
Врач на дом к 
пожилому человеку

Брошюра о работе отделения  
«Геронтологическая помощь на дому»



Что делает геронтолог, 
обслуживающий на дому  

В отделении «Геронтологическая помощь 
на дому» работают врачи общей практики 
и узкие специалисты. Их помощь 
предназначается для пациентов, которые 
из-за болезни и слабого физического 
состояния не могут добраться на прием  
в поликлинику самостоятельно.

Один врач одновременно наблюдает 
несколько пациентов на своем участке. 
Медицинский персонал ежедневно может 
связываться с ним по телефону.

Кого наблюдает врач  

На первичный прием к врачу, 
специализирующемуся на домашнем 
лечении, пациенты попадают по 
направлению работников отдела 
домашнего ухода или врача из 
поликлиники, больницы. Также можно 
получить направление в поликлинике, где 
обслуживают пациентов с нарушением 
памяти. Передача ответственности за 
лечение от врача из поликлиники к 
врачу, обслуживающему на дому, всегда 
согласуется с пациентом. Решение 
принимается в каждом конкретном  
случае индивидуально.

Лечение проводится в тесном 
сотрудничестве врача с другим 
медперсоналом, специализирующимся  
на домашнем уходе, или медсестрой. 
Также непосредственное участие в 
лечении принимает и персональная 
медсестра пациента.

Поменять врача, который обслуживает 
не дому, нельзя. Тем не менее, при 
желании пациент может вернуться на 
амбулаторное обслуживание и начать 
посещать поликлинику самостоятельно.

Как работает геронтолог  

Как правило, врач берет пациента под 
наблюдение сразу после первого визита. 
На первичном приеме врач знакомится 
с историей болезни и оценивает общее 
состояние здоровья на текущий момент, 
принимаемые препараты и возможную 
потребность в помощи, поддержке и 
реабилитации. Также на основании 
приема врач может выдать заключение, 
например для подачи заявления 
на получение помощи на дому для 
пенсионера или право пользования 
услугами социального такси.

На приеме обычно обсуждаются мысли 
и пожелания пациента о лечении на 
завершающем жизненном этапе, а также 
возможный запрет на реанимацию, 
так как наши пациенты часто страдают 
множественными заболеваниями, 
находятся в преклонном возрасте и 
ослаблены.



Родственникам сообщают о предстоящем 
визите на дом, их присутствие 
приветствуется. Врач всегда приходит 
с медсестрой, которая работает с 
пациентами на дому.

После первого визита врач встречается с 
пациентом на плановых осмотрах, если 
состояние пациента не изменилось. 
Лечащий персонал контролирует 
здоровье пациента и информирует врача 
о его состоянии между визитами врача 
на дом. Плановый осмотр проводится 
в соответствии с планом, который 
составляется индивидуально для каждого 
пациента.

Если у пациента выявляется новое 
заболевание, младший медперсонал 
консультируется с врачом, который 
оценивает необходимость в дальнейшем 
обследовании или лечении.

При остром состоянии лечащий персонал 
и врач вместе решают, как лучше всего 
быстро оценить состояние пациента.

В рабочие часы связаться с врачом 
можно через младший медперсонал, 
обслуживающий пациентов на дому. 
Позвоните и оставьте заявку на обратный 
звонок, мы обязательно вам перезвоним.
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