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1. Общий обзор
1.1 Полномочия
В 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции (WHA67/13): предложила
Генеральному директору разработать в консультации с государствами-членами и другими
заинтересованными сторонами, при координации с региональными бюро и в рамках
имеющихся ресурсов всеобъемлющую глобальную стратегию и план действий в области
старения и здоровья на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 2016 г. и
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2016 года.

1.2 Что было сделано
Проект 0 первых подготовленных ВОЗ комплексных глобальной стратегии и плана действий
(ГСПД) в области старения и здоровья был распространен в конце августа 2015 года.
Настоящий документ является Проектом 1. Он отражает последние данные, основанные на
предварительном рассмотрении приблизительно 200 подробных комментариев, поступивших
в течение сентября 2015 г. от государств-членов и других заинтересованных сторон. Проект 1
будет доработан и улучшен на основе дальнейших консультаций в октябре 2015 г., в том числе,
в ходе очного глобального консультативного совещания ВОЗ 29-30 октября с государствамичленами и другими заинтересованными сторонами. На основе дополнительно полученных
данных в течение ноября 2015 г. будет подготовлен обновленный проект.
Задача ГСПД состоит в том, чтобы наметить конечные цели, стратегии и мероприятия, к
которым ВОЗ (ее государства-члены и Секретариат) будут стремиться, и внятно изложить их в
виде глобальной схемы действий в области здравоохранения. Помимо этого, для того, чтобы
действия в области старения и здоровья увенчались успехом, необходимо обеспечить
существенное участие со стороны многочисленных правительственных секторов,
негосударственных структур, включая гражданское общество, самих пожилых людей,
общественные и частные секторы и другие глобальные и региональные структуры. Таким
образом, ГСПД будет сосредоточен на том, что необходимо сделать в глобальном плане и
предназначается для формирования глобальной перспективы за рамками того, что ВОЗ может
сделать самостоятельно.

1.3 Изложение предлагаемой концепции, цели стратегических
задач и ожидаемого результата
Предлагаемая концепция ГСПД – это создание такого мира, в котором Здоровое старение
обеспечено для каждого человека. Предлагаемые временные рамки для ГСПД – 5 лет (2016–
2020 гг.) в качестве шага в направлении возможного проведения десятилетия здорового
старения (2020-2030 гг.). Пять лет проведения этой стратегии и выполнение плана действий
предлагается посвятить дальнейшему повышению заинтересованности и сбору фактических
данных в отношении того, что можно сделать в целях поддержания здорового старения в
различных контекстах и в многосторонних перспективах. Это обстоит именно так, поскольку
нынешняя глобальная база фактических данных остается в значительной степени
биомедицинской и выведена на основании опыта ограниченного числа стран. Тем не менее,
2| страница

Проект 1: Глобальная стратегия и план действий по вопросам старения и здоровья

август–октябрь 2015 г.
ГСПД также предлагает области действий, признавая тот факт, что многие правительства и
заинтересованные стороны вынуждены в настоящее время принимать решения, в отношении
которых требуется своевременное руководство в области разработки политики, инвестиций и
интервенций.
“Здоровое старение” определяется как процесс развития и поддержания функциональной
способности, обеспечивающий благополучие в пожилом возрасте. Общая задача состоит в
достижении благополучия, которое носит холистический характер и объединяет в себе все
элементы и компоненты существования и жизни, которые имеют ценность в глазах людей.
Здоровое старение не отражает индивидуальные мотивации или успех, а заключается в том,
каким образом общественные формации дают возможность людям жить своей жизнью и
испытывать то, что в их глазах имеет ценность, в особенности в пожилом возрасте. Существует
немало аспектов благополучия, поэтому в процессе должны участвовать многие секторы.
В настоящем ГСПД также признается, что здоровье является важным аспектом благополучия, а
системы здравоохранения, среди прочих, играют важнейшую роль в здоровом старении.
Это определение строится на понимании того, что функциональная способность человека
отражает взаимодействие с его или ее окружением и того, каким образом это окружение
поддерживает Здоровое старение. Более того, каждый человек должен иметь возможность
проживать здоровую старость в поддерживающей и способствующей обстановке даже в том
случае, если этот человек страдает от многих заболеваний или от снижения индивидуальной
жизнеспособности (см. Раздел 4). Таким образом, теория, лежащая в основе здорового
старения, направлена на достижение общего благополучия и отражает эко-социальную
модель, опирающуюся на социальные детерминанты здоровья и аккумулирование
положительных или отрицательных сторон на протяжении жизни. Действия по улучшению
здорового старения требуют влияния многоступенчатых и многосторонних схем (включая
биологические, социальные, экономические и экологические детерминанты, а также влияния
в домашних условиях, в сообществах, в городах, странах, в регионах и во всем мире). Кроме
того, в различных странах различные правительственные секторы и механизмы могут
координировать политику в области старения или старения и здоровья, при этом сектор
здравоохранения обычно играет важную роль.
Поскольку ВОЗ является специализированным учреждением ООН по здравоохранению,
предполагается, что она возьмет на себя руководящую роль в вопросах здравоохранения.
Настоящий ГСПД должен прояснить, каким образом политика в области здравоохранения вопросы здравоохранения во всех политических действиях – может побудить к действиям во
всех секторах, а также каким образом система здравоохранения может оказать более прочную
поддержку здоровому старению, либо возглавив действия, либо поддерживая действия
других секторов. Кроме того, Здоровое старение в некоторой части не определяется
состоянием здоровья, которое, в основном, зависит от индивидуальной жизнеспособности
(см. Раздел 4), и частично отражает действия общества, направленные на обеспечение того,
чтобы пожилые люди сохраняли функциональность и достигали благополучия, даже если их
жизнеспособность находится на различных уровнях.
Подобная перспектива обеспечивает подход к формированию комплексных политики и
действий в отдельных странах и в совокупности стран. Здоровое старение явным образом
подразумевает, что здоровье - это нечто большее, чем отсутствие болезней, и что старение
является ценной частью жизненного пути. Однако ГСПД также признает, что здравоохранение
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и другие социальные системы содействуют здоровому старению. Что касается сектора
здравоохранения и систем здравоохранения, то им следует лучшим образом ориентировать и
разрабатывать политику и законоположения, финансы, трудовые ресурсы (формальные и
неформальные) и услуги с учетом потребностей и прав пожилых людей. ВОЗ учитывает тот
факт, что популяционные и клинические службы предусматривают укрепление здоровья,
профилактику, лечение, уход, реабилитацию и паллиативную помощь. С точки зрения
благополучия ГСПД признает, что с течением жизни ценности человека могут меняться; в то же
время, ответственность общества состоит в том, чтобы удовлетворять нужды и оберегать права
пожилых лиц, и добиваться этого справедливым образом, не допуская дискриминации.
Возможное утверждение настоящей стратегии и плана действий (см. Вставку 1) не является
авансовой поддержкой дальнейшего проведения 10-летия Здорового старения; скорее, оно
означает согласие принять во внимание и подготовиться к возможной десятилетней
приверженности действиям, согласованным с графиком достижения Целей устойчивого
развития (см. Раздел 6.3). Этот процесс, скорее всего, вовлечет государства-члены и самих
пожилых людей в сотрудничество и неотступное следование за этой идеей посредством более
конкретных действий, совместно с заинтересованными сторонами, по всему спектру
многосторонних правительственных и неправительственных секторов, включая Организацию
Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, и других партнеров по развитию
и практической реализации.
Вставка 1: Важнейшие компоненты ГСПД
Концепция: Построение мира, в котором для каждого человека обеспечена здоровая
старость
Цели:
1. К 2020 г. все страны берут на себя обязательство по обеспечению здоровой старости и
располагают утвержденными и касающимися всех планами действий по максимизации
функциональных способностей.
2.К 2020 г. правительства, другие заинтересованные стороны и пожилые люди создают
платформу в поддержку десятилетия здоровой старости (2020–2030 гг.).
Стратегические задачи на ближайшие 5 лет:
1. Содействие здоровой старости в каждой стране
2. Создание обстановки, благоприятствующей к пожилым людям
3. Выстраивание систем здравоохранения на потребности пожилых людей
4. Развитие систем долгосрочного медико-санитарного обслуживания (в домашних условиях,
на местном уровне и в учреждениях)
5. Совершенствование замеров, мониторинга и исследований в области здорового старения
Ожидаемый в длительной перспективе результат: После 2020 г. все страны и
заинтересованные стороны возобновят и сохранят свои политические и финансовые
обязательства в отношении действий в поддержку здорового старения. Это будет означать,
что: ожидаемая продолжительность здоровой жизни будет увеличиваться пропорционально
увеличению продолжительности жизни. Снижение индивидуальной жизнеспособности
сведено к минимуму, как и различия по социальным или экономическим параметрам;
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функциональная способность повышается, даже если люди страдают от болезней,
недомоганий или других состояний здоровья, наблюдаемых в различных контекстах.
В долгосрочной перспективе всем пожилым людям будет обеспечена здоровая старость. Для
тех, у кого наблюдается снижение способности, поддерживающая обстановка обеспечит
достаточную функциональную способность, а различия в охвате между отдельными лицами и
странами будут сведены к минимуму. Все пожилые люди будут сохранять самостоятельность и
достоинство. На протяжении жизни траектории здорового старения позволят каждому
оптимизировать свои способности и благополучие

2. Процесс
2.1 Подход и целевой контингент
В настоящем ГСПД основное внимание уделяется тому, что можно сделать с тем, чтобы все
пожилые люди могли воспользоваться своими правами человека, включая право пользоваться
имеющимися открытыми, экономически доступными, приемлемыми и доброкачественными
учреждениями, предметами и услугами здравоохранения.1 Обладание правом на здоровье не
обусловлено возрастом и не прекращается после того, как человек достигает определенного
возраста. Другие аспекты благополучия также значимы для пожилых людей, в том числе,
достоинство, самостоятельность и активная работа. Для пожилых людей эти аспекты должны
быть применимы в равной степени, независимо от того, где они родились или проживают, их
социального или экономического статуса, состояния здоровья или генетической
наследственности. В контексте здорового старения правозащитный подход требует
укрепления способностей, обеспечения функциональности и реализации благополучия на
протяжении жизни. Настоящий ГСПД предназначен обеспечить информативную базу для
дискуссий в государствах-членах ВОЗ и между ними, и помочь тем, кто разрабатывает
политику и принимает решения, в разработке программ действий и в развитии или
актуализации местных, национальных, региональных и глобальных процессов разработки
политики в области здравоохранения.
Разработка плана объединит многие заинтересованные стороны, причастные к вопросам
охраны здоровья и благополучия пожилых людей, включая правительства и избранных
должностных лиц в секторе здравоохранения и других секторах, специалистов
здравоохранения, пожилых людей, провайдеров медико-санитарной помощи в домашних
условиях или на местном уровне, академические круги, глобальные учреждения, партнеров по
развитию, гражданское общество, средства массовой информации и частный сектор. Однако
основное внимание здесь уделяется не какому-либо конкретному заболеванию или
клинической практике. Тем не менее, в стратегии признается, что некоторые состояния, такие
как деменция и немощь, присущи пожилым людям. В стратегии также признается, что опыт
других программ общественного здравоохранения, например, занимающихся вопросами
1

Тематическое исследование о реализации права пожилых людей на здоровье, проведенное специальным
докладчиком, по праву каждого на обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического
здоровья, Ананд Гровер, 2011 г.
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неинфекционных заболеваний или профилактикой насилия и травматизма, может успешно
использоваться, с точки зрения здорового старения, в частности, в тех случаях, когда эти
программы предусматривают учет нужд и предпочтений пожилых людей. Процесс ГСПД
позволит заинтересованным сторонам совместным путем определить приоритеты для
действий в течение ближайших 5 лет, и определить их участие.
ГСПД будет исходить из существующих международных и региональных целей и совокупности
новых целей. ГСПД может оказать влияние на работу стран, оказывая помощь в разработке
региональных и национальных политики и планов, которые объединят усилия различных
партнеров в области развития и неправительственных организаций. Однако работа по
реализации планов остается за государствами-членами, пользующимися поддержкой
партнеров по практической реализации как в общественном, так и в частном секторах.
Учитывая мандат ВОЗ, Проект 1 ГСПД определяет приоритеты, которых уже придерживаются
многие из этих заинтересованных сторон, а также рассматриваются дополнительные области,
которые могут оказаться эффективными. Проект 0 отражает то, что было выделено во
Всемирном докладе ВОЗ по старению и здоровью. Процесс консультаций поможет
доработать и установить приоритетный порядок в отношении этих областей и других
потенциальных стратегических целей и действий. Этот процесс также определит группы,
ответственные за проведение необходимых действий, и предложит меры практической
реализации.

2.2 Формировать будущее
ГСПД опирается на два документа международной политики, которые направляют действия в
области старения и здоровья с 2002 г. – Мадридский международный план действий по
проблемам старения (2002 г.) и директивные рамки ВОЗ в отношении активной старости
(WHA52.7, 1999 г.; ВОЗ 2002 г.). Оба документа касаются права за здоровье и его
международную правовую базу. Оба документа по достоинству оценивают увеличение
ожидаемой продолжительности жизни и потенциал пожилых слоев населения, являющихся
мощным ресурсом будущего развития. В них подчеркиваются навыки, опыт и житейская
мудрость пожилых людей и тот вклад, который они могут сделать, в т.ч. и люди, имеющие
физические и когнитивные ограничения. В документах очерчивается широкий спектр областей,
в которых политические действия могут способствовать этому вкладу и обеспечить
безопасность в пожилом возрасте. В каждом из них подчеркивается важность здоровья в
пожилом возрасте как с точки зрения здоровья самого по себе, так и с точки зрения
инструментальных преимуществ, которые оно дает, обеспечивая участие в активной работе в
пожилом возрасте. Однако обследование 133 стран свидетельствует о том, что успехи по
укреплению здоровья пожилых людей, начиная с 2002 г., были неравномерными.2 Требуется
возобновить обязательства и действовать более согласованно, в особенности в том, что
касается укрепления здоровья в пожилом возрасте. В настоящем ГСПД более подробно
рассматривается то, что можно было бы сделать в области здоровья более конкретно, в
соответствии со схемой, согласованной в рамках Мадридского международного плана
действий по проблемам старения.
2

United Nations Population Fund and HelpAge International, 2011. Overview of Available Policies and
Legislation, Data and Research, and Institutional Arrangements Relating To Older Persons. New York.
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В ГСПД также используется тот факт, что пять из шести региональных бюро ВОЗ имеют
стратегию или план действий, касающиеся здоровья пожилых людей, что является
отражением широких консультаций с государствами-членами и другими заинтересованными
сторонами (см. Вставку 2). В шестом региональном бюро ВОЗ, АФРБ, в настоящее время
совместно с государствами-членами и в сотрудничестве с ГСПД разрабатывается первая
региональная схема по вопросам старения и здоровья

Вставка 2: Существующие региональные схемы ВОЗ
АМРБ/ПАОЗ 2008-2017 гг.
ВСРБ 2006-2015 гг.
ЕРБ 2012-2020 гг.
ЮВАРБ 2013-2018 гг.
ЗТОРБ 2014-2019 гг.
АФРБ (разрабатывается)

Каждая региональная платформа была изучена, и их содержание было использовано в
качестве основы для формулирования и расширения стратегических задач и действий ГСПД.
У пяти существующих схем существует много общих аспектов, включая основное внимание
укреплению систем здравоохранения; многосекторные и межсекторные подходы к
укреплению здоровья и создание обстановки, благоприятствующей пожилым людям; а также
предоставление пожилым людям без какой-либо дискриминации комплексных и
высококачественных медико-санитарных и социальных услуг. Несмотря на то, что по каждому
региону существуют сходные аспекты, страны в рамках каждого региона могут отличаться в
отношении демографии и темпов старения населения, организации правительственных
секторов в области реагирования на старение населения и здоровья и приоритетов действий.
В ГСПД признается, что между регионами, а также между отдельными странами по всем
регионам может осуществляться плодотворное сотрудничество.
В ГСПД предлагаются действия, отражающие согласованные стратегии и широко известные
подходы и платформы, такие как всеобщий охват медико-санитарной помощью, социальные
детерминанты здоровья, а также города и сообщества, благоприятствующие людям пожилого
возраста (см. Вставку 3) в числе прочих; и стратегии, декларации и планы действий ВОЗ, уже
принятые или также находящиеся в стадии разработки в тех областях, которые касаются
пожилых людей и имеют для них существенное значение, в т.ч. Кадровые ресурсы
здравоохранения, Комплексная и ориентированная на человека медицинская помощь,
деменция, психическое здоровье и неинфекционные болезни (этот аспект включает в себя
наличие профилактики раннего выявления заболевания, а также диагностику, ведение и
лечение состояний здоровья).

Вставка 3: Глобальная сеть ВОЗ городов и сообществ, благоприятствующих людям пожилого
возраста
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Предлагаемые действия могут строиться на работе ВОЗ, проделанной в течение минувшего
десятилетия по развитию городов и сообществ, благоприятствующих людям пожилого
возраста, и дополнять ее. Эти действия включают в себя глобальную сеть городов и сообществ,
благоприятствующих людям пожилого возраста, а также интерактивную платформу по обмену
информацией - мир, благоприятствующий людям пожилого возраста. Посредством глобальной
сети ВОЗ поддерживает муниципальные структуры, которые следующим образом желают
реализовать свои намерения стать более благоприятствующими для людей пожилого возраста:
– заручиться обязательством мэров городов и сообществ создать обстановку,
благоприятствующую людям пожилого возраста, в которой все возрастные группы
окажутся в благоприятном положении;
– привлекать пожилых людей и другие заинтересованных сторон к работе по всем
секторам;
– провести оценки благоприятности для пожилых людей обстановки по своим городам и
выявить приоритеты для действий;
– использовать результаты этой оценки для того, чтобы планировать и проводить
опирающуюся на фактические данные политику, по ряду областей, с тем чтобы
реформировать структуры и услуги, которые должны стать доступными и инклюзивными
для пожилых людей, нужды и потенциал которых может оказаться различным.
Заглядывая в перспективу, ГСПД также признает, что содержащиеся в нем стратегии и
действия должны способствовать достижению целей устойчивого развития3 (ЦУР), являющихся
комплексной и неделимой совокупностью глобальных приоритетов для устойчивого развития
и, в частности, цель 3: “обеспечить здоровую жизнь и содействовать благополучию всех людей
в любом возрасте”.

2.3 Негосударственные и многосторонние структуры
Правительства и проводимая ими политика имеют важнейшее значение, так же, как решения
и действия пожилых людей. Гражданское общество и другие ассоциации являются
важнейшими участниками и действующими факторами в области здорового старения.
Многие из них уже приняли на себя значительные обязательства в этой области.
К ним относится широкий круг партнеров, работающих на глобальном, региональном и
страновом уровнях, таких как HelpAge International и Международная федерация по
проблемам старения; ассоциации, специализирующиеся по видам состояния здоровья или по
характеру услуг, такие как Международная организация по болезни Альцгеймера и
Международная ассоциация хосписной и паллиативной помощи; организации по профессиям
и специальностям, такие как Всемирная медицинская ассоциация и Международная
ассоциация гериатрии и геронтологии; а также, в числе многих других, организации
представляющие группы по укреплению здоровья, группы пациентов и сообществ, такие как
Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения и Международный
альянс организаций пациентов.
3

UN Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals. https://sustainabledevelopment.un.org/owg.htm
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Помимо ВОЗ, другие многосторонние структуры и международные учреждения играют
важную роль в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных
учреждений, а также, в числе многих других, прочие глобальные и региональные учреждения,
такие как Всемирный банк, ОЭСР и Африканский союз.
Глобальная стратегия упрочивает эту решимость, обеспечивая общую концепцию,
подчеркивая значение здорового старения в качестве приоритета общественного
здравоохранения, а также необходимость для государств-членов планировать прогресс и
финансовую стабильность. Все вместе это может сыграть каталитическую роль для широкого
круга партнеров и для активного вовлечения пожилых людей. Сюда также относится
поддержка обмена опытом в отношении того, что действует на практике в укреплении
здорового старения (например, сюда относятся разработка и практическая реализация
содержания, политики и программ), которые могут способствовать национальным,
региональным и глобальным усилиям.

2.4 Отдельные лица и семьи
Все мы желаем себе здоровой старости, и того же желаем для членов наших семей и друзей.
Настоящий ГСПД ангажирует пожилых людей, в ГСПД признается необходимость оказывать
поддержку их семьям и лицам, осуществляющим неформальный уход, и содержится призыв
учесть их чаяния. Хотя на правительства возлагается ответственность за разработку политики и
создание систем ее практической реализации, пожилые люди и их семьи, а также другие лица,
осуществляющие уход, играют важнейшую роль.
С одной стороны, большинство пожилых людей желают самостоятельно принимать решения и
поступать сообразно своим желаниям, даже если для некоторых, это означает, что они
позволяют членам семьи и лицам, осуществляющим уход, действовать от их имени, исходя из
их интересов. Во многих странах пожилые люди активно участвуют в формировании сообществ
и вовлечены в политические процессы. Одна из детерминант здорового старения и
благополучия заключается в принятии на себя ответственности и в стремлении к достоинству,
например, в стремлении ухаживать за собой, в тех случаях и когда это возможно. Сюда также
относится участие в группах самопомощи, в рамках которых “молодые старики” или более
крепкие люди помогают “старым старикам” или тем, способности которых понижены. Этому
существует немало примеров, наблюдаемых в условиях с низким, средним и высоким уровнем
доходов.
С другой стороны, это также означает, что более пожилые люди должны находиться в
благоприятном окружении, которое допускает здоровую старость – например, в условиях,
которые способствуют физической активности и допускают ее; в условиях, в которых по ночам
безопасно; в условиях, где лицам с ограниченными возможностями предоставляется
транспорт; в условиях, положительно освещающих старение в средствах массовой
информации и в развлекательных мероприятиях; в условиях, обеспечивающих справедливый
партисипативный процесс, в котором участвуют пожилые люди, например, при определении
того, каким образом использовать ограниченные ресурсы, принимая решение о том, что
включать в схемы всеобщей медико-санитарной помощи; в условиях, в которых
обеспечивается социальная защита справедливым образом на протяжении жизни. То же
самое относится к семьям и другим лицам, оказывающим помощь, ибо они на законном
основании должны пользоваться поддержкой систем и механизмов, которые дорожат их
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социальным и экономическим вкладом, обеспечивать их информацией и наставничеством,
чтобы помощь, оказываемая ими, была более высокого качества. Это также означает, что
членам семьи, осуществляющим уход, которыми обычно являются женщины, допустимо
иметь другие жизненные цели.

2.5 Последующие шаги
После того, как руководящие органы ВОЗ утвердят ГСПД, он станет действующим документом:
основные документы должны быть включены в окончательный Проект, в то время как в
некоторые приложения могут быть внесены в поправки, отражающие новые данные и
практические шаги, а также обеспечивающие движение в направлении согласованных целей
(см. Вставку 4). Эти новые и обновленные элементы будут выложены на веб-сайт ВОЗ и
представлены для среднесрочного и заключительного обзоров. Помимо плана действий,
заинтересованные стороны на страновом, региональном и глобальном уровнях должны
позаботиться о конкретных мероприятиях, преобразовать план действий в подробные
оперативные планы (обновляя как план действий, так и оперативные планы по мере того, как
поступает новая информация) и мобилизовать ресурсы с тем, чтобы концепция здорового
старения воплотилась в реальность. Для достижения этого потребуются новые знания и
обязательства со стороны стран следовать нововведениям и изменять порядок своей работы.
Секретариат ВОЗ будет трудиться на всех уровнях (на страновом, региональном и глобальном),
чтобы пропагандировать эту работу и создавать новый потенциал, а также привлекать к работе
и ангажировать заинтересованные стороны, чтобы помочь государствам-членам в
практической реализации соглашений.

Вставка 4: Приложения, которые должны быть включены в заключительный Проект ГСПД:
– Перечень государств-членов и других заинтересованных сторон, которые принимали
участие в разработке ГСПД
– Рекомендуемые промежуточные этапы и показатели для мониторинга и оценки хода дела
– Обзор стратегических целей и действий региональных схем ВОЗ
– Обзор результатов ГСПД для каждого уровня и по всем категориям сферы действий ВОЗ
– Обзор обязательств государств-членов и других заинтересованных сторон
(неправительственных организаций, специализированных учреждений ООН и других
многосторонних структур, исследовательских учреждений и прочих) в отношении
практической реализации
– Предварительные издержки и потребности в финансировании на осуществление ГСПД при
особом внимании к последствиям для Секретариата ВОЗ

3. Условия
3.1 Старение населения и долголетие
Впервые в истории большинство людей может надеяться дожить до шестидесятилетнего
возраста и больше. Это является огромным триумфом здравоохранения и свидетельствует о
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наших успехах в борьбе против смертоносных детских заболеваний, материнской смертности
и в последнее время смертности в пожилом возрасте. В сочетании с существенным падением
коэффициента фертильности это увеличение ожидаемой продолжительности приводит к
значительным, в равной степени существенным изменениям в структуре населения – старение
населения (см. Вставку 5)

Вставка 5: Феномен старения населения
В период между 2000 и 2050 гг. доля населения мира в возрасте более 60 лет удвоится
с около 11% до 22%. В соответствии с прогнозами абсолютная численность лиц в
возрасте 60 лет и старше увеличится с 901 миллиона в 2015 г. до 1,4 миллиарда к
2030 г. и 2,1 миллиарда к 2050 г., и может достигнуть 3,2 миллиарда в 2100 г. К 2050 г.
в Европе будет проживать около 34% населения контингента в возрасте свыше 60 лет;
в Латинской Америке, в странах Карибского бассейна и в Азии около 25%; и хотя в
Африке проживает самая молодая часть населения из всех крупных районов, здесь
также прогнозируется стремительное старение населения, когда процентная доля лиц
в возрасте 60 лет или старше возрастет с 5% в настоящее время до 9% к 2050 г. Более
того, более пожилые люди будут во все большей степени сосредоточены в менее
развитых в экономическом отношении регионах. (ДЭСВ Организации Объединенных
Наций. Мировые демографические перспективы: пересмотр за 2015 г., основные
результаты и предварительные таблицы).
Увеличение продолжительности жизни является поразительно ценным ресурсом. Вместе с тем,
масштабы тех возможностей, которые возникают в связи с увеличением продолжительности
жизни, будут в значительной степени зависеть от одного ключевого фактора – здоровья
пожилых слоев населения. Если люди проживают дополнительные годы в добром здоровье,
их способность заниматься делами, имеющими для них значение, будет незначительно
отличаться от этой способности более молодого человека. Однако если в течение этих
дополнительных лет у пожилых людей преобладает быстрое снижение физических и
умственных способностей и при этом они не получают поддержки, то последствия для них и
для общества оказываются гораздо более отрицательными.
Начиная с 2013 г., последние данные ВОЗ4 указывают на то, что глобальная ожидаемая
продолжительность жизни человека в возрасте 60 лет составляла 20 лет, что является
существенным приростом на два года с 2000 года. К сожалению, в то время как нередко
предполагается, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни сопровождается
продолжительным периодом крепкого здоровья, фактических данных, позволяющих
предположить, что пожилые люди в настоящее время обладают более крепким здоровьем,
чем их родители в том же самом возрасте, и что другие пожилые люди обладают теми же
возможностями достигнуть этого, имеется немного (см. Вставку 6).
Так дело обстоять не должно. Большая часть проблем здоровья в пожилом возрасте связана с
хроническими состояниями и, в частности, с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), включая
4

Хранилище данных глобальной обсерватории ВОЗ по вопросам здравоохранения.
http://apps.who.int/gho/data/view.main.700?lang=en
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состояния, которые все чаще встречаются с возрастом, такие как деменция и болезненность.
Многие из этих состояний можно предотвратить или отсрочить при помощи здоровых стилей
поведения и при помощи физической и политической обстановки, которая благоприятствует
им. Другие проблемы здоровья поддаются эффективному противодействию, в особенности
если они выявляются заранее. Медико-санитарные и социальные системы могут работать рука
об руку в деле поддержания или укрепления индивидуальной жизнеспособности
(см. Раздел 4); они также могут обратить вспять деградацию, как свидетельствуют новые
фактические данные относительно старческой дряхлости5. И даже для людей с пониженной
способностью благоприятная среда, медико-санитарные и социальные службы и системы, а
также участие в них пожилых людей и их семей может обеспечить достойную жизнь,
самостоятельность, функционирование и продолжение личностного роста. Однако мир еще
очень далек от этого идеала, в особенности в том, что касается неимущих пожилых людей и
тех, кто относится к бедным социальным слоям.
Поэтому проблема старения требует всесторонних действий. Но обсуждение того, что может
быть включено в эти меры, носит ограниченный характер, а фактических данных о том, что
может быть сделано, немного. Но это не означает, что сегодня ничего невозможно сделать.
Более того, необходимость предпринимать действия является неотложной.

3.2 Проблемы и возможности
Старение представляет собой сложную и проблемную область, изобилующую
неопределенностями и спорными аспектами. И хотя международные соглашения по вопросу
старения населения заострили внимание на этом, можно сделать гораздо больше для
решения проблем, которые определяют здоровье пожилых людей. Чтобы помочь в
преодолении этих сложностей, Проект 0 ГСПД в значительной мере опирается на первый
Всемирный доклад ВОЗ о старении и здоровье. В докладе сводится воедино то, что в
настоящее время известно относительно старения и здоровья, излагается аргументация в
пользу особого внимания вопросам здорового старения и выявляются фактические данные,
касающиеся эффективных действий для стран на всех уровнях развития. В докладе также
определяется ряд ключевых проблем и ошибочных представлений в целях разработки
комплексных действий в области старения населения и потенциальных политических
возможностей по преодолению этих проблем. В Проект 1 ГСПД были внесены
дополнительные уточнения. К ним относятся:
– Максимизация функциональных способностей пожилых людей, призывы к широким
преобразованиям обстановки и создание медико-санитарных и социальных систем,
которые способствуют благополучию. Во всех странах нынешние системы здравоохранения,
ухода, работы, социальной жизни, образования, транспорта, досуга, инженерных сооружений
и мест обитания в целом ориентированы на население, которое, как предполагается, должно
быть в возрасте, главным образом, от 15 до 55 лет. Однако так больше не будет по мере
старения населения во всем мире. Системы здравоохранения обычно были ориентированы на
оказание неотложной помощи и лечение индивидуальных заболеваний. Кроме того, системы
5

Michel JP, Cruz-Jentoft AJ, Cederholm T 2015. Frailty, Exercise and Nutrition. Clinics in Geriatric Medicine, 31(3): 375–
387
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здравоохранения не принимают автоматически во внимание неравенства, дискриминацию
или ограниченный доступ к службам инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые
обычно созданы для детей, лиц репродуктивного возраста или тех, кто относится к
официальной занятости. Подростки и пожилые люди относятся к группам, которые нередко
оказываются обойденными.
Все эти секторы необходимо будет перестроить на новый лад с тем, чтобы новые
возникающие условия, в которых преобладающим фактором является старение населения и
увеличение продолжительности жизни, оказались пригодными для населения в среднем,
которое будет гораздо старше. Делу управления преобразованием общественных укладов и
систем на пользу пойдет ряд политических приоритетов и действий, к которым относятся:
– инициирование национальных диалогов, по каждой стране в отдельности, для достижения
ясности по национальным и глобальным представлениям о том, как должно выглядеть
Здоровое старение, что оно должно означать для пожилых людей в различных контекстах, и
для формирования представления и принятия решения о том, кто будет координировать и
нести ответственность за национальную политику в области старения;
– координация многосекторных перемен холистическим и комплексным образом, и
– систематическая оценка потребностей пожилых слоев населения, а также того, присутствуют
ли медико-санитарные и социальные службы в достаточном объеме, не являясь при этом
финансовым бременем;
– подготовка будущих сценариев и долгосрочное планирование в направлении согласованных
целей.
Таковы важнейшие шаги в направлении перестройки систем здравоохранения по каждой
стране, основанные на понимании как фактических данных, так и существующего контекста, в
направлении будущего, благоприятствующего пожилому возрасту, и в котором реализована
концепция о том, что все люди могут достичь Здорового старения.

– Многие расхожие представления и распространенные взгляды относительно пожилых
людей, основаны на устаревших стереотипах. Это может ограничить то, каким образом мы
осмысляем проблемы, какие вопросы мы задаем, а также нашу способность воспринимать
новаторские возможности. Эти стереотипы могут приводить к дискриминации в отношении
отдельных лиц или групп всего лишь по причине их возраста. Это явление получило название
дискриминация по возрастному признаку и в настоящее время, по-видимому, является столь
же распространенной формой дискриминации, как сексизм и расизм. Один из политических
приоритетов должен состоять в том, чтобы бороться против этой дискриминации и
разрушать те многочисленные барьеры, которые ограничивают участие и роль пожилых
людей в социальной жизни.
– Группы населения пожилого возраста характеризуются значительным разнообразием.
Например, некоторые 80–летние обладают уровнем физических и умственных способностей,
сопоставимые с этим уровнем многих 20–летних. Более того, то, чего люди пожилого возраста
могут достичь физически и умственно, – то есть, их способность – является лишь частью
обладаемого ими потенциала. То, чего они фактически могут достичь (их функциональная
способность), будет зависеть от согласованности между ними и их окружением. Политика
должна строиться таким образом, чтобы как можно большему числу людей удалось
Здоровое старение. Однако у многих других людей будет проявляться значительное
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снижение способностей в гораздо более молодом возрасте. Например, некоторым людям 60–
летнего возраста может потребоваться помощь других для осуществления даже самой
элементарной деятельности (см. Вставку 7). Комплексные политические меры в области
старения населения должны также учитывать нужды и права тех, кто испытывает
значительное снижение индивидуальных жизнеспособностей.

Вставка 7: Масштабы и проблемы неформального ухода в домашних условиях: потребность
в инновационной и ориентированной на равенство политике
В странах с низким, средним и высоким уровнем доходов семьи обеспечивают неформальный
уход в домашних условиях. Основные проблемы состоят в том, чтобы обратить внимание на
гендерные и экономические неравенства, затрагивающие тех, кто обеспечивает уход. Что
касается стран, относящихся к ОЭСР, около 10% взрослых занимаются обеспечением помощи в
домашних условиях6. Кроме этого, имеют место значительные социальные, политические,
экологические и экономические неравенства, которые отдельным бременем ложатся на
женщин в этих странах. По этой причине политика, направленная на “старение на месте и в
домашних условиях” должна также поощрять механизмы, придающие ценность и
оказывающие поддержку работе тех, кто осуществляет помощь. Например, в США по меньшей
мере 43,5 миллиона человек в возрасте, по крайней мере, 18 лет и старше обеспечивают
неоплачиваемый уход за пожилым человеком, являющимся членом семьи или другом (19%
взрослых в США). Большинство лиц, осуществляющих уход, это женщины (67%), средний
возраст которых составляет 50 лет и которые затрачивают почти 20 часов ухода в неделю на
протяжении приблизительно 4 года7.
В Японии, согласно социальным нормам, обеспечение ухода также считается обязанностью
женщин, обычно невесток, а в последнее время не состоящих в браке детей8. Политика в
области долгосрочного ухода, принятая в Японии в 2000 г., оказала положительное влияние в
плане предоставления более удачного выбора вариантов между помощью на дому и
помощью в учреждении. Вместе с тем, осуществление этой политики вовсе не послужило
облегчению традиционного бремени, связанного с предоставлением всем людям
возможности состариться в домашних условиях. Например, в 2012 г. контингент женщин в
возрасте от 50 до 65 лет представлял собой большинство людей, которые оставляют или
меняют работу ради ухода за родителями9. Положительная сторона состоит в том, что среднее
время, затраченное на обеспечение ухода членам семьи, сократилось, однако это сокращение
относилось, главным образом, к социально-экономическим классам среднего и более
высокого уровня10.
6

OECD (2011). Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, Paris.
National Alliance for Caregiving & AARP (2009). Care giving in the U.S.: A Focused Look at Those Caring for Someone Age
50 or Older.
8
Hanaoka C, Norton EC (2008). Informal and formal care for elderly persons: How adult children's characteristics affect the
use of formal care in Japan. Soc Sci & Med, 67(6), 1002-8.
9
Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications (2012). Employment Status Survey.
http://www.stat.go.jp/english/data/shugyou/pdf/sum2012.pdf
10
Tamiya N et al. (2011). Population ageing and wellbeing: lessons from Japan's long-term care insurance policy. The
Lancet, 378(9797), 1183 – 1192.
7
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Старение населения также означает, что наблюдается растущее число пожилых людей без
семьи, и уход на дому может не всегда являться наиболее практичным или предпочитаемым
вариантом. Решение этих проблем требует широкомасштабных общественных
преобразований, учитывающих контекст каждой страны и предпочтения пожилых лиц. Кроме
того, политика, способствующая тому, чтобы люди старели на месте, должна являться, помимо
прочего, справедливой политикой. Это будет важнейшим нововведением в будущем. Этой
политике придется столкнуться со многими неумолимыми вопросами относительно характера
будущих обществ, выходящих за пределы вопросов медико-санитарной и социальной помощи
и желаний людей состариться в домашних условиях.

– Пути обеспечения возможностей и удовлетворения потребностей столь различных слоев
населения. Понимание нужд и предпочтений пожилых людей и их семей является
предпосылкой будущих действий, направленных на то, чтобы выровнять системы медикосанитарной и социальной помощи, спроектировать новаторские ассистивные медикосанитарные технологии и модели помощи и поддержки на основе ближайшего окружения, а
также спроектировать обстановку, благоприятствующую пожилым людям. Необходимы
усилия, чтобы привлечь к этой работе пожилых людей и выявить их потребности и
предпочтения.
– Повышение согласованности политики и укрепление многосекторных действий в
различных контекстах. Нынешние действия и политика либо отсутствуют и часто могут
являться разобщенными. Аналогичным образом, практическая реализация политики может
осуществляться через посредство различных и конкурирующих ветвей правительственного
управления. Обеспечение большей индивидуальной жизнеспособности и функциональной
способности требует политики и действий, которые согласованным образом планируются и
осуществляются по многим секторам. Меры всесторонней политики должны быть способны
выстроить эти различные акценты в связную политическую задачу в области старения,
которая стимулирует действия по всем секторам и в отношении всех заинтересованных
сторон.
– Несправедливые различия в том, что касается возможностей в отношении здоровья и в
отношении поддержки. Значительная часть широкого разнообразия, наблюдаемого у
пожилых людей, возможно, объясняется кумулятивным эффектом позитивных и негативных
факторов, с которыми мы сталкиваемся на протяжении жизни. Один из результатов состоит в
том, что пожилые люди, наиболее нуждающиеся в какой-либо данный момент времени, также,
возможно, относятся к тем слоям, которые располагают наименьшими ресурсами,
необходимыми для удовлетворения нужд. Это в особенности касается пожилых женщин, вдов
или бездетных. Политические действия необходимо выстраивать такими способами,
которые позволяют не укреплять, а преодолевать эти неравенства, и основное внимание
уделяют, скорее, правам, нежели благотворительности.
– Строить социальные нормы, отражающие реальность. Одним из распространенных
стереотипов дискриминации пожилых людей являются утверждения о том, что они зависимы
и обременительны. При разработке политики это может привести к предположению, что
расходы на пожилых людей являются только отвлечением средств из экономии и к действиям,
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направленным на сдерживание расходов. Основанные на возрасте утверждения о
зависимости не учитывают многочисленные вклады, которые делают пожилые люди в
экономику. Это также ведет к игнорированию их решающей роли в поддержке, оказываемой
другим поколениям, или даже приводит к пренебрежению ими или насилию. Политика
должна быть сформулирована таким образом, чтобы содействовать способности пожилых
людей разнообразными путями принимать участие в жизни окружения, в котором
уважаются достоинство и права человека11, и не допускается дискриминация по признаку
пола и возраста.
– Ошибочное предположение о том, что растущие потребности стареющего населения
приведут к непосильному росту расходов на здравоохранение. В действительности, картина
далеко не однозначна. Хотя пожилой возраст обычно и ассоциируется с увеличением
потребностей, связанных со здоровьем, связь, как с использованием медицинских услуг, так и
с расходами, является неустойчивой. В некоторых странах с высоким уровнем доходов
расходы здравоохранения на душу населения, фактически, значительно уменьшаются после
возраста около 70 лет (тогда как расходы на долгосрочную институциональную помощь
увеличиваются). Поскольку все больше людей вступают в более преклонный возраст,
предоставление им возможностей вести долгую и здоровую жизнь может, фактически,
уменьшить давление на рост расходов здравоохранения. И хотя требуется больший объем
фактических данных, прогнозирование будущих расходов на медико-санитарную помощь на
основе возрастного состава населения является, таким образом, сомнительным. Политика
должна быть обращена на проблемы финансирования долгосрочной помощи и развитие
инноваций для целей оказания помощи в домашних условиях и в сообществе. Кроме того,
экономический сектор осуществления ухода также предоставляет большие возможности для
создания рабочих мест.
– Старение населения также происходит на фоне технологических перемен, которые создают
возможности, никогда ранее не существовавшие. Например, интернет может обеспечить
непрерывную связь с семьей, невзирая на расстояния, или доступ к информации, которая
поможет оказать себе помощь или может быть использована в помощь лицам,
обеспечивающим уход. Вспомогательные средства, такие как слуховые аппараты, являются
более функциональными и более доступными, чем в прошлом, а носимые электронные
устройства предоставляют новые возможности для мониторинга за состоянием здоровья и
персонализации медпомощи. Эти важные социальные и технологические изменения означают,
что политика не должна строиться на устаревших социальных моделях старения. Поэтому
политика должна использовать возможности, которые социальные и технологические
перемены предоставляют для новаторских подходов, включая доступ к основным
средствам и информационным технологиям (см. Вставку 8).

Вставка 8: Технологические и социальные инновации
Наличие необходимых вспомогательных медико-санитарных технологий и медицинских
устройств, наряду с другими инновациями в услугах, информационных технологиях или в
11

Kornfeld-Matte R 2015. Report of the Independent Expert on the Enjoyment of all human rights by older persons. Add
reference provided by Silvia on human rights of older adults. United Nations Human Rights Council.
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знаниях являются важными детерминантами здорового старения и позволяют пожилым
людям проходить процесс старения в своих собственных домах или там, где они это
предпочитают. Это подразумевает иметь в своем распоряжении знания, услуги и устройства,
которые поддерживают и обеспечивают функции повседневной жизни, такие как зрение, слух,
речь, движение, запоминание, прием пищи и воды, личная гигиена и личная безопасность и
защита. Сюда относятся базовые устройства, такие как очки, слуховые аппараты и трости.
Также важную роль играет наличие тех медицинских устройств, которые связаны с основными
заболеваниями, которыми страдают пожилые люди и которые снижают их индивидуальную
жизнеспособность (например, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания,
онкологические болезни, заболевания органов чувств и нейропсихиатрические состояния).
Однако вопрос наличия не ограничивается самими устройствами, но в равной степени важно
иметь в наличии медико-санитарные и социальные услуги, обеспечиваемые
квалифицированным персоналом и лицами, обеспечивающими уход на неформальной
основе. Другие факторы, такие как мобильные телефоны и бесплатный беспроводной доступ в
интернет, обеспечивают пожилых людей информацией и советом. К важнейшим действиям,
которые следует рассмотреть, относятся:
- создание базы фактических данных относительно потребностей и предпочтений пожилых
лиц по различным вспомогательным медико-санитарным технологиям, по пробелам в
наличии и препятствиям к более широкой доступности и использованию;
- активизация участия пожилых лиц в проектировании, тестировании и распространении
инноваций;
- получение сведений об общинных программах относительно путей расширения доступа, в
том числе, посредством понижения уровня стигматизации, финансовых барьеров и дефицита
системных сотрудников медико-санитарных и социальных служб;
- создание обстановки, содействующей систематическому поощрению инноваций, что
включает в себя решение вопросов оценки, регулирования, финансирования и использования.
– Гендерные нормы остаются важным детерминантом во многих частях света. Важнейшая
роль женщин состоит в обеспечении ухода как за детьми, так и за пожилыми родственниками
(см. Вставку 7). Это ограничивает участие женщин в оплачиваемых видах труда. На более
позднем жизненном этапе это может иметь отрицательные последствия, в том числе, более
значительный риск нищеты, ограниченный доступ к качественным медико-санитарным и
социальным услугам, повышенный риск насилия, плохое здоровье и сокращение
возможностей получать пенсии. Вместе с тем, на женщин возлагаются многие другие роли, и
они также нуждаются в финансовой и социальной безопасности в пожилом возрасте.
В политических мерах следует обращать особое внимание специфическому положению
пожилых женщин (и мужчин), учитывая их нередко различные роли и ожидания,
обеспечивая их дополнительной поддержкой для преодоления отрицательных последствий
системных неравенств, сохраняющихся на протяжении жизни.
– Параллельно феномену старения населения наблюдается немало других крупных
социальных перемен. В совокупности это означает, что процесс старения в будущем будет
значительно отличаться от опыта предыдущих поколений. Например, процесс урбанизации и
глобализации сопровождается усилением миграции и отказом от регулирования рынков труда.
Для пожилых людей эти перемены могут создавать новые возможности, но также и новые
проблемы. Государственная политика должна формироваться так, чтобы позволить
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пожилым людям в максимальной степени воспользоваться этими возможностями и
преодолеть эти новые проблемы.

4 – Каковы элементы, образующие Здоровое старение
4.1 Руководящие принципы
К принципам, которыми вдохновляется ГСПД, относятся:
-

-

-

права человека, включая право на здоровье, и его понятная, постепенная реализация12
равенство и отсутствие дискриминации (равные возможности людей на протяжении
жизни, ликвидация возрастной дискриминации и сведение к минимуму различий
между людьми в отношении здоровья, равный доступ к правовым системам,
информации и технологиям)
гендерное равенство (равные возможности мужчин и женщин, юношей и девушек)
равенство (равные возможности в отношении детерминантов здорового старения, что
не отражает социальный или экономический статус, место рождения или проживания
или другие социальные)
солидарность поколений (обеспечивающая социальную сплоченность поколений)

ГСПД исходит из предположения о том, что старение является значимым процессом,
независимо от трудностей. ГСПД исходит из того, что старение – это положительный процесс и
что общество выигрывает, имея в своем составе пожилых людей. В то же время, ГСПД
признает, что многие пожилые люди понесут весьма значительные утраты, будь то физическая
или когнитивная способность или утрата семьи, друзей и ролей, которыми они были наделены
в прежней жизни. Некоторые из этих неприятностей можно не допустить, и нам следует
сделать все, что возможно, чтобы предотвратить эти утраты. Вместе с тем, другие потери будут
неизбежны. Реакция общества на старение не должна отрицать эти проблемы, но стремиться
способствовать восстановлению способностей, адаптации и укреплению достоинства.

4.2 Основное внимание тому, что люди ценят, – и тому, как их
ценит общество
Для установления того, как здоровье и функционирование человека могут рассматриваться в
пожилом возрасте, ГСПД определяет и разграничивает два важных понятия: индивидуальная
жизнеспособность и окружающая среда. Индивидуальная жизнеспособность относится к
совокупности всех физических и психических способностей, которые человек может
использовать в любой момент времени.
12

Права пожилых людей включены в два международных соглашения по экономическим, социальным
и культурным правам и по гражданским и политическим правам: Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенция о правах инвалидов.
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Однако это является лишь одним из факторов, которые будут определять, что может делать
пожилой человек. Более широкие структурные детерминанты включают в себя социальные,
экономические и экологические факторы, которые взаимодействуют с генетической
наследственностью и личными характеристиками. Эти факторы влияют и испытывают влияние
со стороны таких аспектов, как сопротивляемость, посторонние воздействия и уязвимости,
которые накапливаются с течением времени. Медико-санитарные и другие социальноэкономические системы, включая искусственное окружение, могут рассматриваться как
промежуточные детерминанты. В совокупности они предопределяют уровень и
распределение заболеваний и травм, гериатрические синдромы в более широком плане, а
также индивидуальную жизнеспособность. Эти факторы также предопределяют возможности
придерживаться или не придерживаться здорового образа жизни, получать необходимую
поддержку и пользоваться правами человека. Таким образом, теория, лежащая в основе
здорового старения, ориентирована на общее благополучие и отражает экосоциальную
модель, предопределяемую социальными детерминантами здоровья. Это подразумевает
многоступенчатые и многосекторные схемы действий на протяжении жизненного цикла
(при этом действия проводятся по месту жительства, на местном уровне, в городах, странах,
регионах и в глобальном плане). Эффективные и укрепляющие системное равенство действия
свидетельствуют о том, что общество ценит пожилых людей и их благополучие.
В силу этого окружение, в котором люди находятся и с которым взаимодействуют, относится к
числу важнейших детерминантов здорового старения и благополучия. Окружение порождает
широкое разнообразие ресурсов или препятствий, которые, в конечном итоге, предопределят,
смогут ли люди с определенным уровнем способностей совершать вещи, которые, по их
мнению, являются важными. Таким образом, в то время, как пожилые люди могут иметь
ограниченную способность, они все еще могут быть в состоянии ходить по магазинам или
играть с внуками, заниматься онлайновым обучением или развивать в себе художественные
способности, если они имеют возможность пользоваться противовоспалительными
лекарствами, вспомогательным средством (например, трость, кресло–каталка или скутер),
доступом в интернет и живут вблизи расположения транспортных средств, доступных в
экономическом отношении и оборудованных для инвалидов.
Это сочетание свойств индивидуума и его окружения, а также взаимодействие между ними
составляет их функциональную способность, определяемую как совокупность связанных со
здоровьем атрибутов, позволяющих людям являться тем, что они имеют основания ценить, и
заниматься тем, что они обоснованно ценят (см. Рис.1). Фактические данные свидетельствуют
о том, что всесторонние оценки функционирования людей являются, в значительной степени,
более совершенными показателями прогноза выживания и других исходов, нежели наличие
отдельных заболеваний или даже сочетания коморбидностей13. Существуют другие атрибуты,
которые обуславливают благополучие. Опираясь на эти концепции, Всемирный доклад ВОЗ по
вопросам старения и здоровья определяет Здоровое старение как процесс развития и
сохранения функциональной способности, обеспечивающей благополучие в пожилом
возрасте.

13

Lordos EF, Herrmann FR, Robine JM, Balahoczky M, Giannelli SV, Gold G, et al. Comparative value of medical diagnosis
versus physical functioning in predicting the 6-year survival of 1951 hospitalized old patients. Rejuvenation Res. 2008
Aug;11(4):829–36.
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Рис. 1. Здоровое старение
Personal…
Genetic…
Health…
Underlying…
Health-related…
Physiological…
Deseases…
Changes to…
Broader…
Environ…
Functional…
Intrinsic…

Личные свойства
Генетическая наследственность
Медико-санитарные свойства
Связанные с возрастом тенденции, лежащие в основе
Связанные со здоровьем образ жизни, черты и навыки
Физиологические изменения и факторы риска
Болезни и травмы
Изменения в гомеостазе
Более широкие гериатрические синдромы
Условия
Функциональная способность
Индивидуальная жизнеспособность

(источник: Всемирный доклад ВОЗ о старении и здоровье, 2015 г.)
“Индивидуальная жизнеспособность” является сочетанием всех физических и когнитивных способностей
индивидуума.
“Функциональная способность” включает в себя связанные со здоровьем атрибуты, позволяющие людям являться
тем, что они имеют основания ценить, и заниматься тем, что они обоснованно ценят. Состоит из индивидуальной
жизнеспособности индивидуума, соответствующих экологических характеристик и взаимодействия между этими
характеристиками и индивидуумом.
Здоровое старение не определяется каким-либо уровнем или порогом функционирования или здоровья. Здоровое
старение отражает непрерывное взаимодействие между индивидуумами и окружением, в котором они
пребывают, с возможностями для здорового старения, создаваемыми многими факторами, включая
детерминанты здоровья и промежуточные факторы в более широком смысле, как показано на Рисунке 1.
Окружение отражает социально-политическое и природное/искусственное окружение, включая в себя медикосанитарные и социальные системы.
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В
совокупности
системы
здравоохранения, социальные
службы
и
условия,
благоприятствующие пожилым людям, могут сформировать более высокую индивидуальную
жизнеспособность и функциональную способность, сберечь и улучшить жизнь, сохранить
достоинство и самостоятельность, и расширить круг действий людей. Это позволяет пожилым
лицам придерживаться того, что для них важно, например, участвовать в жизни сообщества и
оставаться в контакте с семьями и друзьями. Поэтому правительства должны четко
определиться и спланировать многосекторные и межсекторные действия, которые отражают
специфический контекст и отвечают чаяниям пожилых людей.
Глобальная стратегия и план действий должны охватывать широкое разнообразие слоев
пожилого населения, учитывать условия, в которых они живут, и стремиться преодолевать
подспудные системные неравенства. План действий должен направлять разработку новой
государственной политики, программ и систем медико-санитарной и долгосрочной помощи,
которые более тесно соответствуют потребностям пожилых людей, и обеспечить, чтобы все
секторы сосредоточились на общих целях с тем, чтобы действия можно было осуществлять
скоординированным и взвешенным образом. Превыше всего, плану действий необходимо
выйти за окостеневшие привычки мышления относительно старения и способствовать
развитию преобразовательных подходов. Поскольку социальные перемены непрерывны и
непредсказуемы, эти подходы не могут носить характер предписаний, но вместо этого должны
стремиться к тому, чтобы укреплять способность пожилых людей успешно эволюционировать
в сложном и изменяющемся окружении, в котором им, весьма вероятно, придется жить в
настоящее время и в будущем.
Максимизация функциональной способности пожилых людей требует знаний и технической
эффективности, чтобы обратить их в действенную практику, обеспечивающую право на
здоровье и его постепенную реализацию для каждого индивидуума. Чтобы дойти до каждого,
необходимо хорошее понимание более широких социальных детерминант здоровья и путей,
ведущих к траекториям здорового старения на протяжении жизни, которые сводят к
минимуму системные неравенства. План также утверждает достоинство социальной
сплоченности поколений, которая является непоколебимой и уравновешивает ожидания,
издержки и преимущества справедливым образом. Например, если необходимо решать
вопрос системных неравенств, которые часто обуславливают наблюдаемые в пожилом
возрасте различия, стратегии должны стремиться к тому, чтобы не просто улучшить условия
для самых обеспеченных или средних пожилых людей, но также, чтобы “выравнивать”
функциональную способность по социальным градиентам в направлении наилучших
наблюдаемых уровней. Это означает сокращение различий между социальными группами,
предоставляя особую помощь тем, кто находится в самом низу, а также сужение общего
неравенства, наблюдаемого между индивидуумами, поскольку в рамках каждой социальной
группы нередко наблюдаются значительные отклонения.
Ощущается неотложная необходимость комплексных медико-санитарных действий в
отношении старения. Несмотря на то, что имеются крупные пробелы в знаниях, мы
располагаем достаточными данными, чтобы приступить к действиям сейчас, и для каждой
страны, независимо от ее текущего положения или уровня развития, найдется область
действий.
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5 Что мы можем сделать?
5.1 Оказать поддержку людям заняться тем, что для них важно
Для действий в области здорового старения можно определить немало отправных точек,
однако все они будут иметь перед собой одну и ту же цель: в максимальной степени
увеличить функциональную способность и дойти до каждого человека. Этого можно добиться
путем создания и поддержания индивидуальной жизнеспособности и путем оказания помощи
лицам, у которых снижается индивидуальная жизнеспособность, сохранить функциональную
способность и заниматься тем, что для них важно (см. Рис. 2). Кроме того, государственная
политика, службы и поддержка должны касаться каждого человека, независимо от его
социального или экономического положения.
Рис. 2. Комплексная схема Здорового старения (источник: Всемирный доклад ВОЗ о
старении и здоровье, 2015 г.)

Действия, направленные на людей, обладающих высоким и стабильным уровнем
индивидуальной жизнеспособности, имеют своей целью создание и поддержание этого
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состояния как можно дольше. Для этого системы здравоохранения должны заниматься
укреплением здоровья, профилактикой, выявлением заболеваний и борьбой с ними, и
своевременно уделять внимание факторам риска, а также более широким многосекторным и
межсекторным действиям, которые помогают в укреплении способностей. Действия,
направленные на те группы пожилых людей, у которых наблюдается снижение способностей,
должны иметь иной акцент. На этом этапе особые состояния здоровья и заболевания уже
могут укрепиться, и акцент службы здравоохранения и систем обеспечения ухода обычно
переносится с профилактики на сведение к минимуму результатов влияния этих состояний
здоровья на общую способность. Поэтому необходимы службы, которые могут приостановить,
замедлить, обратить вспять или поставить под контроль снижение способностей. Создание
условий, в том числе, проведение многосекторной и межсекторной политики и мероприятий
является ключевым фактором в укреплении функциональной способности на всех уровнях и
может помочь максимизации функциональной способности каждого человека.

5.2 Предлагаемые цели пятилетней стратегии (2016–2020 гг.)
1. К 2020 г. все правительства принимают на себя обязательство содействовать здоровому
старению, имеют реальные планы действий, направленные на максимальное достижение
функциональной способности, которая касается каждого человека.
2. К 2020 г. правительства, другие заинтересованные стороны и пожилые люди создают
платформу в поддержку десятилетия здорового старения (2020–2030 гг.).

5.3 Предлагаемые стратегические цели пятилетней стратегии
(2016–2020 гг.)
Все страны будут отличаться по своей готовности приступать к действиям. Для практической
реализации планы действий должны иметь надлежащие ресурсы и должны включать в себя
ясные и четкие направления институциональной ответственности. Вместе с тем, что
необходимо сделать и в каком порядке, будет в значительной степени зависеть от
национального контекста. Однако на основании рассмотрения существующих международных
и региональных документов и новой информации, сведенных вместе в публикации Всемирный
доклад ВОЗ о старении и здоровье, вырисовываются пять общих стратегических тем:
1. Содействие здоровому старению в каждой стране
2. Создание обстановки, благоприятствующей возрасту
3. Ориентация систем здравоохранения на нужды пожилых людей
4. Разработка систем долгосрочного ухода (в домашних условиях, на местном уровне, в
учреждениях)
5. Совершенствование измерений, мониторинга и исследований в области здорового
старения
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5.4 Действия, предлагаемые для достижения стратегических
целей
Реализация концепции и задач ГСПД будет возможной лишь в том случае, если все
заинтересованные стороны, участвующие в действиях в области здорового старения, выразят
приверженность этой цели и предпримут действия для достижения успеха по пяти
стратегическим целям. Несомненно, это будет отражать национальные приоритеты, а также
приверженность, при выполнении этих действий, пяти руководящим принципам здорового
старения. Страны, которые регулярно производят мониторинг и оценивают ход работы в
направлении стратегических целей и задач, используя показатели и промежуточные рубежи,
которые, в итоге, будут утверждены, обеспечат обмен информацией и опытом между стран и в
глобальном плане.

Стратегическая цель 1: Содействие Здоровому старению в каждой стране
Содействие здоровому старению как приоритетная деятельность, прежде всего, требует от
стран признать ту ценность, которую Здоровое старение представляет с точки зрения
медико-санитарной и экономической отдачи, и с точки зрения других социальных
преимуществ, ведущих к благополучию. Это также требует твердого руководства и
приверженности делу. Приверженность страны действиям в области здорового старения,
однако, не означает, что различные программы, направленные на укрепление здоровья
пожилых людей, будут иметь первоочередной характер или финансироваться за счет других
жизненно важных медико-санитарных программ. Скорее, эти программы, несомненно будут
включать в себя подходы, направленные на достижение Здорового старения. Более того,
вопросы национального законодательства, государственной политики и решения в области
распределения ресурсов должны опираться на достоверную и текущую информацию,
касающуюся прямых и косвенных результатов здорового старения, а также на предпочтения и
ожидания пожилых людей.
Предлагаемые действия основаны на обязательствах 159 стран, утвердивших Мадридский
международный план действий по проблемам старения, 2002 г., в особенности имеется в виду
дальнейшее развитие приоритетного направления II: Укрепление здоровья и благополучия в
пожилом возрасте. Более того, ГСПД предполагает коснуться 194 государств – членов ВОЗ.
Многие страны не располагают государственной политикой или стратегиями, направленными
на старение и здоровье, и могут усовершенствовать действующие стратегии с тем, чтобы
подчеркнуть более прочную базу фактических данных в отношении политики и действий. К
предлагаемым действиям по данной стратегической цели относятся (подробнее см. Вставку 9):

1.1 Принятие и соблюдение обязательства укреплять индивидуальную жизнеспособность и
функциональную способность пожилых людей.
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1.2 Борьба против дискриминации по возрасту посредством информирования и убеждения
руководителей в отношении того, что является здоровым старением и каким образом
способствовать этому.
1.3 Укрепление национального потенциала по формулированию политики, опирающейся на
факты (установление взаимосвязи между вопросами политики, нуждами и ожиданиями
пожилых людей, и фактическими данными, полученными в результате научных
исследований).

Вставка 9: Стратегическая цель 1: Содействие Здоровому старению в каждой стране –
Действия 1.1.
1.1. Страны могут продемонстрировать свою приверженность делу укрепления
индивидуальной жизнеспособности и функциональной способности пожилых людей
различными путями. Сюда относятся:
-

-

-

обеспечение присутствия вопросов здорового старения во всех аспектах
государственной политики, включая приверженность целям, положения,
предусматривающие объединение задач по секторам, бюджетные позиции,
механизмы координации, регулирующие структуры, а также мониторинг и отчетность
по секторам. Например, цель укрепления функциональной способности может быть
достигнута путем создания обстановки, благоприятствующей пожилым людям, в
качестве отправной точки для сотрудничества между секторами.
разработка фактических данных для включения в национальные стратегии в области
здорового старения или планы, являющиеся частью общенациональных планов
посредством процесса вовлечения всех заинтересованных сторон, включая пожилых
людей. Стратегии могут инициироваться на национальном, субнациональном или
местном уровнях, например, обязательства в отношении городов и общин,
благоприятствующих пожилому возрасту.
установление смелой, но осуществимой схемы отчетности по стране в контексте
укрепления функциональной способности пожилых людей, которая служит
объединению задач в области благополучия по различным секторам. Сюда должны
систематически включаться, полученные в ходе мониторинга и оценки, мнения
пожилых людей.

Вставка 10: Стратегическая цель 1: Содействие Здоровому старению в каждой стране –
Действия 1.2.
1.2. В странах могут бороться против дискриминации по возрастному признаку, информируя
и заручаясь поддержкой руководителей в отношении того, что такое Здоровое старение и
каким образом способствовать ему. Стереотипы и дискриминация по возрастному признаку
влияют на образ действий учреждений и отдельных лиц, на разработку политики и даже
научные исследования. Решение этих вопросов при помощи противодействия
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дискриминации по возрастному признаку должно быть заложено в основу всяких действий
сектора здравоохранения, связанных с феноменом старения населения. И хотя сделать это
будет нелегко, опыт работы с другими широко распространенными формами дискриминации,
такими как сексизм и расизм, указывает на то, что взгляды и нормы могут меняться. Это может
происходить, с одной стороны, на институциональном уровне посредством правовых и
регуляторных средств, и, с другой стороны, через то, каким образом в обществе изображаются
пожилые люди, как, например, в средствах массовой информации и в индустрии развлечений.
Решение проблемы возрастной дискриминации потребует формирования и внедрения в
мышление всех поколений нового понимания старения. Оно не может основываться на
отжитых представлениях относительно пожилых людей как о бремени и не может опираться
на нереалистические предположения о том, что в настоящее время пожилым людям каким-то
образом удалось избежать проблем со здоровьем, присущих их родителям и прародителям.
Вместо этого требуется перенять широкое разнообразие опыта пожилого возраста, признать
неравенства, которые часто заключаются в нем, и открыто спросить, каким образом можно
было бы поступить лучше. Подобному преобразованию могут способствовать следующие
действия:
-

-

-

-

проведение коммуникационных компаний на основе изучения мнений и настроений с
целью расширения знания и понимания здорового старения в средствах массовой
информации, в широкой общественности, среди лиц, занимающихся разработкой
политики, среди работодателей и провайдеров услуг;
принятие законодательства против дискриминации по признаку возраста, а также
механизмов правоприменения, в том числе, выявление и корректировка законов,
положений и подходов в распределении ресурсов, которые в настоящее время
институционализируют дискриминацию по возрастному признаку (включая
обязательный выход на пенсию);
обеспечение того, чтобы в средствах массовой информации и в индустрии развлечений
старение отображалось взвешенно, например, путем сведения к минимуму
сенсационного освещения преступлений против пожилых людей, а также включая
изображение пожилых людей как примеров для подражания.
включение здорового старения на протяжении жизни в повестку дня совещаний
руководящих органов на всех уровнях и других социальных, медико-санитарных и
экономических форумов.

Вставка 11: Стратегическая цель 1: Содействие Здоровому старению в каждой стране –
Действия 1.3

1.3. Страны могут засвидетельствовать о своей приверженности различным образом
укреплять национальный потенциал по формированию государственной политики,
опирающейся на фактические данные. Основные действия, которые можно было бы
предпринять, включают в себя:
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-

-

-

-

-

Содействие открытой и положительной связи между исследователями, теми, кто
пользуется знаниями, спонсорами, пожилыми людьми, семьями и теми, кто
осуществляет уход, а также профессиональными структурами в поддержку проведения
политики здорового старения, в том числе, посредством организации региональных
форумов и обмена информацией, практическим опытом и инструментами между
равноправными участниками процесса
Разработка или совершенствование более эффективных способов для национальных
регулирующих учреждений (включая тех, кто занимается долговременной
медицинской помощью, фармацевтическими препаратами или вспомогательными
средствами) в деле оценки фактических данных в отношении пожилых людей с тем,
чтобы услуги, изделия и средства способствовали развитию и поддержанию
индивидуальной жизнеспособности и функциональной способности
создание формальных структур и предоставление возможностей потенциала и
действий в целях генерирования научных исследований в области формирования
политики и их применения
оказание поддержки сформированным из многих заинтересованных сторон страновым
группам, которые могут способствовать инициированию научных исследований в
области разработки политики по здоровому старению и применению их
создание более широких и более транспарентных механизмов агрегирования,
распространения и использования информации для мониторинга обязательств.

Стратегическая цель 2: Создание обстановки, благоприятствующей пожилым людям
Обстановка – это условия, в которых живут люди. Обстановка – это не просто природные
условия (например, воздух, климат, почва, вода и т.п.). Обстановка включает в себя ряд
факторов, в том числе, государственная, социальная и экономическая политика в более
широком смысле, системы медико-санитарной и социальной помощи, а также искусственное
окружение (здания, транспорт, жилье, информация, улицы и парки). Кроме того, сюда
относятся люди и их менталитет и ценности, которые у них преобладают.
В комплексной схеме для здорового старения выделяется общая задача для всех секторов
– оптимизация функциональной способности. Во Всемирном докладе по старению и
здоровью исследуется, каким образом это можно было бы достигнуть по пяти прочно
взаимосвязанным областям функциональной способности, которые имеют фундаментальное
значение для пожилых людей, для того, чтобы они могли заниматься тем, чему они придают
значение. Это способность:
•
•
•
•
•

удовлетворять основные потребности;
узнавать новое, эволюционировать и принимать решения;
сохранять мобильность;
строить и сохранять отношения; и
принимать участие в жизни семей и сообществ.

Взятые в совокупности, эти способности позволяют пожилому человеку безопасным образом
проходить пожилой возраст там, где это ему нужно, продолжать развитие своей личности и
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принимать участие в жизни сообществ, сохраняя самостоятельность и здоровье.
Энвайроментальные факторы также создают контекст, в котором пожилые люди живут,
формируют социальные градиенты (структуры неравенства), и когда их лучше понимают,
помогают сформировать комплексную многосекторную государственную политику, которая
соответствующим образом может оказать влияние на улучшение функциональной
способности.
Благоприятствующие пожилым людям действия, необходимые для поддержания этих
способностей, имеют немало оттенков и проходят двумя главными путями. Первый состоит в
том, чтобы выстроить и поддержать индивидуальную жизнеспособность либо путем
снижения рисков (например, высоких уровней загрязнения воздуха), поощряя здоровый стиль
поведения (например, физическая активность) либо устраняя препятствия на пути к ним
(например, высокий уровень преступности или опасное транспортное движение), либо путем
предоставления услуг, поддерживающих способность (например, пристойные рабочие места и
медико-санитарные службы, в том числе, укрепление здоровья, обеспечение ухода, лечение,
реабилитация). Второй путь – это обеспечить большую функциональную способность.
Иными словами, расширяя границы того, что человек может сделать за пределами
определенного уровня способности, который сформировался в силу многих других
воздействий, помимо медицинских или биомедицинских (например, посредством
надлежащих вспомогательных технологий, доступного общественного транспорта или
безопасных мест проживания). Хотя меры, принимаемые на общепопуляционном уровне,
могут улучшать обстановку для многих пожилых людей в обоих указанных направлениях,
многие не смогут полностью воспользоваться ими без индивидуально подобранной
поддержки или таких мер, которые учитывают существующую обстановку и суммарность
неравенств.
По причине того, что столь многие секторы и действующие стороны могут содействовать
здоровому старению, скоординированный подход к политике и практике, который на
центральное место выдвигает нужды и чаяния пожилых людей, будет являться решающим.
Стратегическая цель 1 включает в себя общую политическую приверженность Здоровому
старению и основополагающим подходам, таким как Здоровое старение во всех аспектах
государственной политики и борьба против дискриминации по возрастному признаку. В
данном случае, смысл по совокупности государственной политики имеют три предлагаемых
подхода. Они включают в себя (подробнее см. Вставку 10):
2.1 Обеспечить самостоятельность
2.2 Расширить полномочия пожилых людей и их семей, а также организаций их
представляющих
2.3 Оказать поддержку мероприятиям в области здорового старения (многосекторным и
межсекторным) и на всех уровнях управления.

Вставка 12. Стратегическая цель 2: Создание обстановки, благоприятствующей пожилым
людям – Действия 2.1.
2.1 Первый приоритет, имеющий сквозной характер, состоит в том, чтобы обеспечить
самостоятельность. Самостоятельность в большой степени зависит от удовлетворения
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основных нужд пожилого лица и, в свою очередь, оказывает сильное влияние на ощущаемые
пожилым человеком достоинство, целостность, свободу и независимость, и неоднократно
выделялась пожилыми людьми в качестве важнейшего компонента их благополучия.
Пожилые люди имеют право совершать выбор и брать под свой контроль целый ряд вопросов,
в том числе, где им жить, с кем иметь отношения, что носить, как проводить время и
приступать ли к какому-либо лечению или нет. Возможность выбора и контроля обставлена
многими факторами, в том числе, фактором индивидуальной жизнеспособности пожилых
людей, обстановкой, в которой они находятся, личными и финансовыми ресурсами, которые
они могут задействовать, и от возможностей, имеющихся у них. Проектирование служб
должно быть партисипативным в том смысле, что необходимо принимать во внимание
мнения пожилых людей и работать с ассоциациями их представляющими.
Одно из важнейших действий обеспечения самостоятельности состоит в том, чтобы довести до
максимума индивидуальную жизнеспособность, и это действие проявляет себя по ряду
стратегических целей, включая цели в отношении систем здравоохранения. Однако
самостоятельность можно повышать независимо от уровня способности пожилых людей.
Нижеследующие важнейшие действия указывают на варианты того, каким образом это может
быть достигнуто:
-

-

-

-

введение законодательства по защите прав пожилых людей и защите их от дурного
обращения, оказание поддержки пожилым людям в информировании их о правах
человека и в пользовании ими, создание механизмов, которые могут использоваться
для решения вопросов нарушений их прав, в том числе, в неотложных ситуациях, и
создание такого положения, когда лица, обеспечивающие уход, и социальные и
медико-санитарные работники могут выявлять дурное обращение, сигнализировать об
этой ситуации и сами обладают защитой (в качестве потенциальных информаторов);
предоставление услуг, которые облегчают функционирование, например,
вспомогательные и информационные технологии, общинные или домашние службы и
транспорт, приспособленный к нуждам пожилых;
создание механизмов заблаговременного планирования оказания помощи и
содействие принятию решений, позволяющих пожилым людям удержать на
максимальном уровне контроль над своей жизнью, невзирая на значительную утрату
способности;
создание доступных возможностей для учебы и развития на протяжении жизни.

2.2. Второй сквозной приоритет состоит в том, чтобы расширить возможности пожилых
людей и их семей, являющихся центральными субъектами. Это имеет решающее значение
для стратегии и плана действий в целом. Вводя важнейший принцип солидарности поколений,
ГСПД отмечает, что для каждого общества необходимо, чтобы дети, подростки, молодые люди
и пожилые проходили через каждую возрастную группу на протяжении жизни и в преклонном
возрасте достигали здорового старения. Обстановка, благоприятствующая пожилым людям,
пойдет на пользу как молодым, так и старым не только как индивидуумам, но также и как
членам семей, которые заботятся и поддерживают друг друга, узнают новое и участвуют в
жизни общества, пользуются досугом и занимаются тем, что они ценят. Таким образом,
поставить индивидуума и семьи на центральное место жизненно важно, чтобы понимать их и
учитывать их желания, а также продвигаться к осуществлению концепции того, что каждый
человек может достичь здорового старения.
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Помимо удовлетворения основных потребностей и обладания правами, люди также могут
стремиться к обладанию различными атрибутами, товарами и услугами, доступными в их
окружении. Это может быть обусловлено их личностными характеристиками и выбором, а
также семейным или домашним контекстом. Индивидуумы и семьи могут также находить свое
выражение через разнообразные структуры, например, общинные группы, формальные
организации гражданского общества, такие как группы самопомощи, профессиональные
организации, группы коренного населения и прочие мелко– или крупномасштабные
социальные формации. Пожилые люди и их семьи, а также организации, представляющие их,
могут вовлекаться в следующие действия:
-

-

-

-

-

учитывать нужды и предпочтения пожилых людей в качестве исходного момента
формирования обстановки, благоприятствующей пожилым людям, а не начинать с
предоставления какой-либо услуги или с обеспечения чем-либо;
предоставлять целевые ресурсы в рамках бюджета многосекторных или межсекторных
программ, чтобы обеспечить основу для постоянного вовлечения местного населения
и расширения возможностей, в том числе, и пожилых лиц;
содействие сотрудничеству, возрастной диверсификации, социальным связям и
причастности к действиям;
поддержка и создание платформ для обмена различными мнениями пожилых людей и
для улучшения понимания ценности опыта и знаний на основе совместного
существования и труда различных поколений, возрастов и социально-экономических
контекстов;
привлечение гражданского общества, включающего в себя пожилых людей, в
проектирование, в практическую реализацию и мониторинг мероприятий, поскольку
это в значительной степени повышает эффективность и улучшает действия,
направленные на устранение социальных неравенств (посредством механизмов
консультаций, процессов принятия справедливых решений, правовой защиты,
партнерства с государственными предприятиями, и участие в научных исследованиях,
мониторинге и оценке программ);
содействие общественной дискуссии по здоровому старению и благополучию, и
предоставление средствам массовой информации держать под контролем несколько
секторов, ответственных за практические действия, направленные на борьбу против
эйджиизма и дискриминации и на содействие системному равенству, гендерной
сбалансированности и солидарности поколений.

2.3 Ускоренные темпы старения населения на практике означают, что во все большем числе
стран более чем каждый из пяти граждан находятся в возрасте свыше 60 лет. Не много
найдется видов государственной политики или служб, которые тем или иным образом не
соприкасаются с пожилыми людьми. Поэтому другой важнейшей областью является
практическая реализация здорового старения во всех видах государственной политики
посредством действий на всех уровнях управления. Это имеет важнейшее значение для
содействия здоровому и активному старению и обеспечения благополучия на протяжении
жизни.
Стратегии и планы действий в области старения, разрабатываемые на уровне нации, региона,
штата или муниципального образования, должны помогать идти в этом направлении и
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обеспечивать скоординированные действия, объединяющие многочисленные секторы и
уровни управления. Систематическое присутствие представителей пожилых людей может
обеспечить адекватность действий по отношению к нуждам и предпочтениям местного
населения. В равной степени может оказаться важным сбор и использование информации,
дезагрегированной по возрасту и социально-экономическим показателям в отношении
функциональных способностей пожилых людей. Это поможет в рассмотрении эффективности
и недостатков осуществляемой государственной политики, в системах и службах. Сюда
относятся выявления того, в какой степени решается вопрос суммарных системных неравенств,
остаются ли они на прежнем уровне или усугубляются.
Однако существует много других областей для действия в области создания обстановки,
благоприятствующей пожилым людям, к которым относятся:
-

-

-

-

-

проведение государственной политики и создание программ, которые расширяют
возможности пожилых людей в отношении жилья и способствуют социальной
инклюзивности;
оказание помощи с перестройками в жилье, которые позволяют пожилым людям
проживать процесс старения в таком месте, которое для них пригодно и безопасно, и
не сопряжено с финансовым бременем;
принятие мер, обеспечивающих такое положение, чтобы пожилые люди и их семьи
были защищены от нищеты при помощи плана социальной защиты или других мер,
которые укрепляют системное равенство;
предоставление возможностей для социального участия и для исполнения значимых
социальных ролей, конкретно направляя действия на те процессы, которые являются
причиной маргинализации и изоляции пожилых людей;
способствовать гражданской активности — участие в голосовании, планировании,
разработке политики и программ, участие в управлении;
устранение барьеров, установление норм доступности и обеспечение соблюдения
норм в строительстве, в транспорте, а также в ИТ и других технологиях;
рассмотрение решений в области городского планирования и землепользования и их
влияния на безопасность и мобильность пожилых людей;
содействие в отношении сотрудничества, возрастной диверсификации и включения в
трудовую обстановку.

Стратегическая цель 3: Ориентация систем здравоохранения на нужды пожилых людей
По мере того, как люди стареют, их потребности в отношении здоровья имеют тенденцию
приобретать более хронический и сложный характер. Доказано, что системы здравоохранения
и предлагаемые виды обслуживания, которые учитывают эти многосторонние потребности
пожилого возраста комплексным образом, являются более эффективными, чем виды
обслуживания, которые лишь реагируют на отдельные заболевания независимым образом.
Тем не менее, пожилые люди часто сталкиваются с такими видами обслуживания, которые
направлены на лечение острых состояний или симптомов и которые предназначены для более
молодых. Более того, системы, занимающиеся вопросами охраны здоровья, нередко делают
это несогласованно и раздроблено или при отсутствии координации действий всех
провайдеров медико-санитарной помощи во всех условиях и во все времена. В целом, по этой
причине системы здравоохранения, включая обеспечение обслуживания, не в состоянии
надлежащим образом учитывать нужды и права пожилых людей. Это также приводит к
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значительным финансовым издержкам, которые приходится нести пожилым людям, их
семьям и способствует общему росту расходов в рамках систем здравоохранения.
Хотя в настоящем ГСПД применяется холистический подход к здоровому старению,
существуют специфические факторы риска и условия, которые имеют особое значение для
индивидуальной жизнеспособности и функциональной способности пожилых людей. К этим
факторам риска относятся болезненность, деменция и другие состояния психического
здоровья, а также злоупотребление алкоголем и употребление табака, излишний вес,
плохое питание, загрязнение воздуха и малоподвижный образ жизни. Имеются также
весьма специфические вопросы, связанные с правом на получение медико-санитарного
обслуживания. Пожилые люди, которые подвержены неинфекционным болезням и имеют
ограниченные возможности, нередко нуждаются в паллиативном уходе и обезболивании.
Однако существуют страны и условия, где лечение опиоидами не предоставляется или
недоступно. Поэтому содействие здоровому старению не сводится просто к тому, чтобы
сделать больше того, что уже делается. Вместо этого необходимы преобразования, которые
переориентируют системы здравоохранения на нужды пожилых людей в контексте общего
феномена старения населения.
Несомненно, распространение всеобщего охвата населения медико-санитарной помощью на
пожилых людей создает существенные возможности для укрепления и ориентирования
систем здравоохранения на разработку политики, инфраструктуры и законоположений с тем,
чтобы все пожилые люди были охвачены – поскольку 100%–ный охват населения лежит в
основе идеи всеобщего охвата населения медико-санитарной помощью14. Эффективность
служб – еще один аспект, так же, как и аспект избавления от финансового бремени. Первый
важный шаг состоит в том, чтобы выяснить и обсудить характер потребностей и предпочтений
пожилых людей. Затем, признавая тот факт, что каждая страна находится на иной начальной
точке, на основе беспристрастного подхода выявить и определить сервисный пакет Здорового
старения (который может отражать состояние обслуживания на протяжении жизни), а также
конкретные бенефициарные пакеты для пожилых людей, которые формируют основные
услуги (объединяя профилактику с паллиативной помощью), включающими вспомогательные
средства и фармацевтические препараты. Например, службы, укрепляющие,
поддерживающие и улучшающие физические и когнитивные способности и функциональные
способности, с учетом последствий заболеваний, факторов риска (таких, как потребление
табака, злоупотребление алкоголем, излишний вес) или других состояний. Эти виды
обслуживания должны также предлагаться в домашних условиях и на местном уровне,
поскольку неинституциональные условия нередко дают лучшие результаты для пожилых
людей и обеспечивают более высокую степень удовлетворения пациента и лучшие результаты
для многих состояний, по сравнению с обслуживанием в рамках учреждений.
Ключевая задача для систем здравоохранения состоит в том, чтобы обеспечить
экономически доступное наличие качества комплексных видов обслуживания, которые
сфокусированы на нужды пожилых людей (см. Вставку 11). Это поможет довести до
максимума индивидуальную жизнеспособность и помочь людям максимизировать
функциональную способность на основе совместной деятельности с другими секторами.
14

Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2010 г.: финансирование систем здравоохранения: путь к
всеобщему охвату. ВОЗ, Женева.
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Важный пункт состоит в том, чтобы принять во внимание взаимодействие и координацию
медико-санитарных и социальных услуг (в контексте настоящего ГСПД связь между
стратегическими целями 3 и 4). Это также означает, что подобные виды обслуживания
предопределяют виды компетенций и навыков, требуемых от работников здравоохранения, –
широкого круга профессиональных работников в учреждениях и на местном уровне, а также
лиц, оказывающих неформальную помощь. Категории работников здравоохранения и методы
их подготовки могут отличаться в различных странах. Это также означает повышение уровня и
постепенности финансирования служб, устройств и фармацевтических препаратов. В целом
всеобщий охват населения медико-санитарной помощью пропагандирует всеобщее
объединение ресурсов всего населения (например, включая различные возрастные группы и
домашние хозяйства) с тем, чтобы на пожилых людей и их семьи не ложилось финансовое
бремя. Системная перспектива требует ясности в отношении целей Здорового старения, а
также функций, связанных с регулированием, знанием и информацией, обеспечением
обслуживания, финансирования, кадров здравоохранения и инфраструктуры.

Вставка 13: Пожилые люди в центре внимания и комплексная медико-санитарная помощь
– что это означает на практике
Прежде всего, для этого требуется создание формальных связей на различных уровнях
медико-санитарной помощи: первичном, вторичной и третичном (вертикальная интеграция);
а также по различным программам или специальностям, таким как укрепление здоровья,
хронические заболевания, реабилитация и другие социальные услуги (горизонтальная
интеграция). Координация направлена на взаимоувязывание сходных уровней медикосанитарной помощи, а также на обеспечение сотрудничества между системами
здравоохранения и социальной помощью. Важно то, что каждый аспект требует руководства и
различных методов поддержки преобразований. Как вертикальная, так и горизонтальная
интеграция необходимы для противодействия раздробленности услуг по всему сектору
здравоохранения, проявляющейся между системами здравоохранения и долгосрочного ухода.
Во всем мире пожилые люди со сложными потребностями высоко ценят непрерывность
помощи при наличии клиницистов и тех, кто обеспечивает уход, знакомых с их потребностями
и которые могут помочь им ориентироваться среди многочисленных услуг. Таким образом,
второе условие состоит в объединении служб с координацией, которая предусматривает
стимулы совместной работы для того, чтобы удовлетворить нужды и ожидания пожилых
людей в рамках их контекста. Несмотря на то, что не существует типичного пожилого человека,
два примера помогают понять ситуацию:
Женщина, страдающая деменцией: Ей 71 год, вдова, и в последнее время у нее была
диагностирована болезнь Альцгеймера и васкулярная деменция. В течение длительного
времени у нее наблюдаются диабет, нарушения зрения и депрессия. Она проживает
совместно с младшим сыном и невесткой и двумя детьми школьного возраста. Помимо
невролога, который занимается ее деменцией, она нуждается в регулярных контрольных
визитах в диабетическую клинику, в лечении у офтальмолога по поводу диабетической
ретинопатии и в психотерапии. Помимо этого, требуются помощь со стороны членов семьи,
осуществляющих уход, и периоды отдыха для них. Координатор медико-санитарного ухода
разрабатывает комплексный план помощи, учитывающий ее важнейшие потребности,
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который был оговорен с нею и членами ее семьи и который ежемесячно обновляется;
информация распространяется среди участников оказания помощи; при этом можно выявлять,
предупреждать и регулировать неблагоприятные взаимодействия лекарственных средств;
кроме этого, могут быть определены другие виды поддержки, такие как связи с другими
пожилыми лицами и ассоциациями тех, кто оказывает помощь; кроме того,
предусматриваются посещения населенного пункта, о котором у нее сохранились приятные
воспоминания детства.
Мужчина с признаками немощи: Ему 82 года разведен и успешно завершил лечение по
поводу рака простаты. Живет в частном санатории и не поддерживает обширных социальных
связей. За последний месяц он пережил 4 падения, хотя и без серьезных травм. Падения
обычно происходили или ночью, или рано утром, когда он поднимался сходить в туалет. Из-за
опасений с падениями и неравновесия внутреннего уха он ведет все более неподвижный
образ жизни. В ходе гериатрического осмотра, проведенного местным геронтологом,
выяснилось, что у него развивается немощность – уязвимое состояние, характеризуемое
мышечной слабостью, усталостью и воспалительными процессами. Необходимый уход
требует тесной взаимосвязи между службами долгосрочной помощи и медико-санитарными
службами, чтобы предотвратить дальнейшее снижение индивидуальной жизнеспособности и
сохранить функциональные способности. Сюда относится обследование зрения, физические
упражнения для улучшения равновесия и мышечной силы, обеспечение надлежащего питания,
пересмотр принимаемых в настоящее время лекарственных средств, консультация с
неврологом и нахождение поблизости с теми, кто оказывает неотложную помощь. Другие
меры по укреплению благополучия предусматривают возможность играть на пианино, что
является его увлечением, а также возможность пользоваться ИТ, чтобы поддерживать связь с
детьми, которые уехали за границу.
Преобразование систем здравоохранения может оказаться особенно затруднительным для
стран с низким и средним уровнем доходов, там, где испытывается недостаток средств и в тех
случаях, где переменам противятся. В условиях недостатка ресурсов системы здравоохранения
слабы. Во многих странах с высоким уровнем доходов, где эффективность ставится на первое
место, следует тщательно контролировать влияние сокращения расходов на системное
равенство. Подобный переход необходимо рассматривать в контексте реформ систем
здравоохранения, которые движутся в направлении всеобщего охвата медико-санитарными
услугами: если страны поступают таким образом, то возникает возможность рассмотреть
систематические шаги в следующих направлениях: в соответствующем порядке
распространять обслуживание на пожилых людей, уделять внимания феномену старения
населения и уменьшать системные неравенства. Вопрос в том, чтобы вводить инновации и
разрабатывать методы, соответствующие контексту, при которых предлагается помощь,
сосредоточенная на пожилых людях и имеющая комплексный характер, учитывая, в то же
время, неотложные потребности в помощи, которая сохраняет свою важность на протяжении
жизни.
К важнейшим методам, которые предлагаются для ориентации систем здравоохранения на
нужды пожилых людей, относятся (подробнее см. Вставку 12):
3.1 Обеспечивать охват комплексными службами, которые предоставляют качественную
помощь и уделяют основное внимание пожилым людям
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3.2 Укреплять системы здравоохранения в целях наращивания индивидуальной
жизнеспособности и усиления функциональной способности
3.3 Создавать устойчивый резерв кадров здравоохранения, надлежащим образом
подготовленных, развернутых на местах и управляемых соответствующим образом

Вставка 14: Стратегическая цель 3: Ориентация систем здравоохранения на нужды пожилых
людей – Действия 3.1
3.1 Развитие и обеспечение охвата комплексными услугами, при которых обеспечивается
качественная помощь и в центре внимания которых находятся пожилые люди. Для этого
правительствам понадобится организовать системы, ориентированные на нужды и
предпочтения пожилых людей (что необходимо понимать) в контексте реформ системы
здравоохранения (например, движение в направлении всеобщего охвата медико-санитарным
обслуживанием), и организовать обслуживание, которое должно быть ‘благоприятствующим
пожилым людям’ и быть тесно связанным с семьями и сообществами. Понадобятся
координация или объединение уровней и видов обслуживания, а также медико-санитарной и
долгосрочной помощи. Сюда относятся службы, специализирующиеся по состояниям и видам
ухода, в которых пожилые люди, по-видимому, в большей степени нуждаются, например, в
отношении деменции и паллиативной помощи. К основным действиям, которые могут помочь
добиться этого, относятся:
-

-

-

-

побуждать сообщества и пожилых людей формулировать свои потребности,
определять их и приступать к планированию услуг;
обеспечивать такое положение, чтобы все пожилые люди могли пройти всестороннюю
диспансеризацию и чтобы имелся в наличии единый, охватывающий все виды служб
план медицинской помощи, который направлен на то, чтобы оптимизировать их
способности и возможности;
развивать качественные виды обслуживания, которые расположены как можно ближе
к местам проживания пожилых людей, в том числе, проведение обслуживания в
домашней обстановке и предоставление обслуживания на уровне сообществ, а также в
районах с недостаточным охватом службами;
выявлять стратегии, позволяющие обеспечить качество медицинской помощи в
клинических и неинституциональных условиях;
сокращать наличные выплаты путем отмены взносов пациентов в тех случаях, когда это
возможно;
в качестве составной части реформ по всеобщей медико-санитарной помощи
населению уменьшить масштабы раздробленности и сегментации в рамках системы
здравоохранения путем слияния финансирования и гармонизации уровней участия и
страховых пакетов применительно к различным группам населения, включая
расширение пакета обслуживания, в котором пожилые люди часто нуждаются;
выявлять технологические инновации (включая вспомогательные технологии), которые
отвечают медико-санитарным потребностям пожилых лиц, в частности, проживающих
в домашних условиях или в сообществе.
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3.2 Укрепить системы здравоохранения с целью наращивания индивидуальной
жизнеспособности и усиления функциональной способности. Для этого потребуется
определить факторы, влияющие на траектории индивидуальной жизнеспособности, а также
факторы, обеспечивающие действенность мер по максимизации функциональной способности,
а также определить характер комплексных услуг. Помимо этого, потребуются изменения в
получаемой медико-санитарной и административной информации, изменения в отношении
того, каким образом контролируется общая эффективность, а также изменения для
провайдеров в финансовых механизмах, в действующих стимулах и в предлагаемой
профессиональной подготовке. Этим преобразованиям могут способствовать следующие
меры:
-

-

-

-

-

перестройка информационных систем на сбор, анализ и представление данных в
отношении индивидуальной жизнеспособности;
определение характера комплексных услуг, которые усредняют и максимизируют
способность;
подготовка клинических руководящих принципов, направленных на оптимизацию
траекторий индивидуальной жизнеспособности, а также обновление существующих
руководящих принципов с тем, чтобы увязать их с жизнеспособностью;
перестройка контроля эффективности, вознаграждений и финансовых механизмов с
тем, чтобы поощрять предоставление услуг и медицинской помощи, которые
оптимизируют жизнеспособность;
обеспечение охвата работой в области профилактики, раннего выявления и
диагностики, лечения, реабилитации и медицинской помощи, включая паллиативную
помощь и обезболивание для состояний здоровья, которые обычно характерны для
пожилых людей;
обеспечение наличия продукции медицинского назначения, вакцин и технологий,
которые необходимы для оптимизации индивидуальной жизнеспособности и
функциональных способностей пожилых людей;
поддержка пожилых людей в области ухода за собой путем организации помощи со
стороны близких, путем обучения, информирования и консультирования пожилых
людей, а также лиц, осуществляющим уход на неформальной основе.

3.3 Создание устойчивого и надлежащим образом подготовленного, развернутого и
управляемого резерва рабочей силы потребует такого положения, чтобы все провайдеры
услуг располагали навыками и компетенциями, необходимыми для удовлетворения
потребностей пожилых людей. Нередко сюда относятся навыки в области геронтологии и
гериатрии, а также компетенции более общего характера, которые необходимы для
обеспечения комплексной медицинской помощи, включая коммуникацию, работу в группе,
информационные технологии и подходы, направленные на борьбу против эйджиизма. Вместе
с тем, стратегии не должны ограничиваться определением контуров нынешней рабочей силы.
К важнейшим мерам, которые можно было бы предпринять, относятся:
-

-

продумывание необходимых услуг, определение характера, количества и
характеристик компетенций рабочей силы в области охраны здоровья и социальной
работы;
обеспечение базисного обучения по вопросам гериатрии и геронтологии, а также
методам борьбы против эйджиизма. Это следует осуществлять в ходе обучения перед
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-

-

-

-

началом профессиональной работы, а также в ходе курсов профессиональной
переподготовки, что должно касаться всех специалистов здравоохранения и
добровольцев;
включение важнейших компетенций, которые необходимы для решения вопросов
потребностей пожилых людей, таких как навыки в области гериатрии и геронтологии, в
числе прочих. Это должно касаться всех специалистов здравоохранения;
обеспечение того, чтобы подготовка специалистов в области охраны здоровья
пожилых людей соответствовала потребности населения, и обеспечение создания
специализированных подразделений для ведения сложных;
рассмотрение необходимости в новых кадрах рабочей силы (таких, как координаторы
и консультанты в области ухода за собой), а также расширение роли существующего
кадрового состава, оплачиваемого или не оплачиваемого, работников
здравоохранения, работающих в учреждениях или в сообществах на местном уровне;
укрепление медицинской помощи на основе мультидисциплинарных групп,
занимающихся либо клинической практикой, либо практикой на общинном уровне.

Стратегическая цель 3, касающаяся систем здравоохранения, и стратегическая цель 4,
относящаяся к системам долгосрочной помощи, требуют взаимосвязи со службами охраны
здоровья, помощи в домашних условиях и институциональной помощи с тем, чтобы
обеспечить непрерывность помощи пожилым людям. Отсюда возникают последствия для
функционирования обеих систем, в том числе, и для кадров здравоохранения и социальной
работы.

Стратегическая цель 4: Разработка систем для оказания долгосрочной помощи
В XXI веке ни одна страна не может себе позволить не иметь всеобъемлющей системы
долгосрочной помощи, которая может предоставляться на дому, в рамках местных сообществ
или в учреждениях. Главной целью должно являться поддержание уровня функциональной
способности у пожилых людей, страдающих от значительной потери жизнеспособности или
подверженных высокому риску потери жизнеспособности. Это обеспечивает соблюдение
прав человека и уважение достоинства пожилых людей. Практическое осуществление этого
будет также обеспечивать признание законных и постоянных надежд пожилых людей на
Здоровое старение и благополучие.
Системы долгосрочной помощи обладают многими потенциальными преимуществами
помимо того, что позволяют пожилым людям, зависящим от помощи, жить достойной жизнью.
Это включает высвобождение женщин, что позволит им выполнять другие социальные и
экономические роли, включая достижение их собственных целей, помимо осуществления
ухода. Это также включает сокращение нецелесообразного использования служб оказания
медицинской помощи в острых случаях и оказание помощи семьям, позволяя им избежать
нищеты и катастрофических медицинских расходов. Способствуя разделению рисков и затрат,
связанных с зависимостью от посторонней помощи, системы долгосрочной помощи могут
содействовать социальной сплоченности. Разработка надлежащих стратегий оказания
долгосрочной помощи должна с самого начала осуществляться с учетом текущей ситуации в
каждой стране, используя существующие системы предоставления медико-санитарных услуг и
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социальной помощи и принципы обеспечения справедливости по отношению к будущим
поколениям. При этом все должны предоставлять поддержку семьям, которые обеспечивают
оказание помощи. Первые шаги на пути к преобразованиям предусматривают введение
инноваций с использованием новых моделей помощи и поддержки и признание ценного
вклада тех людей, которые оказывают помощь.
В странах с высоким уровнем доходов задачи реформирования или создания всеобъемлющих
систем могут заключаться в необходимости улучшения качества долгосрочной помощи,
разработки устойчивых в финансовом отношении способов предоставления помощи всем, кто
в ней нуждается, и улучшении координации или интеграции этой деятельности с системами
здравоохранения. В странах с низким и средним уровнями доходов задача может заключаться
в создании такой системы при отсутствии ранее существовавших основ для этого, выходящих
за рамки семей, предоставляющих помощь на дому. Принимая во внимание темпы старения
населения и отсутствие гендерного равенства, предоставление помощи только семьями на
дому не обеспечивает ни устойчивого, ни справедливого решения данной проблемы
(см. Вставку 7). Во всех странах необходимо оказывать поддержку семьям и находить
инновационные решения для внедрения неинституциональных моделей оказания помощи на
основе местных сообществ.
Стимулы и нормативные положения, способствующие созданию систем долгосрочной
помощи должны опираться на открытое партнерство с пожилыми людьми, семьями, местным
сообществом, другими провайдерами медико-санитарной помощи и частным сектором, и
должны отражать проблемы и перспективы этих заинтересованных сторон. Роль
правительства (которую часто выполняют министерства здравоохранения и другие ведомства,
например занимающиеся вопросами социального обеспечения) носит многогранный характер
для руководства деятельностью этих партнерств. Это включает обеспечение надежной
нормативно-правовой базы, подготовку и поддержку лиц, осуществляющих уход, обеспечение
координации и интеграции деятельности различных секторов (в том числе с участием системы
здравоохранения), обеспечение качества услуг и иногда непосредственное предоставление
услуг тем, кто наиболее нуждается в них (по причине их низкой индивидуальной
жизнеспособности или их социально-экономического статуса; или отсутствия стимулов для
частных провайдеров удовлетворять потребности маргинализированных или малоимущих
слоев населения). Модели могут быть разными и должны соответствовать различным
условиям. Страны с ограниченными ресурсами могут предпринять определенные шаги в
целях создания системы оказания долгосрочной помощи.
Предлагаются важные подходы, которые будут иметь решающее значение для развития
систем оказания долгосрочной помощи. К ним относятся:
4.1. Создание основ системы долгосрочной медико-санитарной помощи (см. Вставку 19)
4.2. Подготовка и сохранение стабильных и надлежащих образом подготовленных кадров
для оказания долгосрочной помощи (см. Вставку 20)
4.3. Обеспечение качества долгосрочной помощи (см. Вставку 21)
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Вставка 13. Стратегическая цель 4: Разработка систем для оказания долгосрочной помощи
– Действия 4.1
4.1 Создание основ, необходимых для разработки этой системы, требует наличия структуры
управления, которая может направлять и контролировать процесс ее создания и назначать
ответственных за достижение результатов. Это может помочь определить ключевые услуги и
роли, ожидаемый положительный эффект, круг сторон, которые должны предоставлять эти
услуги, а также факторы, которые могут препятствовать этому. Основное внимание будет
уделяться разработке систем таким образом, чтобы помочь пожилым людям жить в старости в
местах, которые им подходят, поддерживать связь со своим окружением и социальными
сетями и обеспечивать максимальную координацию деятельности со службами
здравоохранения и социального обеспечения. В соответствии с принципами ВОЗ, обеспечение
доступа к такой помощи при отсутствии риска возникновения финансового бремени для
пожилых людей, лиц, которые осуществляют уход, или семей потребует ресурсов и искреннего
желания в приоритетном порядке оказывать помощь тем, кто более всего нуждается в
медицинской и финансовой помощи. Основные действия, которые могут быть предприняты,
включают:
-

-

-

понимание потребностей и ожиданий пожилых людей и их семей;
признание долгосрочной помощи в качестве важного общественного блага и создание
устойчивых и инновационных механизмов финансирования, включая предоставление
кредитов семьям с учетом внесенного ими вклада в социальное и экономическое
развитие (таких, как банки помощи в Японии);
государственное планирование и надзор, предусматривающий возложение четкой
ответственности на тех, кто осуществляет контроль за разработкой и расширением
системы оказания долгосрочной помощи и вводит ее в действие;
определение роли правительств, других заинтересованных сторон и организацийисполнителей, а также разработка механизмов, необходимых для выполнения этих
функций (нормативно-правовой базы, стимулов, оценки).

Вставка 20.
Стратегическая цель 4: Разработка систем для оказания долгосрочной помощи – Действия
4.2
4.2 Подготовка и сохранение стабильных и надлежащих образом подготовленных кадров
для оказания долгосрочной помощи потребует принятия целого ряда мер. Многие из
нижеперечисленных действий, направленных на подготовку, распределение и руководство
деятельностью работников здравоохранения, будут целесообразны для подготовки
провайдеров услуг долгосрочной помощи. Однако в связи с тем, что вопросам оказания
долгосрочной помощи в большинстве стран не придается должного значения, очень важно
будет обеспечить получение лицами, осуществляющими уход на платной основе, статуса и
признания, которых заслуживает проводимая ими работа. Кроме того, в отличие от систем
здравоохранения, большинство лиц, обеспечивающих уход в системе долгосрочной помощи, в
настоящее время являются членами семьи, добровольцами, сотрудниками местных
общественных организаций и оплачиваемыми, но часто не имеющими соответствующей
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подготовки работниками. Большинство из них – женщины. В странах с низким, средним и
высоким уровнями доходов имеются хорошие примеры того, как через ассоциации пожилых
людей добровольцы пожилого возраста наделяются правами и возможностями для защиты
своих прав и оказания помощи и поддержки своим сверстникам, которые в них нуждаются.
Эти принципы и примеры передового опыта могут применяться в разных странах и самых
различных условиях. Важнейшее значение для создания систем долгосрочной помощи имеет
предоставление ресурсов и подготовка кадров, что позволит осуществляющим уход лицам
хорошо выполнять свою работу. Это избавит их от стресса, который возникает в результате
недостаточной информированности о том, как преодолевать сложные ситуации.
К важнейшим действиям относятся:
-

-

-

-

сохранение и расширение кадровых ресурсов, необходимых для осуществления ухода,
путем повышения уровня информированности о важном значении и вознаграждении
за осуществление ухода, и борьба против социальных норм и ролей, препятствующих
мужчинам и молодым людям выполнять функции лиц, осуществляющих уход;
увеличение их заработной платы и условий работы, а также создание возможностей
для карьерного роста, позволяющих им занимать более ответственные и лучше
оплачиваемые должности;
принятие законодательных мер в поддержку гибких условий работы или отпусков для
членов семьи, осуществляющих уход;
создание механизмов поддержки для лиц, осуществляющих уход, таких как
предоставление возможности получить замену для выполнения их обязанностей на
время отпуска и доступной подготовки или информационных ресурсов;
поддержка инициатив в местных сообществах, которые объединяют пожилых людей в
качестве ресурса для обеспечения ухода, а также участия в других мероприятиях,
направленных на развитие сообщества.

Вставка 21. Стратегическая цель 4: Разработка систем для оказания долгосрочной помощи
– Действия 4.3
4.3 Третьим основным подходом является обеспечение качества долгосрочной помощи.
Первым шагом для этого будет ориентация служб на достижение цели обеспечения
функциональной способности. Это требует, чтобы системы и лица, обеспечивающие уход,
рассмотрели, как они могут оптимизировать жизнеспособность пожилого человека и
компенсировать потерю жизнеспособности путем оказания помощи, предоставления
дополнительных услуг и изменения окружающих условий, которые помогают пожилому
человеку поддерживать функциональную способность на уровне, обеспечивающем
благополучие. Услуги, предоставляемые с учетом конкретных условий и характера помощи,
например, уход при деменции и паллиативная помощь, могут также носить комплексный
характер и быть ориентированы на конкретного человека. К важнейшим действиям относятся:
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-

разработка и распространение протоколов или руководств по оказанию помощи, в
которых рассматриваются ключевые вопросы;
- создание механизмов аккредитации для служб и лиц, профессионально занимающихся
обеспечением ухода;
- создание официальных механизмов для координации помощи (в том числе между
долгосрочной помощью и медико-санитарными службами);
- предупреждение случаев жестокого обращения с пожилыми людьми и
информирование о них;
- обеспечение доступа к основным лекарственным средствам, включая анальгетики;
- создание систем управления качеством, позволяющих обеспечить, чтобы основное
внимание продолжало уделяться оптимизации функциональной способности.
__________________________________________________________________________________
Стратегическая цель 5: Улучшение методов оценки, мониторинга и научных исследований
в области Здорового старения
Достижение прогресса в области Здорового старения потребует проведения дальнейших
научных исследований вопросов и тенденций, касающихся возрастных факторов, а также
получения фактических данных о том, что может быть сделано в целях содействия Здоровому
старению. На многие важные вопросы еще предстоит найти ответы. К ним относятся:
-

-

Каковы потребности и предпочтения пожилых людей; насколько они разнообразны и
изменяются ли они со временем?
Каковы нынешние модели Здорового старения; насколько они разнообразны и
изменяются ли они со временем?
Каковы детерминанты Здорового старения? Структурные, промежуточные и системные?
Увеличиваются ли неравенства или уменьшаются? Какие неравенства являются
нарушениями принципа справедливости, принимая во внимание конкретные условия?
Какие меры являются эффективными для содействия Здоровому старению, и в каких
конкретных условиях и подгруппах населения они работают?
Происходит ли повышение качества, эффективности этих мер и уровня охвата ими?
Каким должно быть надлежащее распределение во времени и последовательность этих
мероприятий в различных условиях?
Каков уровень потребностей пожилых людей в медико-санитарной и долгосрочной
помощи, и удовлетворяются ли они?
Какую роль играют государственные и негосударственные структуры, включая частный
сектор, а также другие заинтересованные стороны в содействии Здоровому старению?
Какие подходы могут способствовать разработке вариантов политики и их реализации на
практике в конкретных условиях – действия, направленные на улучшение траекторий
Здорового старения?
Каков экономический вклад пожилых людей, а также каковы реальные затраты и выгоды,
связанные с применением устойчивых подходов для обеспечения Здорового старения?

Уделяя основное внимание на предварительном этапе секторам здравоохранения и
социального обеспечения, в качестве первого шага в поиске ответов на эти и другие важные
вопросы пожилых людей следует включить в достаточном количестве в демографическую
41 | с т р а н и ц а

Проект 1: Глобальная стратегия и план действий по вопросам старения и здоровья

август–октябрь 2015 г.
статистику и в обследования всего населения. Только тогда будет возможно провести
конкретное изучение их состояния здоровья. Кроме того, данные информационных ресурсов
должны быть представлены в разбивке по возрасту и полу, а также по другим социальноэкономическим характеристикам, включая гражданское состояние. В эти исследования также
должны быть включены соответствующие показатели Здорового старения, его детерминанты
и распределения, разработанные с учетом оказания помощи при хронических заболеваниях,
как инфекционных, так и неинфекционных, и более широких детерминант Здорового
старения. Это потребует взаимодействия с проведением оценок, мониторинга и научных
исследований в других секторах.
Необходимо будет способствовать проведению исследований в ряде конкретных областей,
связанных со старением и здоровьем, и это потребует согласования основных понятий и того,
как их можно оценивать. Следует поощрять такие методы, как многострановые и
многодисциплинарные исследования, которые являются репрезентативными для различных
групп населения и позволяют изучать детерминанты Здорового старения и различные
обстоятельства жизни пожилых людей. Участие и вклад пожилых людей, а также
представляющих их лиц будет обеспечивать более релевантный и инновационный характер
планов и результатов исследований. Затем, после получения новых и более релевантных
знаний о старении и здоровье, потребуются глобальные и местные механизмы для их
быстрого преобразования в клиническую практику, осуществления мер общественного
здравоохранения на уровне всего населения и принятия во внимания вопросов охраны
здоровья во всех направлениях политики.
Для улучшения методов оценки, мониторинга и научных исследований важное значение будут
иметь основные подходы и приоритеты. К ним относятся:
1. Согласование количественных показателей, критериев и методов анализа Здорового
старения (см. Вставку 22)
2. Улучшение научного понимания различий между индивидуальной жизнеспособностью и
функциональной способностью (см. Вставку 23)
3. Углубление научного понимания траекторий Здорового старения и того, что может быть
сделано для их улучшения на протяжении всей жизни (см. Вставку 24)
Вставка 22. Стратегическая цель 5: Улучшение методов оценки, мониторинга и научных
исследований в области Здорового старения – Действия 5.1
5.1 Согласование количественных показателей, критериев и методов анализа Здорового
старения. Существующие количественные показатели и методы, используемые в области
старения, являются ограниченными и не обеспечивают всестороннего понимания аспектов
Здорового старения. Необходим консенсус относительно того, какие подходы и методы
являются наиболее целесообразными и требуется ли разработка новых подходов. Они могут
быть усовершенствованы на основе целого ряда дисциплин и областей знаний. Проведение
анализа потребует установления взаимосвязи между данными, полученными в разных странах,
условиях и секторах, а также проведения достоверных сравнений данных внутри стран и
между различными странами. Приоритеты включают:
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формирование и достижение консенсуса относительно количественных показателей,
стратегий измерения, инструментов, тестов и биомаркеров для основных понятий,
касающихся Здорового старения, включая индивидуальную жизнеспособность,
функциональную способность, благополучие, окружающую среду и ее характеристики,
генетическую наследственность, социальное положение, уязвимость и жизнестойкость,
мультиморбидность, а также потребность в помощи и других социальных услугах;

-

достижение консенсуса в отношении подходов к оценке и интерпретации траекторий
Здорового старения с использованием этих количественных показателей и критериев
на протяжении всей жизни. Важно будет продемонстрировать, как полученная
информация может использоваться в качестве исходных данных для политики,
программ, мониторинга, оценки или других клинических решений или решений в
системе здравоохранения. Понимание направлений развития с течением времени
позволит понять, как окружающая среда в конкретных условиях может формировать
процесс Здорового старения и обеспечивать удовлетворение потребностей и
соблюдение прав на здоровье и долгосрочную помощь; и

-

разработку и применение усовершенствованных методов тестирования клинических
мер вмешательств и общепопуляционных подходов, учитывающих различную
физиологию пожилых людей. Это включает их опыт в отношении мультиморбидности,
избыточного применения лекарственных средств и потенциально уникальные
представления о том, что является надлежащими результатами в отношении здоровья
и благополучия – например, в рамках клинических испытаний.

Вставка 23. Стратегическая цель 5: Улучшение методов оценки, мониторинга и научных
исследований в области Здорового старения – Действия 5.2
5.2 Вторым подходом является улучшение научного понимания различий между
индивидуальной жизнеспособностью и функциональной способностью в конкретных
условиях. В отличие от подхода, ориентированного на конкретные болезни, это означает
понимание конкретных условий жизни людей со снижением способностей и со значительной
потерей способностей, а также принятие во внимание социально-экономических и гендерных
различий. При проведении общепопуляционных исследований и эпиднадзора необходимо
уделять больше внимания обеспечению участия пожилых людей. Необходимы также
конкретные общепопуляционные исследования с участием пожилых людей в целях
определения уровней и распределения функциональной способности и индивидуальной
жизнеспособности, характера их изменений со временем, а также того, в какой степени
удовлетворяются потребности и ожидания пожилых людей в получении различных услуг и
помощи. Это может включать:

43 | с т р а н и ц а

Проект 1: Глобальная стратегия и план действий по вопросам старения и здоровья

август–октябрь 2015 г.
-

организацию регулярных продольных популяционных исследований пожилых людей,
которые могут детально отражать функциональную способность; индивидуальную
жизнеспособность; конкретное состояние здоровья; потребность в медицинской
помощи или в долгосрочной помощи, или же более широкие окружающие условия и
социальные детерминанты Здорового старения, а также принимаются ли в их
отношении какие-либо меры;

-

обеспечение представления данных, информации и отчетности в разбивке по возрасту
и полу на протяжении всей жизни (например, не объединяя возрастные группы, как,
например, "70 лет и выше", принимая во внимание огромные различия между
пожилыми людьми), а также по важным социально-экономическим характеристикам,
что будет способствовать выявлению неравенств и возможных нарушений принципа
справедливости;

-

отражение тенденций в индивидуальной жизнеспособности и функциональной
способности в различных возрастных когортах и определение, связано ли увеличение
ожидаемой продолжительности жизни с увеличением количества лет Здорового
старения;

-

определение показателей и механизмов для непрерывного наблюдения за
траекториями Здорового старения на основании, насколько это возможно,
существующих данных.

Вставка 24. Стратегическая цель 5: Улучшение методов оценки, мониторинга и научных
исследований в области Здорового старения – Действия 5.3
5.3 Третьим основным подходом будет являться углубление научного понимания траекторий
Здорового старения и того, что может быть сделано для их улучшения. Обеспечение
Здорового старения потребует намного более глубокого понимания траекторий
индивидуальной жизнеспособности и функциональной способности, процессов накопления
факторов несправедливости и уязвимости, их детерминант, последовательности и
эффективности мер, предпринимаемых множеством секторов для их снижения и преодоления.
Глобальные и национальные приоритеты в области научных исследований должны отражать
процесс, объединяющий различные заинтересованные стороны. Это включает выявление того,
что может быть сделано для оказания помощи:




людям с относительно высокими и стабильными показателями жизнеспособности,
людям со снижающейся жизнеспособностью, и
людям со значительной потерей жизнеспособности.

Основные действия для достижения этого включают:
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-

-

-

-

-

-

использование соответствующих методов (качественных и количественных) для
понимания, документирования и представления данных о всесторонних потребностях и
ожиданиях людей в отношении Здорового старения и благополучия в различных
возрастных группах, когортах и среди людей с разными уровнями жизнеспособности;
определение диапазона и возможного наличия общих траекторий индивидуальной
жизнеспособности и функциональной способности и их более широких социальных,
экономических и экологических детерминант в различных группах населения и условиях
жизни;
количественное определение воздействия услуг здравоохранения, долгосрочной помощи
и других многосекторальных или межсекторальных мер на траектории Здорового
старения. Это включает понимание путей и факторов, определяющих их воздействие;
достижение консенсуса и применение новых подходов к проверке безопасности и
эффективности медицинских, информационно-компьютерных и других вспомогательных
устройств для использования полученных результатов при разработке нормативноправовой базы и механизмов финансирования;
совершенствование подходов для оценки экономических аспектов оказания помощи и
путей предоставления поддержки отдельным лицам и семьям;
количественное определение экономического вклада пожилых людей и затрат на
предоставление услуг, в которых они нуждаются для обеспечения Здорового старения и
соблюдения их права на здоровье
разработку научно обоснованных, достоверных и сопоставимых способов
документирования окупаемости инвестиций (например, количественная оценка
положительного эффекта для здравоохранения и более широкой общественной пользы
инвестиций в усиление индивидуальной жизнеспособности и функциональной
способности на протяжении всего жизненного пути)

Для всех стран обеспечение Здорового старения может также включать продвижение
научных исследований, инноваций и передачу технологий, которые могут применяться в
условиях более низкой обеспеченности ресурсами как в других странах, так и в собственной
стране. Вместе с глобальными организациями правительства всех стран могут координировать
обмен данными, полученными в своей стране, и обмен информацией и примерами
передового опыта между странами. Она могут также поддерживать научные партнерства и
способствовать усилению потенциала путем сотрудничества с заинтересованными сторонами
в разных странах и регионах.

6 – Как нам исполнить задуманное?
6.1 Критерии успеха
Показатели достижения конечной цели – Здорового старения
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Конечной целью процесса "Здоровое старение" является достижение максимальной
функциональной способности всеми людьми. Однако в настоящее время количественные
показатели, методы и требования, предъявляемые к данным, для выбора и измерения
соответствующих показателей индивидуальной жизнеспособности и функциональной
способности нуждаются в дальнейшей доработке в целях определения исходного уровня
показателей и достигнутого прогресса на глобальном уровне. Это включает оценку этих двух
важных показателей в определенный момент времени, изучение траекторий Здорового
старения с течением времени и рассмотрение их распределения в рамках определенных
популяций (например, по уровню благосостояния, образованию, месту жительства или роду
занятий, а также по другим социально-экономическим характеристикам). В настоящее время
ВОЗ проводит оценку ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении, а также
ожидаемой продолжительности жизни при рождении и в возрасте 60 лет для всех государствчленов. Эти глобальные статистические данные в области здравоохранения позволяют глубже
понять эти аспекты. В то же время во многих странах проводится оценка индивидуальной
жизнеспособности, принимая во внимание отсутствие демографической статистики и данных,
свидетельствующих об уровне индивидуальной жизнеспособности или касающихся пожилых
людей. Текущие подходы к корректировке ожидаемой продолжительности жизни с учетом
показателей здоровья необязательно отражают концепцию Здорового старения. Кроме того,
отсутствуют стандартные подходы к оценке взаимодействия между отдельными людьми и
окружающей их средой, обеспечивающие документирование уровней функциональной
способности.
Важное значение окончательного определения показателей достижения конечной цели
является одним из компонентов глобальной стратегии и плана действий ГСПД
(см. Стратегическую цель 5). Эти данные будут полезны для подготовки и проведения
Десятилетия Здорового старения. Это потребует применения научно обоснованного подхода,
который предусматривает:







выработку согласия в отношении того, что предполагается измерять, и критическую
оценку количественных показателей и применяемых методов;
рассмотрение существующих показателей, исходных уровней и количества стран,
располагающих такими данными, определяя при этом, каких периодов времени они
касаются – включая рассмотрение показателей в рамках Целей устойчивого развития
(ЦУР), касающихся Здорового старения и пожилых людей;
установление критериев выбора или разработки новых показателей с точки зрения их
достоверности, надежности, подверженности воздействиям и изменениям во времени,
включая признание необходимости в получении данных продольных когортных
исследований для прослеживания траекторий Здорового старения; и
уточнение того, какие показатели следует измерять и как эта информация будет
способствовать улучшению процессов понимания и принятия решений. При этом
следует принимать во внимание:
-

-

уровни индивидуальной жизнеспособности: люди с относительно высокой и
стабильной жизнеспособностью, люди со снижением жизнеспособности и
люди со значительной потерей жизнеспособности;
расхождения между индивидуальной жизнеспособностью и функциональной
способностью в определенных условиях: (a) у людей с относительно высокой и
стабильной функциональной способностью, людей со снижением способности
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-

-

и людей со значительной потерей способности, и (b) при различных
социально-экономических условиях;
социальное положение с точки зрения определения: характера системных
неравенств, наилучших наблюдаемых результатов в различных подгруппах и
эффективных мер с учетом различных условий жизни людей, которые относятся
к уязвимым, маргинализированным или другим социально изолированным
группам населения;
гендерные аспекты мужчин и женщин, принимая во внимание генетические и
биологические различия и социальные факторы, а также области их
пересечения и взаимодействия.

На протяжении всего пятилетнего периода выполнения ГСПД предлагается уделять особое
внимание показателям достижения стратегических целей в качестве критериев прогресса.
Промежуточные этапы могут предусматривать достижение лучшего понимания, создание
партнерств, получение новых фактических данных и усиление коммуникационной
деятельности (см. Раздел 6.3). Предлагаемые промежуточные этапы включают стремление к
достижению консенсуса в отношении того, какие показатели следует измерять и как это делать
(2017 г.), а также определение исходного уровня показателей к 2020 году.
Показатели достижения стратегических целей – процессов, способствующих Здоровому
старению. После согласования стратегических целей секретариат ВОЗ разработает
руководящие указания в отношении того, что поддается количественной оценке,
существующих в настоящее время показателей для оценки прогресса, а также областей,
нуждающихся в проведении дополнительной работы.
Важно отметить, что в области Здорового старения в настоящее время отсутствуют нормы и
стандарты в отношении, что следует сделать в каждой стране. Такие руководства существуют в
отношении отдельных болезней или состояний, или других подгрупп населения, таких как
грудные дети и дети более старшего возраста. Этот пробел отражает разнообразие
индивидуальных характеристик и условий жизни пожилых людей и свидетельствует об
уделении большего внимания биомедицинским подходам к оказанию помощи при острых
состояниях в группах населения более молодого возраста.
На основании действий, предложенных в ГСПД, могут быть определены и доработаны
некоторые показатели процесса в целях проведения мониторинга процесса и, в долгосрочной
перспективе, понимания того, как основные действия, предпринимаемые разными секторами,
способствуют достижению каждой Стратегической цели и, действуя все вместе, улучшению
процесса Здорового старения каждого человека в разных странах.
В отношении пяти Стратегических целей (СЦ) это может включать:
СЦ-1. Содействие Здоровому старению в каждой стране для всех людей – возможные
показатели и промежуточные этапы:
1.

Число стран, располагающих новыми (или обновленными) всесторонними
национальными планами в области Здорового старения, которые обеспечены
ресурсами и предусматривают четкое разграничение сфер институциональной
ответственности, осуществляемыми самостоятельно или в рамках общего
национального плана.
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2.

Число стран, располагающих многосекторальными планами в области Здорового
старения с учетом конкретных особенностей страны, включая предоставление
медико-санитарной или долгосрочной помощи.

3.

Глобальный механизм, пользующийся поддержкой правительства,
обеспечивающий сбор, обмен и использование информации по странам и
регионам для мониторинга хода работа по осуществлению ГСПД.

СЦ-2. Создание условий, благоприятных для пожилых людей – возможные показатели:
1.

Число стран, располагающих новым или обновленным национальным
законодательством против дискриминации по возрастному признаку и
стратегиями обеспечения его соблюдения.

2.

Число городов и сообществ, создающих благоприятные условия для лиц пожилого
возраста, имеющихся в каждом государстве-члене с указанием охваченной ими
процентной доли населения в возрасте 60 лет и старше;

3.

Число стран, в которых все пожилые люди охвачены услугами или техническими
средствами, облегчающими поддержание функционирования. Это может касаться
специальных вспомогательных технологий, таких как слуховые аппараты;

4.

Число стран, располагающих механизмами всеобщего охвата мерами социальной
защиты или услугами здравоохранения для недопущения катастрофических
расходов на услуги здравоохранения или долгосрочной помощи.

СЦ-3. Ориентация систем здравоохранения на нужды пожилых людей – возможные
показатели:
1.

Число стран, которые проводят всестороннюю оценку индивидуальной
жизнеспособности и функциональной способности пожилых людей (например, с
помощью систем здравоохранения и/или социального обеспечения).

2.

Число стран, в которых профессиональные знания, касающиеся вопросов старения,
такие как навыки и методы работы в области гериатрии и геронтологии, включены
во все программы подготовки работников здравоохранения.

3.

Число стран, предоставляющих услуги паллиативной помощи в рамках
обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

4.

Число стран, в которых пожилым людям предоставляется комплексная помощь
как дома, так и в учреждениях.

СЦ-4. Разработка систем для оказания долгосрочной помощи – возможные показатели:
1.

Число стран с государственным регулированием и назначением четкой
ответственности за разработку системы долгосрочной помощи и планирование
того, как это будет достигнуто.

2.

Число стран, располагающих справедливым и устойчивым механизмом
финансирования (предоставления ресурсов и поддержки) долгосрочной помощи,
охватывающей все население.
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3.

Число стран, обеспечивающих механизмы поддержки для всех лиц,
осуществляющих уход, такие как предоставление возможности получить замену
для выполнения их обязанностей на время отпуска и доступной подготовки или
информационных ресурсов.

4.

Число стран, располагающих национальными стандартами качества помощи и
четкими положениями в отношении того, как должно обеспечиваться их
соблюдение.

СЦ-5. Проведение оценки, мониторинга и научных исследований – возможные показатели
и промежуточные ориентиры:
1.

Достижение международного консенсуса в отношении количественных
показателей, стратегий измерения, инструментов, тестов и биомаркеров для
основных понятий, касающихся Здорового старения.

2.

Их принятие и использование национальным статистическим управлением или
бюро медицинской или социальной статистики.

3.

Число стран, в которых регулярно проводятся национально репрезентативные
популяционные обследования пожилых людей для оценки: функциональной
способности; индивидуальной жизнеспособности; потребностей в услугах
здравоохранения, долгосрочной помощи или других многосекторальных и
межсекторальных мерах вмешательства.

4.

Глобальные приоритеты в области научных исследований, обеспечивающие
получение дополнительных фактических данных по таким важным вопросам, как:
что может быть сделано для оказания поддержки людям с относительно высокой
и стабильной жизнеспособностью, людям со снижением жизнеспособности и
людям со значительной потерей жизнеспособности, а также какие методы
являются наиболее эффективными в различных группах населения и при разных
условиях.

6.2 Совместная деятельность
ГСПД должны отражать приверженность государств-членов и других заинтересованных сторон
во всем мире, включая международных, региональных и национальных партнеров по их
разработке и осуществлению, а также самих пожилых людей. Это требует также
общеорганизационных действий Секретариата ВОЗ для оказания поддержки государствамчленам в усилении потенциала и подходов к осуществлению.
Для достижения успеха потребуется твердая поддержка конкретных действий каждой
заинтересованной стороной в поддержку практической реализации ГСПД и его результатов в
каждой стране для всех пожилых людей. Области сотрудничества с государствами-членами и
их поддержки включают: разработку инструментария для практической реализации плана;
признание ценного вклада пожилых людей, обеспечивающее понимание их ценностей и
подходов к соблюдению их прав и удовлетворению потребностей; разработку системы
всесторонней подотчетности; обеспечение поддержки различных заинтересованных сторон;
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общеорганизационные ответные действия (предпринимаемые Секретариатом ВОЗ); и
информирование о ходе работ по осуществлению ГСПД в течение последующих пяти лет
(см. следующий раздел по промежуточным ориентирам).
ГСПД послужат основой для оказания содействия в наращивании потенциала, обеспечении
ресурсов и разработке системы подотчетности. После принятия ГСПД они могут быть
доработаны для более детального уточнения ролей и обязанностей государств-членов, других
заинтересованных сторон и пожилых людей вместе с набором показателей, методологией и
источниками данных для каждого показателя, а также исходными уровнями показателей,
установленными в течение 5 лет. Необходимы инвестиции для повышения качества данных и
разработки более надежных национальных систем мониторинга и оценки. Потребуется
регулярное проведение проверок для верификации качества данных, источником которых
являются системы демографической статистики, результаты национально репрезентативных
обследований или местные сообщества или учреждения. Однако получение новых данных
не должно препятствовать незамедлительному осуществлению действий. Предлагается в
течение 5 лет провести среднесрочный и заключительный обзоры и периодически
представлять доклады руководящим органам ВОЗ.
Участие в осуществлении ГСПД стран, негосударственных структур, включая пожилых людей,
организаций гражданского общества, многосторонних агентств, партнеров по развитию и тех,
кто разрабатывают, производят и распределяют вспомогательные устройства, оборудование,
услуги или фармацевтические средства для повышения индивидуальной жизнеспособности
или функциональной способности, может претворить данный план действий в жизнь. Для
этого следует рассмотреть возможность применения всестороннего подхода,
обеспечивающего участие самых различных секторов. Для принятия обязательств на основе
вносимого ими вклада потребуются усилия на глобальном и страновом уровнях, а также
стратегия координации действий. Информационной основой для этого могут служить
существующие региональные механизмы. Следует определить надлежащие каналы и
разработать целенаправленные информационные сообщения, обеспечивающие, чтобы в
течение последующих 5 лет осуществления процесса Здорового старения они охватили все
заинтересованные стороны и были восприняты ими в рамках подготовки к проведению
Десятилетия Здорового старения (2020-2030 гг.).
Действия, ориентированные на страны – государства-члены
ГСПД, который будет обсуждаться руководящими органами ВОЗ и, конечном итоге, будет ими
принят, должен отвечать ожиданиям государств-членов. Кроме того, деятельность будет
осуществляться под руководством стран и может поддерживаться широким кругом
заинтересованных сторон. Конкретные страны располагают наибольшими возможностями
для того, чтобы знать, осуществление каких действий наиболее целесообразно.
Предполагаемое участие государств-членов, включая органы власти и директивные органы
на местном и национальном уровнях
-

Многосекторальные и межсекторальные обязательства
Поддерживать и расширять права и обязанности пожилых людей для обеспечения их
участия в разработке и оценке мер политики, касающихся Здорового старения на
местном и национальном уровнях.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Разрабатывать, укреплять и вводить в действие меры политики и законодательные
акты, направленные на защиту прав пожилых людей, предупреждение дискриминации
по возрасту и укрепление национальных систем для предоставления комплексных
социально-ориентированных услуг.
Развивать и поддерживать многосекторальное и межсекторальное сотрудничества с
различными заинтересованными сторонами для разработки и осуществления действий,
способствующих Здоровому старению, включая интеграцию Здорового старения во
все направления политики и программы;
Содействовать преобразовательным изменениям в социально-экономическом и
экологическом секторах для удовлетворения потребностей различных возрастных
групп, включая пожилых людей, с помощью многосекторальных и межсекторальных
действий, требующих участия разных секторов, таких как адаптация мер политики к
потребностям стареющих трудовых ресурсов в контексте усиления индустриализации,
удовлетворение потребностей пожилых людей в посткризисных ситуациях и
устранение последствий урбанизации и изоляции пожилых людей, особенно женщин,
в сельских районах.

Информационно-разъяснительная работа и осуществление стратегии
Повысить уровень информированности и профессиональных знаний в области
Здорового старения в стране как проблемы первоочередной значимости с помощью
коммуникационных стратегий, ориентированных на население в целом, и
осуществляемых в рамках таких государственных секторов, как здравоохранение,
жилищное обеспечение, труд, образование и социальное обеспечение.
Создавать возможности для расширения знаний, повышения уровня
информированности и понимания прав и потребностей пожилого населения с
помощью средств массовой информации, в том числе в рамках любых зрелищных и
развлекательных мероприятий.
Разрабатывать, укреплять и осуществлять национальные и субрегиональные планы и
меры политики для удовлетворения медико-санитарных потребностей стареющего
населения, обеспечивающих охват уязвимых групп населения, а также выявление и
сокращение системных неравенств, которые хорошо обеспечены ресурсами и
предусматривают четкое разграничение сфер институциональной ответственности.
Способствовать созданию условий, благоприятных для пожилого возраста, в том числе
призывая муниципалитеты присоединяться к Глобальной сети ВОЗ городов и
сообществ, создающих благоприятные условия для лиц пожилого возраста, с
указанием отправных точек для осуществления мер политики и действий на местном
уровне.

Медико-санитарная и долгосрочная помощь
Обеспечивать участие частного сектора в соблюдении национальных стандартов и
нормативных положений в отношении официальной и неофициальной помощи в целях
расширения охвата, повышения качества и обеспечения справедливости в
предоставлении услуг и их оценки.
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-

Обеспечивать доступ к основным лекарственным средствам путем введения в
действие примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств, включая доступ к
паллиативной помощи и обезболиванию.
Разрабатывать национальные системы долгосрочной помощи (обеспечивающие
взаимосвязь между учреждениями длительного ухода, службами здравоохранения и
оказанием помощью на дому), которые хорошо обеспечены ресурсами и
предусматривают четкое разграничение сфер институциональной ответственности.
Обеспечивать связь с соответствующими национальными стратегиями, в частности в
отношении деменции, психического здоровья, НИЗ или репродуктивного здоровья,
охватывающими все возрастные группы и способствующими раннему выявлению и
диагностике заболеваний с учетом интересов пожилых людей, а также со стратегиями
профилактики, ведения, лечения болезней и повышения эффективности помощи
пожилым людям.
В соответствии с выявленным комплексом услуг, обеспечивать подготовку,
распределение и руководство деятельностью персонала, предоставляющего медикосанитарную и долгосрочную помощь, имеющего профессиональную структуру,
квалификацию и многопрофильные знания, которые позволяют предоставлять
комплексные услуги, ориентированные на пожилых людей.
Обеспечивать включение профессиональных навыков, касающихся вопросов старения,
таких как знания и умения в области гериатрии и геронтологии, во все программы,
касающиеся подготовки работников здравоохранения.

Научные исследования и инновации
Стимулировать и поддерживать научные исследования, системы мониторинга и
оценки, связанные со Здоровым старением, включая проведение периодических
национальных обследований с участием пожилых людей.
Обеспечивать дезагрегацию данных регистрации актов гражданского состояния и
статистических данных по возрасту и полу на всех этапах жизни.
Принимать во внимание потребности и ожидания пожилых людей, выделять ресурсы
для поддержки научных исследований, получения и практического применения знаний,
а также разработки мер вмешательства и технологий.
Создавать стимулы для разработки, тестирования, адаптирования и расширения
масштабов применения технологических и социальных инноваций для предоставления
услуг пожилым людям на дому и в местных сообществах.
Оказание поддержки добровольного и взаимно согласованного обмена технологиями,
включая услуги, инновационные решения, знания и примеры передового опыта.

Международные и национальные партнеры по развитию, включая правительства,
предоставляющие помощь в целях развития, другие многосторонние структуры вне системы
Организации Объединенных Наций и глобальные благотворительные учреждения
Важнейшую роль в этой деятельности играет международное сообщество по развитию,
особенно в условиях ограниченности ресурсов, оказывая непосредственное содействие и
предоставляя средства в поддержку действий (см. Вставку 25).
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Вставка 25. Предполагаемое участие партнеров по развитию:
- Участие в разработке и осуществлении ГСПД.
- Содействие в разработке национальных планов.
- Предоставление долгосрочной поддержки (финансовой и программной) в
соответствии с национальными планами и побуждение новых партнеров к
финансированию и разработке систем в поддержку Здорового старения.
- Поддержка усилий, направленных на уделение большего внимания феномену
старения населения разными государственными секторами для усиления
преобразовательных изменений в целях создания благоприятных условий в обществе с
учетом возрастных различий (обеспечивающих удовлетворение потребностей разных
возрастных групп, включая пожилых людей, с помощью многосекторальных и
межсекторальных действий).
- Оказание поддержки усилиям, направленным на повышение уровня
информированности и понимания состояния здоровья и потребностей пожилых
людей, а также мер вмешательства, которые наилучшим образом обеспечивают
удовлетворение этих потребностей в конкретных условиях.
- Расширение прав и возможностей пожилых людей в отношении разработки передовых
методов, обеспечения их участия и обмена передовым опытом;
- Оказание поддержки инновациям в небольших и широких масштабах.
- Оказание поддержки и повышение уровня информированности о системах
долгосрочной помощи, укрепляя национальные системы здравоохранения для
удовлетворения потребностей пожилого населения и создания благоприятных условий
в обществе для разных возрастных групп.

ВОЗ
ВОЗ является ведущей международной организацией, занимающейся вопросами старения и
здоровья, осуществляющей широкий круг функций, включая определение норм и стандартов
для усиления понимания значимости мер, касающихся вопросов старения населения и
здоровья; укрепление потенциала государств-членов в области разработки мер политики и
планов действий; определение того, что системы здравоохранения и другие секторы могут
сделать для усиления функциональной способности всех пожилых людей; а также описание
процесса Здорового старения и установление требований к данным и создание систем
мониторинга, охватывающих все страны и обеспечивающих возможность сбора достоверных
данных, их анализа и представления отчетности во всем мире.
В сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами Секретариат ВОЗ будет оказывать
поддержку и предоставлять техническое содействие государствам-членам, создавая
синергетический эффект между умениями, необходимыми для оказания помощи пожилым
людям, включая взаимосвязь между программами здравоохранения по борьбе с конкретными
заболеваниями, гериатрическими синдромами и другими программами первичной медикосанитарной помощи. Это включает установление глобальных приоритетов в области научных
исследований совместно с лицами, определяющими политику, пожилыми людьми и
техническими экспертами, которые могут способствовать укреплению систем
здравоохранения и социального обеспечения, а именно усилению систем предоставления
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комплексных услуг без финансовых затруднений для пожилых людей и их семей и
обеспечению воздействия – что будет способствовать достижению всеми пожилыми людьми
оптимальных уровней функциональной способности. Это будет также способствовать
проведению многосекторальных и межсекторальных исследований по общим детерминантам
Здорового старения и поддерживать их.
Эта деятельность будет отражать основные функции организации и обеспечивать расширение
знаний и опыта по вопросам старения и здоровья. Хотя предполагается, что деятельность
организации в этой области на всех трех уровнях и по всем направлениям работы будет
организовываться Департаментом ВОЗ по вопросам старения и жизненного цикла, многие
другие департаменты и программы могут продвигать конкретные действия, предусмотренные
ГСПД и оказывать поддержку государствам-членам в таких областях как: безопасность
пациентов и предоставление услуг, кадровые ресурсы здравоохранения, технологии и
инновации, охрана психического здоровья, окружающая среда, социальные детерминанты
здоровья, питание, предупреждение насилия, неинфекционные заболевания, основные
лекарственные средства, финансирование систем здравоохранения, репродуктивное здоровье
и другие, включая использование специализированных знаний и опыта на уровне страны,
региона и штаб-квартиры.

Предполагаемое участие Секретариата ВОЗ в поддержку государств-членов


Поддержка на глобальном уровне мер укрепления национальных систем медикосанитарной и долгосрочной помощи пожилым людям и расширения знаний,
повышения уровня информированности и понимания прав и потребностей пожилого
населения
-

-

-

-

Организовывать и принимать участие в международных форумах для
повышения уровня информированности о первоочередных задачах
здравоохранения, связанных со старением населения.
Включать вопросы Здорового старения во все направления деятельности и
инициативы ВОЗ.
Оказывать поддержку системам, обеспечивающим мониторинг хода работы и
выявление пробелов в финансирования.
Выявлять потребности и предпочтения пожилых людей и стареющего
населения и оказывать содействие в осуществлении всестороннего
планирования и проектирования.
Поддерживать, проводить исследования и оказывать содействие в расширении
масштабов осуществления мер вмешательства, а также укрепление
национальных систем здравоохранения, включая кадровые ресурсы
здравоохранения, лиц, осуществляющих неформальный уход и оказывающих
долгосрочную помощь (на дому, в местных сообществах и в учреждениях)
пожилым людям.
Усиливать работу по созданию условий, благоприятных для разных возрастных
групп.
Осуществлять взаимодействие со специализированными учреждениями
системы Организации Объединенных Наций.
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Разработка программ научных исследований в области здравоохранения,
наращивание национального потенциала для формирования политики на основе
фактических данных
-

-

-

-

-

-



Организовывать и проводить работу с партнерами для разработки глобальной
повестки дня научных исследований в области Здорового старения и
информирования о них.
Координировать проведение многострановых научных исследований по
приоритетным направлениям с участием всех регионов.
Содействовать наращиванию научного потенциала, расширению
использования инновационных методов и масштабов сотрудничества для
проведения научных исследований по приоритетным направлениям в области
Здорового старения.
Поддерживать, проводить, систематизировать и координировать научные
исследования по вопросам перехода к всеобщему охвату услугами
здравоохранения, укрепления систем здравоохранения и использования
многосекторальных подходов к Здоровому старению, в частности для
сокращения системных неравенств.
Систематизировать научные исследования и распространять фактические
данные о Здоровом старении, касающиеся важных вопросов политики и
ожиданий пожилых людей.
Систематизировать научные исследования и фактические данные и
предоставлять платформу для обмена передовым опытом в целях содействия
Здоровому старению, включая фактические данные об экономически
эффективных и ориентированных на обеспечение справедливости мерах
вмешательства, которые учитывают положительные эффекты для пожилых
людей, их семей, а также вклад в достижение социально-экономических целей.
Поддерживать международное сотрудничество для продвижения
технологических инноваций, в том числе путем содействия обмену знаниями,
технологиями, например в области вспомогательных средств и
информационно-коммуникационных технологий, и научными данными, а
также передовым опытом.

Установление норм, мер политики и руководящих принципов в поддержку усилий,
направленных на улучшение здоровья пожилых людей и стареющего населения, а
также содействие их принятию
-

-

Разрабатывать нормы и руководящие принципы для ориентирования
национальных систем здравоохранения на поддержание индивидуальной
жизнеспособности и функциональной способности.
Разрабатывать нормы и руководящие принципы в отношении справедливых
процессов выявления высококачественных основных медико-санитарных и
социальных услуг для включения в национальный пакет льгот, например в
рамках программ всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая
пожилых людей.
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-

-

-

-



Оказание содействия странам в разработке и согласовании их национальных мер
политики с процессом Здорового старения
-

-

-

-



Разрабатывать методы создания систем предоставления комплексных
социально-ориентированных услуг (в соответствии с Глобальной стратегией в
отношении оказания комплексных услуг здравоохранения, ориентированных
на нужды людей, и Инициативой по обеспечению всеобщего охвата
качественными услугами здравоохранения).
Разрабатывать нормы и стандарты в отношении навыков работы с пожилыми
людьми для работников здравоохранения, лиц, осуществляющих
неформальный уход и оказывающих долгосрочную помощь (на дому, в
местных сообществах и в учреждениях).
Документировать примеры передового опыта и инновационные модели
оказания помощи и поддержки на дому и в местных сообществах.
Сотрудничать с государствами-членами и другими партнерами в разработке
научно обоснованных моделей межсекторальных действий для
максимального увеличения функциональной способности, особенно в
условиях ограниченности ресурсов.
Применять глобальные фактические данные об эффективных методах работы в
различных условиях и базовые стандарты, способствовать тестированию
подходов для дальнейшей разработки систем оказания долгосрочной помощи
(на дому, в местных сообществах или в учреждениях).

Предоставлять техническое содействие и программную поддержку для
оказания помощи странам в разработке и осуществлении их собственных
национальных планов в области Здорового старения.
Оказывать поддержку инициативам по созданию городов и сообществ с
благоприятными условиями для разных возрастных групп и координировать
глобальный обмен опытом между ними.
Предоставлять техническое содействие в улучшении качества предоставления
услуг в контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения.
Предоставлять техническое содействие для оказания помощи странам в
разработке и анализе методов финансирования услуг здравоохранения и
долгосрочной помощи, например в рамках программ обеспечения всеобщего
охвата услугами здравоохранения, а также осуществлять обмен опытом и
вариантами политики для улучшения финансирования Здорового старения в
целом.
Способствовать взаимодействию между секторами (в таких областях, как
здравоохранение, социальное обеспечение, труд, образование, окружающая
среда, транспорт) и интеграции с другой международной деятельностью
(например, в области образования, обеспечения достойной работы и
гендерного равенства), включая гармонизацию систем отчетности.

Обеспечение подотчетности с помощью информирования о ходе работы по
обеспечению Здорового старения
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-

-

-

-

Разработать нормы и стандарты по количественным показателям и методам
измерения для мониторинга и оценки Здорового старения, включая уровни и
распределения, основные детерминанты и воздействие (с использованием
новых и существующих подходов)
Оказывать поддержку проведению обзора и обмену методами для
мониторинга Здорового старения на региональном, национальном и местном
уровнях (конечные результаты, а также политика, осуществление,
институциональное развитие)
Документировать неравенства в отношении здоровья и их причины на всех
этапах жизни, а также их воздействие на Здоровое старение; информировать о
том, как они могут быть уменьшены с помощью медико-санитарных и
социальных мер вмешательства, а также с помощью многосекторальных и
межсекторальных действий
Предоставить данные о глобальных исходных уровнях и соответствующий
доклад к 2020 году с указанием количественных показателей, имеющихся
данных и распределений в рамках стран и в разных странах.

При этом ГСПД будет оказывать воздействие на всех уровнях организации (страновом,
региональном и в штаб-квартире), а также во всех кластерах или направлениях деятельности.
Эти аспекты будут разработаны в следующем проекте.

Другие международные партнеры и заинтересованные стороны
Реализация ГСПД зависит от четкого распределения обязанностей и координации
деятельности всех заинтересованных сторон. Помимо обязанностей государств-членов,
партнеров по развитию и ВОЗ, другие заинтересованные стороны также играют важную роль в
достижении общей и стратегических целей в ряде областей. Кроме того, мнение и
предпочтения пожилых людей в каждой стране должны приниматься во внимание при
формировании стратегий и действий, которые могут быть полезны для пожилых людей.
Проявление интереса и обсуждение этих вопросов с партнерами и заинтересованными
сторонами будет способствовать формированию ответных действий и выявлению возможных
участников. На основании результатов предварительных обсуждений и предложений
различных заинтересованных сторон ниже приводятся некоторые примеры, которые будут
использованы для разработки в рамках процесса консультаций последовательного и
согласованного набора мер, осуществляемых участниками (см. примеры, приводимые во
Вставках 26-32).
Вставка 26. Предполагаемое участие пожилых людей
-

Участие в проводимых на всех уровнях обсуждениях вопросов политики, разработки и
оценки программ, информационно-разъяснительной деятельности, подотчетности,
анализа и других путей улучшения понимания потребностей пожилых людей и повышения
их значимости.
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-

-

-

-

-

Участие в общественной жизни (образование, деловая деятельность), а также
деятельности, объединяющей представителей нескольких поколений, такой как
наставничество, добровольная помощь, уход за детьми.
Организация и участие в работе групп самопомощи и поддержки на уровне местного
сообщества и в более широких масштабах для обсуждения и поддержки Здорового
старения.
Активное и конструктивное участие в развитии и поддержании своей собственной
функциональной способности на индивидуальном уровне, в рамках семьи и местного
сообщества.
Участие в форумах по вопросам здравоохранения и обмен информацией и опытом в
области здорового образа жизни на страновом и международном уровнях, например с
помощью интерактивных технологий.
Поддержка и участие в программах научных исследований для пожилых людей.
Проведение индивидуальных и групповых занятий, способствующих повышению
благополучия, на основе собственных ценностей.
Информационно-разъяснительная и добровольная деятельность для выражения мнений
пожилого населения.

Вставка 27. Предполагаемое участие специализированных учреждений системы
Организации Объединенных Наций (представлено ЮНФПА)
- Сотрудничество с ВОЗ и другими заинтересованными сторонами по разработке
показателей ГСПД.
- Сотрудничество с ВОЗ и партнерами в целях содействия разработке глобальной
программы научных исследований.
- Предоставление технического содействия в составлении и осуществлении планов
действий в области Здорового старения.
- Оказание поддержки проведению Десятилетия Здорового старения в 2020–2030 гг.
- Содействие осуществлению Мадридского международного плана действий по
проблеме старения.
- Оказание поддержки включению проблемы старения в национальные программы в
области развития и стратегии сокращения масштабов бедности.
- Содействие укреплению национальных систем здравоохранения с учетом требований
стареющего общества.
- Оказание поддержки созданию и обеспечению устойчивости благоприятной среды для
лиц пожилого возраста.
- Интеграция вопросов старения в программы и проекты Организации Объединенных
Наций.
- Проведение политического диалога по вопросам удовлетворения первоочередных
потребностей пожилых людей, в частности представителей малоимущих слоев
населения.
- Проведение диалога с гражданским обществом и частным сектором.
- Оказание поддержки мерам, направленным на обучение и наращивание потенциала.
- Оказание поддержки созданию региональных учебных и научно-исследовательских
институтов по вопросам старения.
- Оказание поддержки деятельности по проведению научных исследований и сбору
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-

данных.
Содействие сбору и анализу данных с разбивкой по возрасту и полу.
Оказание поддержки проведению мониторинга и оценки.
Сотрудничество с партнерами в целях совершенствования систем оценки, мониторинга
и отчетности.
Усиление межучрежденческого сотрудничества.
Создание Глобальной группы по проблемам старения с участием координаторов
учреждений системы Организации Объединенных Наций по вопросам старения.
Предоставление форума для обмена опытом, примерами надлежащей практики и
извлеченными уроками.
Проведение ежегодного Глобального форума по вопросам старения.

Вставка 28. Предполагаемое участие негосударственных структур
- Поддержка, повышение уровня информированности и оказание влияния в отношении
мер политики в области Здорового старения на глобальном, региональном,
национальном и местном уровнях на основе научных исследований и фактических
данных.
- Разработка и тестирование инновационных подходов к усилению систем оказания
помощи в учреждениях, в местном сообществе и на дому для осуществления наиболее
целесообразных мер вмешательства для пожилых людей.
- Расширение прав и возможностей пожилых людей для участия и обмена передовым
опытом в области Здорового старения.
- Просвещение, привлечение к участию и мобилизация местных сообществ в целях
расширения знаний, повышения уровня информированности и понимания прав и
потребностей стареющего населения.
- Использование знаний, полученных от ассоциаций и организаций, занимающихся
изучением факторов риска и вопросов, касающихся конкретных болезней или
состояний, касающиеся пожилых людей и их ожиданий в отношении Здорового
старения (включая деменцию, жестокое обращение с пожилыми людьми, методы
самопомощи).
- Оказание поддержки действиям, направленным на борьбу с дискриминацией,
отношением и формами поведения, касающимися пожилых людей, и создание
условий, благоприятных для лиц пожилого возраста.
- Обеспечение проведения надлежащей оценки медицинской продукции с точки зрения
воздействия на пожилых людей.
- Поддержка мер, направленных на усиление внимания к здоровью пожилых людей и
расширение инвестиций в Здоровое старение.
- Оказание поддержки научным исследованиям и распространение фактических данных
о влиянии медико-санитарной помощи, долгосрочной помощи и экологических мер
вмешательства на траектории Здорового старения.
- Организация мероприятий для повышения уровня информированности и понимания
социально-экономических и медико-санитарных потребностей стареющего населения.
- Содействие в обеспечении доступа к основным лекарственным средствам, включая
такие обезболивающие средства, как опиоидные препараты, и их наличия для
пожилых людей.
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Вставка 29: Предполагаемое участие работников здравоохранения и их профессиональных
ассоциаций
- Предоставление помощи самого высокого качества, основанной на доказательной
медицине, обмен передовым опытом, защита лиц, информирующих о нарушениях,
тестирование новых подходов, использование наилучших имеющихся инструментов и
проведение клинических проверок в целях улучшения состояния здоровья пожилых
людей.
- Обеспечение уважительного отношения к пожилым людям и соблюдение их
достоинства при предоставлении медико-санитарной помощи.
- Проведение диалога с местными сообществами и средствами массовой информации и
использование эффективных методов коммуникации для информирования о Здоровом
старении.
- Выявление областей, в которых возможно улучшение услуг и использование
инноваций для оказания комплексной помощи, ориентированной на пожилых людей.
- Обеспечение получения работниками здравоохранения надлежащей подготовки и
повышения квалификации для приобретения необходимых навыков.
- Предоставление информации для мониторинга хода работ и обеспечение
подотчетности органов власти и доноров.
Поддержка работы многопрофильных бригад и укрепление профессиональных
организаций.
Вставка 30. Предполагаемое участие частного сектора и частно-государственных
партнерств
- Содействие участию пожилых людей в разработке, проектировании и оценке услуг или
продуктов.
- Сотрудничество с государственным сектором для обеспечения того, чтобы провайдеры
услуг частного сектора (включая предоставление услуг здравоохранения и помощи,
медицинских устройств и лекарственных средств) удовлетворяли особые потребности
всех пожилых людей.
- Оказание поддержки многосекторальным и межсекторальным мерам политики для
борьбы с дискриминацией по возрасту, например при приеме пожилых людей на
работу, и с другими формами дискриминации на рабочем месте.
- Работа с лицами, определяющими политику, для внесения архитектурных изменений и
инновационных конструкций домов в целях адаптирования их к меняющимся
потребностям и функциональным способностям людей по мере их старения.
- Поддержка научных исследований по проектированию социальных и экологических
инновационных решений, способствующих созданию условий, благоприятных для
пожилых людей, в том числе на рабочих местах.
- Поддержка инноваций для ускорения разработки новых и усовершенствованных
вспомогательных технологий и мер в поддержку стареющего населения.
- Обеспечение доступа к приемлемым по стоимости и высококачественным изделиям,
фармацевтическим средствам, устройствам и услугам, соответствующим возрастным
требованиям.
- Инвестирование дополнительных ресурсов, предоставление финансовой поддержки и
снижение цен на изделия, предназначенные для пожилых людей.
- Поддержка предприятий, обеспечивающие благоприятные условия для пожилых
людей, включая гибкие формы занятости пожилых людей.
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Создание возможностей для обмена информацией и передовым опытом с помощью
веб-конференций или просветительных кампаний по проблеме дискриминации
пожилых людей.
Оказание поддержки и повышение уровня информированности о долгосрочной
помощи и экологических мерах, создающих благоприятные условия для пожилых
людей.

Вставка 31: Предполагаемое участие академических и научно-исследовательских институтов
- Включение глобальных приоритетных направлений в области научных исследований
по вопросам Здорового старения и их изучение.
- Поддержка и проведение обучения работников здравоохранения, включая
профессиональные навыки и умения, необходимые для удовлетворения потребностей
пожилых людей в получении помощи в учреждениях, в местных сообществах и на
дому.
- Оказание содействия и поддержки в проведении научных исследований, мониторинга
и оценки деятельности в области Здорового старения.
- Внедрение и поддержка инновационных решений, отвечающих потребностям
различных возрастных групп, включая пожилых людей, с помощью многосекторальных
и межсекторальных действий.
- Расширение профессиональных знаний в рамках глобальной сети академических,
научных и учебных учреждений.
- Обеспечение полноценной и статистической представленности пожилых людей в
популяционных исследованиях для проведения достаточно весомого анализа данных,
и включение их в клинические исследования.
- Содействие участию пожилых людей в определении круга изучаемых вопросов и
составлении планов научных исследований.
- Определение национальных приоритетов, решение приоритетных задач и
координация многодисциплинарных исследований по вопросам Здорового старения,
уделяя особое внимание потребностям и приоритетам пожилых людей.
- Поддержка усилий, направленных на увеличение объема бюджетных средств,
выделяемых на цели научных исследований и инноваций.
- Наращивание потенциала научных кадров, особенно в странах с низким и средним
уровнями доходов, для проведения научных исследований по изучению
функциональной способности, индивидуальной жизнеспособности, а также
потребностей в медико-санитарной и долгосрочной помощи или широкого круга
экологических проблем пожилого населения.
- Сбор и распространение новых результатов научных исследований и примеров
передового опыта в отношении траекторий индивидуальной жизнеспособности и
Здорового старения.
- Оказание содействия в разработке политики путем представления данных о
тенденциях и новых проблемах.
- Содействие обучению на протяжении всей жизни с помощью традиционных
институтов, веб-технологий или других ИКТ-технологий.
Вставка 32: Возможное участие средств массовой информации и индустрии развлечений
- Информационно-разъяснительная работа и взаимодействие со всеми секторами для
обеспечения понимания того, что потребности стареющего населения представляют
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собой права человека.
Оказание поддержки включению вопросов старения в национальные программы в
области развития и стратегии сокращения масштабов бедности.
Участие в проведении открытого диалога со странами и государственным сектором и
использование эффективных средств коммуникации для распространения
сбалансированной информации о старении населения, а также для борьбы с
дискриминацией пожилых людей и устранения угроз безопасности.
Сотрудничество с широким кругом заинтересованных сторон в целях понимания
потребностей и проблем, касающихся старения населения, а также представление
достоверной информации и содействие безопасному и Здоровому старению.
Разработка развлекательных мероприятий и видов досуга, которые соответствуют
предпочтениям пожилых людей.
Создание положительных и разнообразных персонажей в телевизионных передачах,
фильмах, новостях и других СМИ в качестве примеров для подражания.

6.3 Промежуточные этапы работы в 2016–2020 гг.
Совместная работа по осуществлению ГСПД на пятилетний период требует определения
сроков, которые должны соблюдаться государствами-членами и основными
заинтересованными сторонами. Это является одним из элементов процесса обеспечения
подотчетности и приверженности сотрудничеству правительств, стран и заинтересованных
сторон.
Хотя оценку хода работ в конкретных областях могут обеспечивать показатели прогресса,
предлагаются следующие промежуточные этапы для определения, выполняется ли процесс
реализации в целом, осуществляется ли сотрудничество и требуются ли корректировки хода
работ. С их помощью можно также оценивать степень продвижения в подготовке к
планированию и принятию окончательной программы проведения Десятилетия Здорового
старения.
2016 г.:
Май: Принятие окончательного варианта Глобальной стратегии и плана действий в области
старения и здоровья (ГСПД) Всемирной ассамблеей здравоохранения
Декабрь: Достижение согласия в отношении партнерств и показателей стратегических целей
(ГСПД)
2017 г.:
Февраль: Вклад в осуществление Мадридского плана действий + 15 обзоров
Июнь: Достижение согласия в отношении количественных показателей и методов оценки
Здорового старения – существующих и новых
2018 г.:
Июнь: Среднесрочный доклад об осуществлении ГСПД, включая ход работ по обобщению
фактических данных в отношении основных аспектов, мониторинга, норм и наиболее
эффективных методов. Уточнение направлений деятельности в рамках ГСПД на основе
накопленных к тому времени знаний.
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2019 г.:
Май–сентябрь: Подготовка предложения о проведении Десятилетия Здорового старения в
ходе открытых консультаций и обсуждений с государствами-членами, организациями,
представляющими пожилых людей, а также с учреждениями системы Организации
Объединенных Наций и другими основными партнерами и заинтересованными сторонами
2020 г.:
Январь: Обсуждение предложения о проведении Десятилетия Здорового старения и новой
связанной с ним стратегии и плана действий на сессии Исполнительного комитета ВОЗ
Октябрь: Окончательный доклад по обзору ГСПД с указанием исходных показателей для
Десятилетия Здорового старения
6.4 Период после 2020 г.
2021 г.:
Май–сентябрь: Принятие Десятилетия Здорового старения и новой стратегии и плана
действий Всемирной ассамблеей здравоохранения и другими соответствующими
многосторонними руководящими органами
Октябрь: Официальное провозглашение Десятилетия Здорового старения в Международный
день пожилых людей
ГСПД предусматривает осуществление деятельности в течение ограниченного периода
времени, заканчивающегося в 2020 году. Предусматривается достижение двух общих целей –
незамедлительное осуществление действий, которые обеспечат достижение максимальной
функциональной способности всеми пожилыми людьми, и создание основных компонентов
для проведения десятилетия согласованных действий в области Здорового старения в период
с 2020 по 2030 год. Осуществление ГСПД в течение 5 лет позволит расшить базу фактических
данных о том, что может быть сделано, включая лучшее понимание всеми странами
траекторий функционирования во второй половине жизни. Взаимоотношения сотрудничества
и обязательства, принятые в течение этого периода, обеспечат создание прочной платформы
для действий в течение последующих 10 лет. Государства-члены при поддержке других
заинтересованных сторон должны взять на себя ответственность за оказание содействия в
осуществлении данной стратегии и проведении мониторинга хода работ. Ожидается, что в
2020 году с учетом накопленного опыта будет подготовлена новая стратегия, которая послужит
подспорьем в проведении Десятилетия Здорового старения в 2020–2030 годах.

Секретариат ВОЗ предлагает направлять свои замечания и предложения
Эл. почта: HealthyAgeing@who.int
Веб-сайт: http://who.int/ageing/consultation/en
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