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В настоящее время на российском рынке работают дома престарелых 

трех основных типов:  

1. Государственные дома престарелых: в большинстве случаев 

предоставляют низкокачественные услуги, что связано с низким уровнем 

финансирования и с отсутствием системного подхода проблеме организации 

достойного уровня медицинского контроля и социально-бытовых условий. 

Именно с деятельностью государственных домов престарелых в нашей стране 

закрепилось негативное восприятие словосочетания «дом престарелых и 

инвалидов». Целевая аудитория домов престарелых данной группы: одинокие 

пожилые люди с низкими финансовыми возможностями, в основном живущие 

на пенсию. 
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2. Социальные дома престарелых: также являются государственными. 

Однако прописка в таких домах обеспечивается за счет передачи имеющейся 

квартиры. 

3. Частные компании: специализируются на предоставлении услуг 

клиентам с уровнем дохода выше среднего. Частные дома престарелых имеют 

развитую инфраструктуру, предлагают широкий диапазон услуг по уходу, 

лечению, организации досуга своих постояльцев. 

В России к услугам государственных домов престарелых прибегают 4% 

населения, а частных – только 0,5%. В настоящее время в России действуют 

порядка 1 500 государственных стационарных медико-социальных 

учреждений, в которых проживают более 250 тыс. человек, ещё 10 тыс. 

человек – в частных пансионатах. Потребность оценивается в 4 тыс. 

учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 

20 000 человек. В частных домах престарелых условия содержания намного 

лучше, однако, сеть этих заведений слабо развита и количество постояльцев 

ограничено, они вмещают не более 20-30 человек. Геронтологический центр 

— это «учреждение социального обслуживания граждан старших возрастных 

групп, которое помогает продлить им активность и сохранить высокий 

уровень жизни», следует из методических рекомендаций Минтруда от 2003 

года. В стационарных центрах должна быть предусмотрена медико-

социальная и психологическая реабилитация пожилых. В штат такого 

учреждения могут входить врач-гериатр (геронтолог), психотерапевт, 

социолог, юрист-консультант, методист, социальный работник. 

Дополнительно к работе в центре могут привлекать инструкторов по труду, 

диетологов, культорганизаторов, а также узких медицинских специалистов. 

Всего в стране 28 геронтологических центров, в общей сложности в них 

проживает 7 тыс. человек. Большинство из этих заведений нельзя назвать 

малокомплектными. В целом, по данным Минтруда, в России действует 1277 

государственных стационарных организаций социального обслуживания. В их 
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числе 702 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и 

труда (в них проживают свыше 85 тыс. человек), 523 психоневрологических 

интерната (более 157 тыс. человек). В 199 учреждениях проживает 50 человек 

и меньше.  

Геронтологические центры отличаются от домов-интернатов и ПНИ тем, что 

они в большей мере ориентированы на решение медицинских проблем у 

пожилых людей. Малокомплектные центры предпочтительнее, так как они 

комфортнее и могут располагаться ближе к дому пенсионера.  Такие 

учреждения позволяют пожилым людям жить поближе к родным, в более 

естественных, почти домашних условиях. Это обеспечивает им 

психологический комфорт. Сейчас малокомплектные дома престарелых,  

наоборот, иногда расформировываются — из-за ветхости или с целью 

оптимизации. Люди распределяются в большие учреждения. Это приводит к 

тому, что пенсионеры не могут адаптироваться в новых условиях. Для многих 

людей потеря связей со своим окружением, необходимость уезжать из родных 

мест — это большое горе. 

В типовом геронтологическом центре    должно быть максимум 150 мест. 

Если он больше, там уже невозможно создать домашнюю атмосферу. В 

маленьком центре директор знает по имени-отчеству не только всех жильцов, 

но и их родственников. Очередь в дома престарелых составляла 9,2 тыс. 

человек. В  России разработают федеральные межведомственные стандарты 

ухода за пожилыми людьми, которые будут обязательны как для медицинских, 

так и для социальных учреждений. Скорее всего, будет дано поручение 

разработать документ, определяющий, во-первых, единые методологические 

подходы проведения гериатрической оценки с последующим определением 

объема медицинской помощи и социальных услуг. Во-вторых, критерии 

оценки качества применения таких методологических подходов. Речь идет об 

обязательных межведомственных стандартах ухода за пожилыми людьми. Это 

может быть дом, больница, дом престарелых — где бы человек ни находился, 
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он сможет рассчитывать на то, что его физическое и психическое состояние 

проверят, после чего ему будет положен определенный уход. Будут 

разработаны минимальные стандарты по уходу. На заседании будет также 

поставлен вопрос о развитии гериатрической системы в России. Наша задача 

— обеспечить межведомственный и междисциплинарный подход ко всему, 

что связано с оказанием медико-социальных услуг для пожилых людей. 

Сейчас единой системы нет: в учреждениях, подчиненных разным ведомствам 

и находящихся в разных регионах, требования по уходу различаются. И, как 

правило, они прописаны не очень подробно. Например, в домах престарелых 

есть только разделение на лежачих и не лежачих. Причем часто не очень 

понятно, по какому принципу людей приписывают к той или иной категории. 

Зачастую человеку не проводят вовремя реабилитацию, и он становится 

лежачим.  После того как правила ухода будут разработаны и утверждены в 

качестве обязательных для всех учреждений, они станут одним из главных 

критериев оценки качества работы домов престарелых. Причем не только 

государственных, но и частных.  Ведь именно качество ухода — это 

лакмусовая бумажка работы учреждения. Правила будут распространяться не 

только на учреждения, но и на уход за пожилыми людьми на дому. С октября 

общественники и эксперты работают над профстандартом специалиста по 

уходу, иначе говоря, сиделки. Рынок частных домов престарелых 

(пансионатов) по уходу за пожилыми людьми в России пока только начинает 

складываться, у него большой потенциал в силу отсутствия качественного 

предложения и наличия спроса на такие услуги. Сейчас этот рынок 

значительно меньше других секторов, не структурирован и находится на 

подъеме. 

На сегодняшний день в России существует уже около десяти сетей, 

состоящих примерно из 50 объектов на 2,5 тыс. мест. 

В основном они находятся в Московской области. Это сети «Домашний 

уют», УКСС, «Забота», «Желтый крест», Senior Group, «Доброта», «Родные 
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люди», «Забота и уход», «Медсервис». Аналогичные проекты просто 

жизненно необходимо создавать в Ростовской области. Также анонсировано 

создание еще нескольких сетей и отдельных пансионатов (сеть пансионатов 

сестринского ухода для пожилых людей с оказанием медико-социальных 

услуг, «Нордстар Девелопмент»; сеть частных пансионов для пожилых людей, 

ГК «Глубина», GDP Vendome). Этот вид бизнеса является в данный момент в 

России одним из самых конкурентоспособных. Дело в том, что частные дома 

престарелых сегодня можно считать редкостью, но спрос на них велик. 

Особенностью данного вида коммерции можно назвать то, что подобные 

инвестиции будут приносить доход даже в кризис. 

По прогнозу насыщение рынка домов престарелых произойдет не 

раньше 2020 года, именно тогда наступит точка равновесия (когда мест в 

домах престарелых будет достаточно для удовлетворения спроса). Однако, 

этот прогноз реален только при ежегодном приросте количества частных 

домов престарелых не менее, чем на 15%. На сегодняшний день в большинстве 

регионов существует серьезный дефицит на услугу частного дома 

престарелых. «Локомативами» сегодня являются Московская, Ленинградская 

и Свердловская области, но, и там рынок наполнен едва ли на 30%. Еще одна 

тенденция, которая уже сейчас явно прослеживается, появление сетевых 

проектов (более 3 домов престарелых в сети) и усиление их позиций на рынке. 

В ближайшей перспективе основной движущей силой станут именно сетевые 

проекты, работающие в соответствии с разработанными и внедренными 

стандартами оказания услуги, контроля и оценки качества. 

. 
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