
Патронажная помощь 



Патронажная служба включает:

обучение всех желающих уходу за больными, 
инвалидами, престарелыми людьми
выдачу на прокат средств реабилитации
обучение пользованию средствами 
реабилитации
консультации на дому сотрудниками   центра 
по уходу



    За больными и инвалидами на дому ухаживают, в 
основном, родственники, не имеющие опыта и 
необходимых знаний по     уходу, опыта по 
предупреждению вторичных заболеваний.

 В этой ситуации  они, практически, не получают 
поддержки, не активируют имеющиеся ресурсы 
пациентов, нуждающихся в помощи, что ведет к 
ухудшению здоровья, как пациента так и его 
родственников

 Психическая, физическая и эмоциональная  нагрузка 
приводят со временем к изнеможению, ухудшению 
здоровья ухаживающих людей



Оставляя пациентов в домашних условиях:

 
Мы экономим финансовые средства 
государства и пациента
Нет необходимости в госпитализации и в 
строительстве новых социальных 
учреждений 
Больному комфортнее дома -«Дома и 
стены помогают»
Качественный уход за больным - это вклад 
в развитие гражданского общества



Проблема демографии в области

 Калининградская область  - «депрессивный 
регион»

 Низкая рождаемость, самая высокая общая 
смертность в России

 Сверхсмертность  мужчин, преобладание 
населения старше 60 лет в возрастной структуре 
населения, составляет 22% от населения 
области

 По данным ВОЗ -12% - это уже демографически 
«старый регион»



Часто после  сложнейших операций 
больные погибают от  осложнений из-за 
отсутствия должного ухода в стационарах. У 
них появляются :

пролежни
пневмонии 
тромбофлебиты
сепсис



« Патронажная помощь»

 Программа работает во всем мире
 в Германии - 30 лет 
 Имеется академия, которая готовит    

специалистов по уходу – это не медицинские 
работники, они повышают качество жизни 
пациентов, получают достойную заработную  
плату



Эффективность  Проекта

 Благодаря Проекту за рубежом лишь небольшой 
% людей нуждающихся в уходе, прикованы к 
постели; остальные, особенно молодые – ведут 
активный образ жизни

 У наших соседей, поляков, программа работает 
больше 10 лет, прекрасно работает! 

 Казалось, безнадежные больные - живут годами, 
в   своих  квартирах, им обеспечен должный  
уход, они чувствуют себя полноценными людьми



Проект в Калининграде:

 Проект  «Патронажная  служба»   в Калининграде 
работал с 2008 по 2011 год. Обучено 500 
человек.

 2 сотрудника прошли обучение  у ведущих 
специалистов по уходу в Германии и 
ознакомились с  реализацией проекта в Санкт – 
Петербурге, Саратове, Омске, где эти проекты  
работают 7-10 лет.



В России существуют дополнительные  
сложности:

низкий уровень общей культуры населения
отсутствие медицинской грамотности
утрачено взаимопонимание между 
медицинскими работниками и населением



 Патронажная помощь – проект,  который   
реализовывал    Благотворительный центр 
«Каритас-Запад» в Калининграде

 Суть проекта - уход за больными, инвалидами  и 
престарелыми  людьми

 Проблема ухода - мировая  проблема
  Актуальность будет с годами возрастать в связи  

с постарением  населения 
 увеличением продолжительности жизни



 На сегодняшний день подобной программы в 
России нет

 первичные знания по уходу средние медицинские 
работники получают в средних специальных 
учебных заведениях и  при усовершенствовании.  
К сожалению, мало внимания  уделяется уходу, 
подготовка недостаточная

 Персонал ЛПУ перегружен основной работой, 
отсутствует мотивация заниматься уходом



Цель проекта 

 Повышение качества жизни больных, 
находящихся дома

 Улучшение ухода за ними
  Развитие самопомощи, мотивация на 

повышение активности пациента
 Организация взаимной поддержки в семьях, 

повышение грамотности медсестер и других 
категорий граждан, ухаживающих за больными на 
дому



Целевые группы проекта.

 Нуждающиеся в уходе на дому больные, 
пожилые люди и инвалиды

 Ухаживающие за больными родственники, 
соседи, друзья, знакомые

 Медсестры, социальные, работники и 
другие лица без соответствующего 
образования



Активно использовать возможности



Занятие в госпитале ветеранов





Фтот с учебы





волонтеры

 Волонтерскому движению в России мало 
уделяется внимания

 Добровольные помощники очень 
необходимы в данном Проекте!!



Ожидаемые результаты 
презентации

Рассчитываем на понимание важности 

Проекта руководителями  всех уровней, 

медицинскими и социальными работниками 

и населением Калининградской области и, 

как следствие  – 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
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