Система долговременного ухода.
В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» проводится работа по разработке и
реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения. В рамках пилотного проекта «Комплекс мер
по долговременному уходу», в котором принимает участие Рязанская
область, совершенствуется долговременная медицинская и социальная
помощь лицам пожилого и старческого возраста.
На данный момент, развитие гериатрической службы в Рязанской
области проходит в системе амбулаторно-поликлинического звена и в
стационарных условиях.
29 августа 2017 года открыт первый в Рязанской области
гериатрический центр.
В феврале 2018 года в госпитале ветеранов открыт кабинет врачагериатра и 10 стационарных коек в гериатрическом центре. В области
планируется открыть
22 кабинета врачей-гериатров, из них 10 в городе
Рязани и 12 в области. Стационарная помощь по профилю гериатрия к 2019
году будет оказываться еще в 5 районах области. На базе ММЦ (Шиловском,
Скопинском, Сасовском, Ряжском, Касимовском) будут открыты
гериатрические круглосуточные койки.
На базе Рязанского медуниверситета имени акад. И.П. Павлова прошли
обучение 24 специалиста по профилю «гериатрия». В сентябре 2018 года по
профилю «гериатрия» пройдут обучение еще 10 специалистов.
В рамках реализации проекта на базе медицинского колледжа обучено
10 медицинских сестер. К концу 2018 года будет обучено 75 медицинских
сестер.
Пилотный проект «Комплекс мер по долговременному уходу»
запущен в 2018 г. 2 районах: Касимовском и Михайловском. Для осмотров
населения районов и проживающих в социальных учреждениях
сформирована гериатрическая бригада в составе: врач гериатр, офтальмолог,
ЛОР-врач, невролог, хирург, фельдшер-лаборант, мед. сестра кабинета
функциональной диагностики.
Осмотрены в ходе выездов проживающие социальных учреждений и
население районов в возрасте 75 лет и старше. Проведена комплексная
гериатрическая оценка у 177 человек.
Врачами-гериатрами в поликлиниках города и области проводятся
осмотры населения и заполняются карты комплексной гериатрической
оценки (КГО). Всего в Рязанской области в плановом порядке проведено 450
КГО.
В ходе пилотного проекта на территории Рязанской области совместно
с органами социального обслуживания будет создана модель оказания
медицинской помощи пожилым пациентам.

Министерство здравоохранения Рязанской области работает в
тесном контакте с Министерством труда и социальной защиты населения
Рязанской области в соответствии с соглашением о межведомственном
взаимодействии от 22.05.2018г.

