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Саодат Камалова  

(директор Центрально-Азиатского Геронтологического Центра, к.м.н., Таджикистан) 

 

О Т Ч Е Т   

по результатам проведенных обсуждений третьей группой экспертов на конференции 

Европейской Экономической Комиссии ООН на уровне Министров по проблемам 

старения. 

 

Тема конференции:  СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ: 

СОДЕЙСТВИЕ  ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И АКТИВНОЙ СТАРОСТИ  

Краткая информация по докладам  

Третья группа экспертов обсуждала « Создание благоприятной  обстановки для 

здоровья, независимости и старения в условиях достоинства», учитывая опыт и 

возможности стран в рамках приоритетных направлений Мадридского международного 

плана действий по вопросам старения.  

Обсуждение проходило  19 сентября 2012 года в Вене, Австрия   

В составе группы экспертов были сотрудники правительственных органов в лице  

руководителей подразделений Министерств Труда и социальной защиты населения 

Надежда Ускова (Россия), Реелли Сироткина (Эстония), Дитер Хаклер (Германия), 

Министерства/Департамента здравоохранения - Едвина Валкера (США), представители 

научно-исследовательских институтов – Сусана Иварсон (профессор Лурдского 

Университет, Швеция),  Ольга Михайлова  (исполнительный директор Института 

биоэнергетики и геронтологии АН РАМН, Россия), а также представители гражданского 

общества - Дирк Жарре – (координатор форума НПО) и  Саодат Камалова - (директор 

Центрально-Азиатского геронтологического центра, Таджикистан). В качестве 

модератора в составе группы экспертов участвовал Манфред Хубер – координатор ВОЗ в 

Европе. Его участие было очень важным и весомым, в связи с тем, что ВОЗ является 

направляющей и координирующей организацией в области здравоохранения,   

ответственной за установление норм и стандартов здоровья, разработки планов научных 

исследований в области здравоохранения, владеет ситуацией в области здравоохранения в 

мировом масштабе в рамках системы Организации Объединенных Наций.   

 

С основным докладом выступила Сусана Иварсон (Susanns Iwarrson) – профессор 

Лудского Университета, Швеция.  В ее обзорном докладе была отмечена важность среды, 

в которой живет и стареет человек. Особое значение имеет домашняя обстановка – это его 

дом, окружение и отношение в семье и за ее пределами. Так же отмечено, что дом 

является основной ареной, где человек живет и стареет, где осуществляется уход за ним, 

обеспечиваются социальные услуги и здравоохранение.   

Пожилые люди хотят жить как в молодости, хотя в пожилом возрасте появляются 

различного рода ограничения. Поэтому окружение, общество должно понимать важность 

и необходимость в обеспечении инфраструктуры, в которой будет жить пожилой человек, 
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необходим комплексный подход при удовлетворении человека жильем с учетом его 

потребностей, особенно физических.  

Отрадно, что в Европе есть план действий по старению, но имеющиеся знания на 

данное время недостаточны в плане существующей сложной взаимосвязи между 

существующими и необходимыми аспектами жилья и здравоохранения. Это диктует 

необходимость индивидуального консультирования при строительстве жилья и 

обеспечении жильем, что позволит использовать дополнительные технологии для 

поддержания физической активности, мобильности пожилого человека, а так же создадут  

условия для обоснованных социальных и медицинских услуг, которые можно 

предоставлять в различных формах жилья. 

Ольгой Михайловой - исполнительным директором Института биоэнергетики и 

геронтологии СЗО РАМН, Санкт- Петербурга, (Россия), были представлены результаты 

проведенных ими исследований и использование их на практике. Было отмечено, что 

старение населения стало важной проблемой и для Российской Федерации, что послужило 

основанием для разработки Концепции демографической политики по старению до 

2025 года, а так же Региональной политики, которая осуществляется в тесном контакте 

государственного и бизнес секторов. Реализуются программы по предоставлению услуг 

пожилым людям «Тревожная кнопка», работает «Социальное такси». Важным является 

созданный под эгидой Министерства здравоохранения Международный форум «Старшее 

поколение», который стал платформой для экспертов от правительства, научно-

исследовательских учреждений, общественных организаций, бизнеса, при активном  

участии самих пожилых людей. Такое сотрудничество способствует обмену опытом и 

знаниями, как на национальном так и международном уровнях.  

Заместитель Директора Министерства Труда и Социальной Защиты Населения 

Российской Федерации Надежда Ускова (Nadezhda Uskova) сообщила, что в стране 

уделяется большое внимание созданию благоприятной здоровой обстановки в обществе, и 

на это есть политическая воля, разработана и действует программа «Доступная среда», 

которая способствует приспособить приоритетные объекты и здания к нуждам пожилых 

людей и инвалидов. Разработаны и действуют стандарты медицинских услуг, а так же 

имеются модельные квартиры для пожилых людей. 

В своем выступлении Генеральный директор отдела Федерального Министерства по 

вопросам пожилых людей, благосостояния и политики вовлечения, (Германия) Dieter 

Hackler (Дитер Хаклер) сообщил, что в стране созданы все условия для сохранения 

здоровья, независимости, экономической безопасности и достоинства пожилых людей. В 

Германии работает комиссия – «портреты старения», которая предполагает  

формирование этих картин старения в мыслях (головах) людей, с учетом многообразных 

форм старения. (Эта программа находится под контролем Ангелы Меркель).  В стране 

разработана и активно осуществляется политика Демографического старения 

населения. Для государства важен каждый возраст. Имеются более 500 домов поколений, 

где можно получить консультации и ответы по любому интересующему вопросу.   

Edvin Walker (Эдвин Валкер) - Департамент здравоохранения и социальных услуг 

пожилым людям, США. В своем выступлении отметил, что в стране работают законы 
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сохраняющие здоровье и экономическую безопасность пожилых людей, а так же законы 

поддерживают независимость и достоинство каждого человека в старости. Хорошо 

налажена система ухода на дому неофициальными помощниками, причем, государство 

поддерживает этих людей в их инициативе, что очень важно для повышения качества 

ухода на дому. Разработана Государственная программа индивидуального подхода к 

сохранению здоровья, сокращению хронических заболеваний  и помощи на дому. 

Реелли Сироткина - Министерство труда и социальной защиты населения, Эстония- 

считает, что обеспечение деньгами не является самым главным элементом для 

обеспечения здоровья, качества жизни, независимости и достоинства пожилых людей. 

Основным элементом для активного и качественного долголетия является налаживание 

системы социального обслуживания пожилого населения. Для решения этой проблемы в 

стране функционируют более 40 услуг по социальному обслуживанию пожилых людей, и 

координация этих услуг обеспечивается в электронном виде.  

Манфред Хубер (Manfred Huber) – Координатор регионального офиса ВОЗ в Европе, 

Копенгаген, (модератор третьей группы экспертов) в своем выступлении затронул 

вопросы, касающиеся важности сохранения здоровья при достижении человеком 

пожилого возраста, а так же профилактики инвалидности. Особо была отмечена важность 

налаживания долгосрочного профессионального ухода в пожилом возрасте и 

необходимость проведения научных исследований в этом направлении. 

Интересным было выступление Дика Жарре (Dirk Jarre) – координатора Форума НПО, 

председателя Европейской Федерации пожилых людей. Являясь представителем Форума 

НПО и работая непосредственно с целевой группой, он считает, что пожилые люди хотят 

жить как обычные люди! Они хотят, - и это необходимо делать! Настоящее время – это 

время глубоких перемен в обществе, следовательно, необходимо учитывать потребности 

людей как материальные, так и не материальные. К материальным потребностям 

относятся обеспечение жильем, сохранение здоровья, питание, экономическая поддержка, 

здравоохранение, образование на протяжении всей жизни. Нематериальная потребность – 

это психологическая и эмоциональная поддержка, любовь и уважение этих людей. Однако 

все это должно начинаться с детства и продолжаться на протяжении всей жизни. 

Резюме 

Таким образом, из представленных на обсуждении докладов, можно заключить, что 

самым главным для повышения качества жизни и активного долголетия является наличие 

в государствах политической воли в области старения. Политическая воля, содействует и 

будет содействовать оптимизации активного образа жизни через сохранение здоровья, 

участие в жизни общества, обеспечение социальных гарантий, предупреждение 

инвалидности и созданию условий для благополучной жизни. Наряду с этим, 

политическая воля предусматривает разработку стандартов по предоставлению 

качественного обслуживания направленного на охрану здоровья, создание условий для 

пожилых людей способствующих их независимости, даже если они имеют инвалидность. 

Качество жизни и достоинство пожилых людей так же обеспечивается правовой 

защищенностью, заботой, уходом, предоставлением необходимых медицинских услуг, а 

так же качественным обслуживанием через профессиональную подготовку социальных 

работников и лиц, занимающихся неофициальным уходом.  


