
В Пермском крае идёт становление трёхуровневой системы 
оказания медицинской помощи людям старшего поколения. 
В поликлиниках Перми, Кудымкара, Березников, Красно-
камска, ернушки, айковского, усового открылись девять 
гериатрических кабинетов, на базе Пермского краевого го-
спиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр. 

Сегодня гериатрия 
получила в Рос-
сии новое раз-
витие. Создание 
гериатрической 

службы входит в Стратегию 
действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 
2025 года. В своём ежегод-
ном послании президент 
России Владимир Путин по-
ставил федеральному пра-
вительству задачу — сделать 
так, чтобы к 2030 году наша 
страна вошла в клуб стран 
«80+». 

В Прикамье усилия ор-
ганов власти всех уровней 
направлены на улучшение 
медицинского обслужива-
ния населения, увеличение 

продолжительности жизни, 
а значит, рост количества 
людей «золотого» возраста. 

Главный внештатный 
специалист по гериатрии 
краевого министерства здра-
воохранения Наталья Ярос-
лавцева рассказала о цели 
создания гериатрического 
центра в краевом госпита-
ле. Отделение гериатрии 
работало в медучреждении 
с 2000 года, но в связи с по-
ставленными государствен-
ными задачами возникла 
необходимость этот вид 
деятельности пролицензи-
ровать в соответствии с но-
выми стандартами. Офици-
ально гериатрический центр 
получил лицензию в апреле 

2018 года, сейчас он состоит 
из трёх отделений: невроло-
гического, терапевтическо-
го и гериатрического, но в 
будущем к ним добавится 
отделение паллиативной 
помощи. Мощности центра 
планируется расширить до 
150 мест.

«Пациенты поступают 
в гериатрический центр со 
всего края по электронному 
направлению участковых 
терапевтов и врачей-гериат-
ров в тех территориях, где 
они уже работают. В кон-
сультативной поликлинике 
госпиталя трудятся узкие 
специалисты разного про-
филя, организована рабо-
та мультидисциплинарных 
бригад. Есть кабинеты па-
раклиники, физиотерапии, 
функциональной диагности-
ки, ЛФК и массажа. Послед-
нее направление особенно 
востребовано, потому что 
пожилые люди должны дви-

гаться. Немедикаментозные 
методики давно существу-
ют, распространены и будут 
дальше развиваться», — го-
ворит Наталья Ярославцева. 

Гериатрический центр — 
это третий уровень оказа-
ния медпомощи пожилым 
людям. Здесь они «долечи-
ваются», поскольку для вос-
становления сил организма 
гражданам старшего поко-
ления нужно больше време-
ни, нежели молодым людям. 
Старость не лечат, но можно 
качественно повысить уро-
вень жизни пожилых людей, 
создав благоприятные усло-
вия не только для лечения 
заболеваний, но и для про-
дления активности.

В ближайшее время 
в Перми дополнительно от-
кроется восемь гериатри-
ческих кабинетов. Таким 
образом, их количество 
в краевой столице достиг-
нет 11. 

Вопрос развития гери-
атрической службы регу-
лярно обсуждается на за-
седаниях общественного 
совета проекта «Старшее 
поколение» партии «Единая 
Россия» в Пермском крае. 
По словам регионального 
координатора партпроек-
та Александра Бойченко, в 
России идёт формирование 
нового национального про-
екта «Демография», в кото-
ром будут предусмотрены 
мероприятия по формирова-
нию условий для активного 
долголетия, сохранения здо-
ровья и улучшения системы 
социального обслуживания 
людей старшего возраста. 

«На федеральном уровне 
сейчас обсуждается вопрос 
внедрения индекса активно-
го долголетия, который учи-
тывал бы все составляющие 
полноценной жизни в зре-
лом возрасте. Важную роль 
здесь играет доступность ме-

дицинского обслуживания. 
Работа врачей-гериатров 
позволит выявлять пробле-
мы со здоровьем у пожилых 
людей на более ранних ста-
диях», — сказал Александр 
Бойченко.

Добавим, что в 2017 году 
Пермский край стал участ-
ником проекта «Террито-
рия заботы» Минздрава РФ. 
Основная его цель — со-
вершенствование системы 
охраны здоровья граждан 
старшего поколения, а так-
же развитие гериатрической 
службы, включая профессио-
нальную подготовку и до-
полнительное образование 
специалистов этой сферы. 
Трёхуровневая система ока-
зания медицинской помощи 
пожилым гражданам — это 
гериатрические кабинеты 
в поликлиниках, отделения 
или койки в стационарах, а 
также создание гериатриче-
ских центров.
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Осенью в Пермском крае для пожилых пациентов откроется ещё 12 гериатрических кабинетов

Процедура принятия федерального закона о пенсионной 
системе предусматривает широкое обсуждение его положе-
ний среди общественности. Партия « диная Россия» включи-
лась в цикл проведения таких встреч. В начале этой недели 
на площадке Пермского института филиала  Российского 
экономического университета им. . В. Плеханова состоялся 
откровенный диалог с представителями молодёжных со-
обществ края.
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В пермском вузе экономи-
ческого профиля, который, 
кстати, в следующем году 
отметит своё 55-летие, вы-
пускают не только высоких 
профессионалов, бакалав-
ров, магистров, но и поли-
тически грамотных людей. 
На его площадке 30 июля 
собрались представители 
многих молодёжных орга-
низаций Прикамья, включая 
«Молодую Гвардию Единой 
России», Российский союз 
молодёжи, студенческие от-
ряды, Союз работающей 
молодёжи, молодёжные пар-
ламенты краевого Законода-
тельного собрания и Перм-
ской городской думы.

Общественное обсужде-
ние темы «Пенсионный ма-
нёвр: обсудим по существу 
вместе» состоялось под пред-
седательством исполняю-
щего полномочия секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Григорьева. Актив-
ное участие в работе приня-
ли депутат Госдумы, первый 
заместитель председателя 
комитета по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Игорь 

Сапко (он же стал модера-
тором площадки), а также 
председатель регионального 
координационного совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Ирек Хазиев. 
В качестве экспертов меро-
приятия выступили предста-
вители краевого отделения 
ПФР, депутаты-единороссы 
в городском парламенте.

«В период с 2 по 30 июля 
«Единая Россия» организова-
ла в территориях Прикамья 
дискуссионные площадки 
для обсуждения изменений 
в пенсионном законодатель-
стве. В рамках обсуждения 
организовали онлайн-сбор 
предложений от жителей ре-
гиона. Все конструктивные 
предложения будут система-
тизироваться. Затем мы их 
направим на рассмотрение в 
Госдуму ко второму чтению 
законопроекта», — подчерк-
нул Вячеслав Григорьев.

Депутат Госдумы Игорь 
Сапко напомнил присутству-
ющим об основных измене-
ниях в пенсионной системе 
и их ключевых посылах. 
Напомним, правительство 
РФ предложило начиная с 
2019 года поэтапное увели-
чение пенсионного возраста 
граждан. К 2028 году муж-

чины будут выходить на пен-
сию в 65 лет, пенсионный 
возраст для женщин пред-
лагается поднять до 63 лет 
к 2034 году. Необходимость 
пенсионных изменений свя-
зана с демографической си-
туацией — с критическим 
соотношением количества 
работающих и пенсионеров. 

Итогом нововведений 
станет повышение реально-
го размера пенсий. Исходя 
из необходимости широкого 
общественного обсуждения 
инициатив правительства, 
Государственная дума Рос-
сии более чем в два раза уве-
личила срок между первым и 
вторым чтением законопро-
екта: поправки принимают-
ся до 24 сентября.

Также Игорь Сапко расска-
зал о необходимости создания 
полноценных программ под-
держки для молодёжи, свя-
занных с обеспечением рабо-
чих мест, по ряду налогов для 
работодателей в части под-
держки трудового договора с 
людьми предпенсионного и 
пенсионного возраста.

В ходе встречи также за-
тронули важные вопросы, 
связанные с профессиональ-
ной переподготовкой людей 
предпенсионного возраста, 
увеличением выплат по без-
работице, и многие другие. 
Ирек Хазиев поделился пред-
ложениями, которые не-
давно выработали в Москве 
в рамках заседания феде-
рального клуба сторонников 
партии «Единая Россия».
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Молодёжные лидеры При-
камья также приняли актив-
ное участие в состоявшемся 
обсуждении. При этом они не 
только задавали вопросы, но 
и вносили свои предложения. 

Так, представитель Со-
юза работающей молодёжи 
Пермского края Андрей Мон-
зин высказал опасение по 
поводу наличия свободных 
мест для молодых специали-
стов на предприятиях. По его 

словам, при устройстве на 
работу работодателем пре-
жде всего учитывается трудо-
вой стаж, профессионализм. 
А поскольку пенсионный 
возраст будет увеличиваться, 
старожилы ещё долгое время 
будут занимать места, на ко-
торые претендуют молодые 
специалисты.

«На самом деле этот вопрос 
решаемый. Одна из целей из-
менения пенсионной систе-
мы как раз и заключается в 
передаче опыта от старшего 
поколения молодому. Тема на-
ставничества станет одной из 
ключевых в его решении», — 
заверил Игорь Сапко.

Руководитель Пермского 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии» Игорь 
Новосёлов просил взять на 
заметку предложение о воз-
можности досрочного выхо-
да на пенсию через центр за-
нятости населения, а также 
о введении некоторых льгот 
по начислению трудового 
стажа для женщин, воспи-
тавших двух и более детей. 

Заместитель управляю-
щего Отделением Пенсион-
ного фонда России по Перм-
скому краю Раиса Тарских 
сообщила, что условия по 
первому предложению уже 

существуют и регламенти-
руются законодательными 
актами. Что касается второ-
го, то в нашей стране суще-
ствует льготная пенсия для 
определённых категорий 
женщин. В России многодет-
ными матерями считаются 
женщины, родившие или 
усыновившие троих и более 
детей. 

«Эти лица выделяются в 
отдельную категорию, по-
тому что воспитание даже 
одного ребёнка отнимает 
достаточно много времени и 
сил. Если в семье двое детей, 
то на себя и посторонние 
дела времени почти не оста-
ётся. Случаи с тремя и более 
детьми и вовсе необходимо 
относить к особым. Мало 
того, ребятишкам младшего 
школьного и дошкольного 
возраста необходимо уде-
лять практически всё своё 
время, внимание, силы. 
К тому же для их воспитания 
требуются значительные де-
нежные средства», — отме-
тила представитель ПФР.

Председатель краевого 
Молодёжного парламента 
Артём Дашковский уверен, 
что изменения в пенсионной 
системе объективно назре-
ли. Доступное информиро-

вание жителей края должно 
находиться в приоритете. 
«Чем больше у людей инфор-
мации, тем меньше страхов, 
а также слухов и домыс-
лов», — отметил молодой 
парламентарий.

Кстати, одним из итогов 
дискуссионной площадки 
стала договорённость о про-
работке совместно с крае-
вым отделением ПФР на-
глядной информации для 
молодёжи об изменениях 
в пенсионном законода-
тельстве, а также иници-
ативах правительства и 
Государственной думы РФ, 
касающихся молодых специ-
алистов.

Вячеслав Григорьев, ис-
полняющий полномочия 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Мы посчитали не-
обходимым, чтобы наша 
молодёжь, которую это в 
большей степени касается, 
могла из первых рук услы-
шать, для чего нужны из-
менения, получить ответы 
на все возникающие вопросы. 
У нашей молодёжи свежий 
взгляд на жизнь, она способ-
на генерировать свои мысли 
и идеи. 
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В Перми состоялось общественное обсуждение изменений в пенсионной системе в среде молодёжного сообщества

Александр Евгеньевич Масалкин, член Совета 
Пермской региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов по военно-патрио-
тической работе:

— Надеюсь, что широкое обсуждение изменений в пен-
сионной системе позволит учесть все тонкости и нюансы 
этого сложного вопроса. Повышение пенсионного возрас-
та позволит увеличить размер пенсии неработающим 
пенсионерам. Это главное. Слышал, что если возраст не 
повысить, то придётся забрать средства со здравоохра-
нения, образования, дорог. А этого допускать нельзя.

t�ʠʤʢʢʛʣʨʖʦʞʟ

4 №29 (887) общество


