оценке и разработке 
стратегии ведения

 Организация необходимых условий консультирования         
(максимальное внимание, освещение, обеспечение 
слухового/тактильного  контакта, обсуждение личной 
информации в закрытой комнате и тд) ВРЕМЯ!

 Установление приоритетов  КГО (общие и 
специализированные осмотры, адаптированные к 
конкретной жалобе/проблеме)

«НА ОДИН ПОКРОЙ» – НЕ ДЛЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ



КОМПОНЕНТЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

 Основные жалобы – история настоящего заболевания –

предшествующий медицинский анамнез –

диспансерные, скрининговые и профилактические 

мероприятия

 Социальная история

 Семейная история

 Функциональный статус

 Ревизия лекарственной терапии (аллергия, 

нежелательные явления, вновь назначенные 

препараты, фито- и БАДы)

 Полный осмотр по системам и симптомам

 Дополнительная информация от врачей, 

медицинских сестер, опекунов, родственников, узких 

специалистов (логопеда, инструктора по ЛФК и тд)



СТРУКТУРА ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ОСМОТРА

 Оценка физического статуса (общие  - температура, пульс, 

давление, уровень боли и тд- первоначальная оценка - общий 

вид, одежда, речь – традиционная схема)

 Оценка функциональной активности (ежедневная, 

инструментальная, способность выполнять основные функции, 

равновесие, мышечная сила, мобильность и тд)

 Оценка психического статуса (краткая шкала оценки 

психического статуса (MMSE), тест рисования часов, 

монреальская шкала оценки когнитивных функций (Мока-тест), 

гериатрическая шкала депрессии)



КАРТА ПАЦИЕНТА

8 разделов
6 тестов

18 страниц
Более 250 

данных
Инструкции по 

проведению 
некоторых 

тестов и 
интерпретации 

результатов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕРИАТРА И ПЛАН ВЕДЕНИЯ  
ПАЦИЕНТА

 Имя ответственного за координацию помощи от 
имени пациента и кто будет контактным лицом 
пациента (в соц.службе,  участковый терапевт)

 Заключение по медицинскому и социальному уходу 
(включая симптомы, диагнозы, лежащие в их основе, 
назначенное медикаментозное лечение и текущая 
социальная ситуация)

 План оптимизации и / или сопровождения, 
включающий:

Цели пациента

Меры, которые будут предприняты

Кто несет ответственность (включая пациента, его опекунов, 

родственников, врача и других специалистов)

Каковы временные рамки и когда будет проведена повторная 

оценка



ПЛАН ВЕДЕНИЯ  ПАЦИЕНТА /продолжение/

 План «эскалации», который включает:

 На что должны пациент и опекуны обращать 
внимание

 Кому нужно звонить или что делать в случае острой 
ситуации

 План экстренной помощи, который обобщает, какую 
помощь пациент хотел бы получить в острой ситуации со своим 
здоровьем (то есть, хотел бы он, чтобы его госпитализировали 
или оставаться дома, решить вопрос об отказе от 
реанимационных мероприятий) или здоровьем своего опекуна 

 План по уходу в конце жизни, который мог бы включать 
пожелания пациента в отношении места, где он хотел бы умереть, 
будут ли у него препараты «на всякий случай»



Гериатр составляет 
индивидульный план  

действий 

Предупреждение 
и лечение 

остеопороза

Социальная 
адаптация

Организация 
помощи в 

передвижении

Коррекция зрения 
и слуха

Профилактика 
падений

Программа 
коррекции питания

Программа  профилактики 
и лечения депрессии и 

деменции

Физическая 
реабилитация

Оптимальный 
комплекс ЛС 

Патронаж на 
дому

Институали-
зация 

Протезирование 
зубов 

Обустройство 
дома 



ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 Улучшить физические и психологические функции 

 Уменьшить госпитализации и  ятрогенные неблагоприятные 
события

 Развивать адаптивные стратегии при инвалидности и 
зависимости

 Улучшить качество жизни

 Уменьшить раннюю смертность у пожилых людей



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 
ОСНОВЕ КГО

Доказано, что  «хрупкие»  пожилые люди, получающие 
стационарное лечение в сочетании с КГО,  имеют более высокую 
вероятность  возвращения  домой, меньший риск развития 
когнитивных нарушений  или снижения функциональной 
активности, а так же более низкую смертность в стационаре. 

Выполнение неинституциализированными пожилыми людьми 
комплекса мероприятий, разработанного на основании КГО, 
способствует  снижению потребности в уходе и уменьшению 
риска падений для таких пациентов



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА
Заключение

 Требования к  знаниям и навыкам медицинского персонала 

 Особый подход к оценке состояния пожилого человека: 

мониторинг заболеваний, систем социальной поддержки, 

состояния психического здоровья,  уникальных 

особенностей стареющего организма в совокупности и 

взаимосвязи с особенностью заболеваний и 

функционального статуса

 Внимание к оценке и коррекции медицинских проблем, 

определяющих функциональность и качество жизни 

пожилого человека

 Комплексный подход к оценке состояния пожилого человека 

способен повысить эффективность медицинской помощи

в целом и оптимизировать лечение каждого пациента



Потенциальные вмешательства 
при старческой астении

Мероприятия должны быть направлены на: 

1) предотвращение, задержку, отмену или уменьшение тяжести 

хрупкости, и 

2) предотвращение или уменьшение негативных последствий для 

здоровья при необратимой хрупкости

Основная цель оказания медицинской помощи пациентам с 

синдромом старческой астении  -

сохранение и восстановление  способности пациентов к 

самообслуживанию, функциональной активности и 

независимости от посторонней помощи, улучшение качества 

жизни и снижение смертности 



Эффективные способы  профилактики и 
коррекции синдрома старческой астении

Регулярная физическая нагрузка, включающая аэробную, силовую
нагрузку и нагрузку на сопротивление

Потребление белка как минимум до 1,0-1,2 г/кг массы тела/сутки

Наиболее эффективный способ - сочетание адекватного

потребления белка с физическими упражнениями и / или

физической активностью



Алгоритм диагностики ССА

Наблюдение участкового терапевта,  выполнение индивидуального плана ведения пациента с ССА

»ХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ «ПРЕХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ «КРЕПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ

≥3-х положительных ответов 1-2 положительных ответа 0 положительных ответов

обязательная  консультация врача-гериатра, 
проведение КГО (стр.3)

составление индивидуального плана ведения пациента

целесообразна консультация врача-гериатра -

Пациенты ≥ 60 лет  - скрининг по шкале «Возраст не помеха»

№ Вопросы Ответ

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев? (Вес) Да/нет

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения ЗРения или Слуха? Да/нет

3 Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, связанные с падением? Да/нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении последних недель? (Настроение) Да/нет

5 Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? Да/нет

6 Страдаете ли Вы недержанием Мочи? Да/нет

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? 
(Ходьба до 100 м/ подъем на 1 лестничный пролет)

Да/нет

2



Динамическое наблюдение

Категория 
пациентов

Цель Мероприятия

«Хрупкие» Обеспечение максимально высокого качества 
жизни
Снижение заболеваемости и смертности 
Сохранение функциональности
В случае   развитии зависимости  –проведение 
реабилитационных,   адаптивных программ, 
социальной и медико-социальной поддержки и 
ухода

Выполнение рекомендаций  врача-гериатра

«Прехрупкие» Предупреждение преждевременного старения Скрининг по шкале «Возраст не помеха» 1 раз в 6 
месяцев
Рекомендации по физической активности и  
рациональному питанию
Лечение имеющихся гериатрических синдромов
Лечение хронических заболеваний

«Крепкие» Предупреждение преждевременного старения Скрининг по шкале «Возраст не помеха» ежегодно
Рекомендации по регулярной физической активности 
и рациональному питанию
Лечение хронических заболеваний
Формирование психологии активного долголетия





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


