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«Социальная эксклюзия лиц старших возрастных групп в современной 

России» (2015-2017). В современной России с ее чрезвычайно высокой 

степенью социальной дифференциации проблемы качества жизни также 

приобретают большое значение в жизни каждого гражданина и общества в 

целом [1]. Старение общества, безусловно, актуализирует новые социальные 

потребности и требует создания соответствующей инфраструктуры, 

обслуживающей нужды и интересы пожилых людей. Однако, для 

осуществления наиболее эффективной государственной политики и 

деятельности государственных и общественных организаций в данном 

направлении, необходимо выявить ключевые факторы, определяющие 

качество жизни людей пожилого и старческого возраста. Ухудшение 

состояния здоровья с возрастом является объективной закономерностью. В 

связи с этим естественным следствием ростом численности людей пожилого 

и старческого возраста в структуре населения выступает увеличение 

нагрузки на систему здравоохранения [2, 3]. Неготовность системы 

здравоохранения к возрастающему потоку обращений и специфическому 

характеру возникающих задач медицинского обслуживания, в свою очередь, 

порождает ряд проблем, с которыми, в конечном итоге, сталкиваются 

представители всех возрастных групп. Как и в случае с системой социальной 

поддержки в целом, пожилое население оказывается в наиболее 

неблагоприятной ситуации и в плане получения медицинских услуг. В то же 

время, эта группа населения в силу объективных причин является их 

основным потребителем. В социологическом опросе приняли участие 

эксперты в количестве 20 чел. Экспертный опрос проводился среди 

представителей органов законодательной, исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, представителей общественных организаций, 

научной и педагогической общественности для оценки геронтологической 

политики и восприятия проблем старшего возраста. Представим некоторые 

результаты, полученные по итогам анализа данных экспертного опроса 

методом полуструктурированного интервью. Курсивом выделены цитаты 

экспертов, сохранена их исходная лексика. Обращаясь в медицинские 

учреждения, пожилые люди сталкиваются с большим количеством 

трудностей, среди которых: - отсутствие специализированных услуг, 

необходимых специалистов для данной возрастной категории: «с чем 
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приходится сталкиваться, услуги здравоохранения нуждаются в адаптации с 

учетом геронтологических факторов»; - неудовлетворительная организация 

сервиса в медицинских учреждениях: сложность доступа к необходимым 

специалистам (при этом не учитываются особенности состояния здоровья 

данной возрастной группы), длинные очереди, отсутствие необходимого 

информирования, позволяющего легко ориентироваться в зданиях 

медицинских учреждений, сложная система записи и другое: «сегодняшнее 

здравоохранение абсолютно неудовлетворительно работает, в плане того, 

чтобы как-то создать какие-то условия для старшего поколения. Отношение 

позитивное к тому, кто имеет возможность доплатить или заплатить, что, 

опять же, о пенсионерах не скажешь»; - неуважительное, оскорбительное 

отношение, установка врачей, что лечить людей данного возраста 

бессмысленно: «существует проблема абсолютная: это врачи не любят 

пожилых людей, потому что они не хотят их лечить, они считаю, что зачем 

их лечить»; «Что вы хотите, стареющий организм». Согласно результатам 

проведенного экспертного опроса основными проблемами в сфере 

здравоохранения, с которыми сталкивается население в условиях стареющего 

общества, являются несовершенство существующей системы медицинского 

страхования (проблемы с получением лекарств и др.), коммерциализация 

медицины, неудовлетворительная организация медицинского обслуживания 

(сложный алгоритм записи к нужным специалистам, длинные очереди, 

здания, не приспособленные к нуждам пациентов, дефицит информации, 

значительные временные затраты на посещение врача и т.п.), 

перегруженность медицинских учреждений вследствие большого числа 

обращений граждан, неуважительное, грубое, невнимательное отношение 

медицинского персонала к пожилым людям. В наибольшей степени 

указанные трудности актуальны для пожилых людей, являющихся 

основными потребителями медицинских услуг. Вместе с тем, нехватка 

государственных медицинских учреждений и специалистов, в том числе 

вследствие роста численности населения старших возрастов, снижает 

доступность бесплатных медицинских услуг как для молодежи, так и людей 

зрелого возраста. 
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