
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области

«Новосибирский областной геронтологический центр»

Протокол № 9
Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ

07.12.2017
Присутствовали:

-  Казначеев  Сергей  Влаильевич,  д.м.н.;  профессор,
академик  Западно-Сибирского  отделения
Международной  Славянской  академии  –  заместитель
председателя;
-  Макерова  Ольга  Викторовна,  заместитель  начальника
отдела  социальной  поддержки  населения  Центрального
округа  г. Новосибирска - секретарь;
-  Пятницкий  Борис  Петрович,  председатель  медико-
социальной  комиссии  Городского  совета  ветеранов
войны,  труда,  вооруженных сил  и  правоохранительных
органов.

Отсутствовали:
-  Прохорова  Л.В.,  к.ф.н.,  доцент  кафедры  СРиСА
Новосибирского  государственного  технического
университета – председатель.
-  Урычев  Сергей  Анатольевич,  генеральный  директор
ООО «Пауль Хартманн Сибирь»;

Приглашены:

Шураева Г.А. заместитель  директора  по  комплексному
развитию  учреждения  и  организационно-
методической работе ГАУСО НСО НОГЦ.

Повестка дня:
1. Об  открытии  Учебного  центра.  Согласование  перечня

дополнительных  образовательных  программ  для  пожилых  людей  в  Учебном
центре  с  выдачей  сертификата  (удостоверения)  на  2018  год.  Помощь  в
привлечении пожилых граждан к обучению в Учебном центре.

2. Организационные  вопросы  по  открытию  дневного  стационара
гериатрического профиля на базе Учреждения.

3.  Организационные вопросы по открытию аптечного пункта на базе
Учреждения.



Слушали:
1. Шураеву Г.А. – о необходимости обучения людей пожилого возраста

способам и методам, приёмам достижения гармонии и равновесия в организации
их предстоящей  жизни на  последующих этапах  индивидуального  жизненного
цикла  через  внедрение  дополнительных  образовательных  программ  на  базе
Учреждения.  Приобретение  таких  знаний  есть  необходимость  современной
жизни вернуть в сознание, память человека интегральный подход к правильной
организации собственной жизни. Он должен успешно объединять в практиках
оздоровления конкретных людей многие разрозненные, порой противоречивые
советы  узких  специалистов,  не  менее  пёструю  информацию  по  правилам
организации  здорового  образа  жизни,  новые  тенденции  в  способах,
направлениях саморазвития, ведущих к активному долголетию.

Решили:  А). Одобрить дополнительные образовательные программы для
пожилых  людей  в  Учебном  центре с  2018  года  на  безвозмездной  основе  с
выдачей сертификата:
-  «Школа  славянской  «Веды»  –  «Берегиня»  (обучение  социально-
психологическому влиянию на молодых членов семьи для достижения гармонии
во  взаимодействии  через  активное  использование  накопленного  опыта
прошедшей жизни); 
-  «Школа ухода» (обучение  современным подходам к уходу за хроническими
больными  и  их  реабилитации  для  достижения  максимально  возможного
(комфортного) уровня качества жизни);
-  «Оказание  первой  помощи  до  оказания  медицинской  помощи»  (освоение
знаний и формирование навыков и умений оказания первой помощи в различных
условиях).

Б)  Оказать  содействие  в  привлечении  пожилых  граждан  к  обучению  в
Учебном центре по вышеназванным программам.

2. Казначеева С.В., Шураеву Г.А.  – согласно требованиям национальных
стандартов  по  социальному  обслуживанию  населения,  в  состав
геронтологического  центра  должны  входить  стационарное  структурное
подразделение, предназначенное для проживания и предоставления социального
обслуживания  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  и  другие
подразделения, обеспечивающие научно-практическую и методическую работу в
области геронтологии и гериатрии.  

В процессе работы Учреждения на настоящий момент находится в стадии
завершения  лицензирование  гериатрической  деятельности,  с  целью  открытия
гериатрического кабинета и дневного стационара,  в связи с изменением норм
действующего  законодательства,  в  свете  выполнения  новых  требований
медицинских стандартов лечения граждан пожилого возраста.



Стационар  дневного  пребывания  планируется  открыть  для  обеспечения
пожилому  человеку  доступности  комплексного  предоставления
оздоровительных и медицинских услуг, с учетом новых стандартов лечения и
возрастных  особенностей,  завершая  при  этом  процесс  реабилитации
рекомендациями  по  санаторно-курортному  лечению  в  санаториях
Новосибирской области.

На  первом  этапе  дневной  стационар  планируется  открыть  на  платной
основе на 6 койко-мест. Плановое количество обслуживаемых пациентов – не
менее  30  человек  в  месяц,  а  общее  количество  услуг  в  месяц  не  менее  250
(консультации  врачей-специалистов,  инъекции  внутримышечные,  инъекции
внутривенные, капельницы, ЭКГ). Средний счет на одного пациента - 1000-1500
рублей.

Также  специалистами  Учреждения  был  проведен  мониторинг  цен  на
медицинские  услуги  дневных  стационаров  г.  Новосибирска.  В  среднем
стоимость  медицинских  услуг  в  таких  центрах  г.  Новосибирска  за  курс
составляет 2100-3000 рублей.

Предполагаемый  доход  составит  500  тысяч  рублей год,  с  дальнейшим
предполагаемым  увеличением  роста  дохода. Следовательно,  окупаемость
дневного стационара ожидается за 2-3 года.

Гериатрическая  деятельность  учреждения  -  перспективный  проект,  в
сотрудничестве  с  главным  геронтологом  НСО  Канунниковой  Л.В.,
обеспечивающий комплексное предоставление оздоровительных и медицинских
услуг,  направленных  на  профилактику  и  снижение  симптомов  старческой
астении, при наблюдении и сопровождении врача – гериатра в гериатрическом
кабинете. 

Следующим  этапом  развития  (2018  год)  планируется  открытие  в
учреждении дневного стационара, с учетом потребностей клиентов и решение
вопроса  о  предоставлении  медицинских  услуг  в  рамках  государственного
задания министерства здравоохранения (по системе ОМС). 

Решили: 1. Пятницкому Б.П. - оказать содействие Учреждению в решении
вопроса о  предоставлении медицинских услуг в дневном стационаре в рамках
государственного задания министерства здравоохранения (по системе ОМС).

3.Пятницкого Б.П.  –  выявлено, что большая часть посетителей аптеки –
люди в возрасте старше 55-60 лет. На долю этой возрастной группы населения
выписывается  почти  половина  всех  лекарственных  рекомендаций.  Во-первых,
данная  категория  граждан  имеется  немалое  число  заболеваний.  Во-вторых,
пациенты  преклонного  возраста  более  внимательно  относятся  к  своему
самочувствию,  меньше  прибегают  к  самолечению,  чаще  обращаются  к
медицинскому  персоналу.  Согласно  исследованиям,  38%  данной  группы  не
менее  1  раза  в  месяц  консультируются  у  врача,  на  долю  более  молодых
приходится около 18%.



Пожилой человек,  как  правило,  может  беспокоиться  о  том,  что  ему  не
хватит денег на лекарство или что оно окажется дороже, чем он рассчитывал, а
также  о  том,  поможет  ли  ему  этот  препарат  и  не  вызовет  ли  он  побочных
эффектов.  Поэтому  одним  из  перспективных  направлений  деятельности
Геронтологического  центра  может  стать  открытие  аптечного  пункта  на
территории  Учреждения  с  фиксировано  низкими  ценами,  популярными
лекарствами отечественных производителей.  К  тому же пожилые люди часто
покупают лекарства не только для себя, но и для своих родственников, поэтому
их приверженность к определённой аптеке способствует повышению продаж, а
значит можно наладить взаимовыгодное сотрудничество между аптечной сетью
и  Геронтологическим  центром  с  общей  целью  –  улучшение  качества  жизни
граждан пожилого возраста.

Решили: 1. Пятницкому Б.П. во взаимодействии с отделом развития услуг
и  организационно-методической  работы  в  2018  году  начать развитие  нового
направления деятельности в Учреждении – открытие аптечного пункта на базе
Геронтологического центра.

Заместитель председателя
Попечительского совета Казначеев С.В.

Секретарь Макерова О.В.


