
 

VII Национальная конференция 

«Общество для всех  
возрастов»
в партнёрстве с форумом 

«Россия – 
территория заботы» 
Как это было. Основные темы.
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В XXI люди живут дольше, чем когда-либо раньше в истории — этот демографический тренд 
глобален, он определяет мировую социальную и экономическую повестку. 

Мир стремится сформировать общество для всех возрастов — для сегодняшних пожилых лю-
дей, себя и будущих поколений. Чтобы не было страшно стареть.

Проект «Общество для всех возрастов» ведёт историю с 2013 года, когда Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко провёл I Национальную конференцию «Общество для всех 
возрастов». 

За семь лет ежегодное событие сформировало сообщество профессионалов, стремящихся 
к тому, чтобы в России менялся образ старости, заработала система межведомственной под-
держки пожилых людей, поддерживались модели заботы в местных сообщества и развивался 
рынок услуг для пожилых людей. Продолжением проекта стали такие инициативы, как «Бесе-
ды о старости», социальные ролики «Они – это мы», а у фотоконкурса РГО «Самая красивая 
страна» появилась спецноминация «Россия в лицах старшего поколения».

В 2019 году мероприятие прошло совместно со II Всероссийским форумом «Россия — терри-
тория заботы», направленном на развитие системы гериатрической помощи и долговремен-
ного ухода.

СТРОИМ ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ 
НЕ СТРАШНО СТАРЕТЬ.
ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. 
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2013

2015

2017

«От стареющего общества  
к обществу для всех возрастов –  
особенности России и стран СНГ».
I конференция «Общество для всех 
возрастов»

2014

2016

2018

«От стареющего общества  
к обществу для всех  

возрастов». 
II конференция «Общество  

для всех возрастов»

Где и как мы стареем? 
III конференция   
«Общество для всех  
возрастов»

«Культура старости». 
IV конференция  

«Общество для всех  
возрастов»

«Старикам тут место». 
V конференция  
«Общество для всех  
возрастов»

Встреча руководителей 
социальной сферы в рамках проекта 

«Общество для всех возрастов»
VI конференция «Общество для всех 

возрастов»
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2 ДНЯ. 100 СПИКЕРОВ. 
БОЛЕЕ 1500 УЧАСТНИКОВ. 

ИЗ 25 РЕГИОНОВ

Авторитетные эксперты.
Выступления и обсуждения.

Обмен опытом. Руководители социаль-
ной сферы отправляли поручения по 
смс прямо с площадок Конференции.

Как развивать бизнес для пожилых  
с двумя заказчиками – государством  

и человеком.

Технологические старт-апы для ухода за пожилыми. Science slam: баттл молодых учёных.

Практические навыки: принятие  
возраста и профилактика выгорания.

Творческое пространство: выставка 
кукол, фотографий, playback-театр.

Серебряные волонтёры 
помогали на Конференции.
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НЕТВОРКИНГ 
Участники 

обменивались 
контактами и 

договаривались 
о совместных 

проектах

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ

Понимание ошибок 
позволяет их 

избежать и выбрать 
лучшие практики.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД

Представители  
разных ведомств, 

регионов и структур 
взаимодействуют  

для решения  
общих задач.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Будет 
сформирована 

школа 
журналистики 
по созданию 

контента.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕМЕНЦИИ

Будет реализован 
общественный 

образовательный 
проект ранней 
профилактики 

деменции 
MINDCARE. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СИСТЕМНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Открыло конференцию пленарное заседание «Тенденции социального государства: семья, 
дом, сообщество», на котором обсудили вопросы организации поддержки и ухода за старшим 
поколением в условиях роста продолжительности жизни и повышения нагрузки на социаль-
ную систему.

«За семь лет изменилось отношение к теме старения в обществе, 
СМИ, государстве. Увеличение продолжительности жизни и здоро-
вой жизни, снижение смертности, реформирование и реализация 
концепции активного долголетия — эти цели стоят сегодня перед 
участниками конференции».

Мария МОРОЗОВА, 
генеральный директор Фонда Тимченко, руководитель секции «Старшее 
поколение» Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 
социальной сфере
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«Мы с энтузиазмом обсуждаем планы, но наступило время показы-
вать результаты — увеличение продолжительности и качества жиз-
ни, снижение падений и потери автономности».

«Принято считать, что молодость — наше будущее. Но это не так. Ста-
рость — будущее, которое ждёт каждого из нас».

«Важно межведомственное, межсекторальное взаимодействие не 
только внутри властных структур, но и среди людей, поколений и 
различных общественных структур». 

«Надо "достучаться" до каждого. Задача Пенсионного фонда — ин-
формировать, быть открытым и создать представление, что пенсия 
касается каждого». 

«Перед системой здравоохранения стоят новые задачи. Мы работаем 
над изменением нормативно-правовой базы, создаем новые подходы 
профилактики в диспансеризации, направленные на раннее выяв-
ление и устранение заболеваний, которые препятствуют активному 
долголетию». 

ОЛЬГА ТКАЧЁВА, 
директор Российского геронтологического научно-клинического центра, 
главный внештатный гериатр Минздрава России

Андрей МАКСИМОВ, журналист, писатель,  
модератор планарного заседания

Светлана ПЕТРОВА, заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Антон ДРОЗДОВ, председатель Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

Эльмира ВЕРГАЗОВА, заместитель директора департамента органи-
зации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
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«Организовывать жизнь людей старшего поколения надо как на го-
сударственном уровне, так и в рамках локальных сообществ: финан-
сирование — задача государства, но и сообщество может многое 
сделать».

«По продолжительности жизни мы отстаём от многих стран, кото-
рые развиваются в сопоставимых условиях и тратят примерно те же 
деньги на это Надо сделать манёвр в сторону человеческого капита-
ла».

«Не нужно сегрегировать людей в обсуждении каких-то вопросов, а 
привлекать к дискуссиям людей всех возрастов».

Антониос АНТОНИАДИС, вице премьер-министр, министр  
здравоохранения и социального обеспечения, регионального развития  
и ЖКХ Восточной Бельгии

Лилия ОВЧАРОВА, проректор НИУ ВШЭ, директор  
Института социальной политики НИУ ВШЭ

Ольга ЗАХАРОВА, руководитель социальных проектов Агентства страте-
гических инициатив

«Надо научиться поддерживать ТОСы, которые объединяют людей, 
вышедших на пенсию, НКО, которые обучают правильному уходу за 
пожилыми родственниками, больницы, которые начинают развивать 
медицинский патронаж. Это — ценные инициативы».

Ксения ФРАНК, председатель наблюдательного совета Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко
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УСТОЙЧИВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА
ЗАБОТА НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА 

Государственная система поддержки пожилых людей меняется. Федеральный проект «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демография» призван внедрить комплекс мер, 
направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни, реализацию политики 
активного долголетия, создание системы долговременного ухода, организацию оказания со-
циальных услуг надлежащего качества и в полном объёме, а также использовать профессио-
нальный потенциал граждан старшего поколения. 
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Участники сессии обсудили основные направления работы для обеспечения активного дол-
голетия.

Участие в социальной жизни

Эксперты рассказали, что в регионах страны немало проектов, направленных на вовлечение 
пенсионеров. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что основная работа с пожи-
лыми сводится к организации досуговых мероприятий: танцы, лепка из глины, изучение ино-
странных языков. 

Безопасная среда

Согласно данным ВОЗ, каждый 17-й пожилой человек подвергается насилию — речь идёт в 
большей степени о психологическом насилии. Дети, внуки, коллеги по работе просто пере-
стают воспринимать пожилого человека как самостоятельную личность, с собственными же-
ланиями. 

Занятость

В 2019 году начал работать пилотный проект, задача которого — обучить 75 тысяч человек че-
рез систему центров занятости и программу World Skills. По прогнозам экспертов, оцениваю-
щих запись для участия в образовательных проектах, плановая задача будет перевыполнена. 
Но получится ли трудоустроить всех людей, прошедших обучение? Пока, к сожалению, для 
этого не хватает региональных программ по трудоустройству.

Ключевой принцип активного долголетия — «ничего для нас без нас» — активная 
вовлечённость граждан старшего поколения в мероприятия по улучшению каче-
ства их жизни.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

Здоровье
Активность и 

участие в соци-
альной жизни

Обеспеченная  
и достойная 

жизнь
1 2 3

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ПОЛИТИКА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ В РОССИИ:  
ЦЕЛЬ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

В 2018 году по поручению заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой 
была создана рабочая группа для экспертной разработки проекта концепции «Активное дол-
голетие в Российской Федерации». 

₽
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ:  
КАК НЕ «УСТАРЕТЬ» НА РЫНКЕ ТРУДА» 

Вопросам трудоустройства и сохранения профессиональной деятельности была посвящена 
отдельная сессия. По мнению её участников, система поддержки занятости граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста ещё нуждается в отладке — она должна быть направлена 
на стимулирование работодателей, поддержку специалистов и учёт их потребностей.

Сегодня гражданам старшего возраста не хватает не только профессиональных компетенций, 
на развитие которых направлены образовательные программы, но и навыков самопрезента-
ции, которые молодые коллеги используют значительно эффективнее.

ПОКОЙ НЕ СНИТСЯ

Германия – страна, где есть понятие «невыход на пенсию» 

Ральф ЗАНГЕ, глава проекта по поддержке предпринимательства зрелых людей 
“Perspektive 50+” Министерства труда и социальных дел Германии

«Изменился график жизни: за достаточно коротким детством следует юность с 
колебаниями в интересах. Затем наступает длительный период развития. В 30 лет 
часто люди подвергают сомнению всё, что происходит в жизни, меняют профес-
сию, что-то в личной жизни. Второй старт жизни начинается в 50, когда человек 
смотрит вперёд и понимает, что лет 20 у него точно есть, но при этом уже не надо 
заботиться о детях и думать об оплате жилья».

Программа 50+ помогает вернуть экономическую активность. Люди хотят быть в 
хорошей физической и ментальной форме, хотят работать и дать что-то следую-
щим поколениям. 

Для этого проводятся информационные сессии, семинары, обучающие курсы, где 
специалисты помогают в том числе разработать идею стартапа и перевести её на 
уровень концепции. Далее наставники поддерживают проект, проводят консуль-
тации и коучинг.

Согласно опросам в Германии:

✓  2 из 3 людей старшего возраста допускают возможность продолжать работу 
в старости;

✓  83% хотят, чтобы работа доставляла им удовольствие;

✓  для 53% важно помогать другим и сохранять социальные связи.

Мотивирует продолжать работать:

✓  финансовая независимость;
✓  процесс;
✓  значимость.

Пожилые граждане хотят выбирать работу и быть независимыми от других, они не 
готовы к чрезмерной загрузке, но и не готовы к недозагрузке.
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «НОВАЯ ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВА»

Национальные проекты и развитие системы долговременного ухода (СДУ) потребуют пере-
стройки существующей системы медико-социального ухода и формирования новых служб 
сопровождения. А значит — дополнительных ресурсов, в частности, финансирования надо-
много ухода, обслуживания людей, проживающих в ПНИ и стационарах.

*По оценкам специалистов проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода.

Новая система предусматривает разные категории получателей поддержки, при этом должен 
быть минимум, гарантированный каждому человеку, испытывающему дефицит самообслужи-
вания.

Специалисты полагают, что для восполнения дефицита инфраструктуры по уходу потребуют-
ся инвестиции в размере 600-900 млрд рублей, что в 5 раз выше средств, предусмотренных 
нацпроектом «Демография». 

Сегодня пилотные регионы, в которых внедряется СДУ, начали финансировать социальное 
обслуживание в рамках новой системы в предварительном объёме. 

НАДОМНЫЙ УХОД*

Текущее финансирование: 

от 2 800 до 6 000 рублей  
на человека ежемесячно.

Необходимо (для поддержки 
человека 5 группы): 

36 000 рублей на человека 
ежемесячно.

ПНИ И СТАЦИОНАРЫ 

Текущее финансирование: 

от 14 000 до 35 000 рублей 
на человека ежемесячно. 

Необходимо: 

45 000 рублей на человека 
ежемесячно. 

На текущем этапе отсутствуют точные данные о количестве людей, нуждающихся 
в уходе. Известно, что 85% ухода осуществляется на дому силами родственников.
До конца этого года будет выполнено исследование, которое ответит на вопросы, 
сколько средств потребуется для каждого субъекта и сколько людей будут в СДУ 
в будущем.

Среди решений, озвученных в ходе сессии, предлагалось обновление инфраструктуры для 
пожилых за счёт средств негосударственных фондов. При этом выступающие отмечали, что 
финансовые риски пока не позволяют серьёзным инвесторам вкладывать средства в разви-
тие этого сектора. Другим возможным решением является страховой механизм. Предлагалось 
также найти источник финансирования 5-й группы (людей самой тяжёлой категории ухода) 
внутри системы за счёт других групп — например, если будут развиваться дневные центры, то 
снизится удельная себестоимость работы с каждый человеком 2-й и 3-й групп. 

ВОЗМОЖНЫЕ СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ ПО УХОДУ:

частные инвестициигосударство
государственно-

частное партнёрство
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЗАБОТА НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА: 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ»

Участники сессии рассказали об основных принципах системы долговременного ухода и ре-
зультатах её внедрения в пилотных регионах страны. Специалисты уверены, что в результате 
внедрения системы, повысится продолжительность жизни и увеличится охват населения со-
циальным обслуживанием.

ПОДСТРАХОВАТЬСЯ

В Германии страхование на случай потребности в уходе действует с 1996 года.

Хорст Крумбах, председатель правления Католического фонда “Marienheim 
Aachen-Brand” 

«Демографические изменения ставят перед нами вызов, порождающий социаль-
но-экономические проблемы. В стране — всё меньше детей и молодёжи».

Из 82, 8 млн человек, проживающих в Германии, 17,7 — в возрасте 65+ лет. В уходе и 
помощи в повседневной жизни нуждаются более 3,4 млн людей. 2,6 млн уже полу-
чают профессиональный уход: на дому с помощью медработников или в домах для 
престарелых. Решение остаться дома или перейти в дом для престарелых принимает 
человек, нуждающийся в поддержке, — государство предоставляет выбор.

В стране действуют около 14,5 тыс домов престарелых и 14,1 тыс патронажных служб, 
которые финансируются за счёт обязательного страхования на случай ухода. 

В системе есть пробел — она предназначена в основном для людей, которые нужда-
ются в интенсивной поддержке, те же, кому она нужна в минимальном объёме, под-
держку не получают. 

Нуждающихся делят на 3 группы по количеству необходимых минут для ежеднев-
ного ухода. Некоторым из них возможны выплаты пособий. 

Обязательное страхование на случай потребности в уходе введено в 1996 году. За 
этот период ставка страхования выросла с 1 % до 3, 05 % от дохода работника. К 
2025 году она возрастёт до 4-5 % дохода. Выплата страхового взноса делится по-
полам между работником и работодателем. Люди, не имеющие детей, доплачивают 
к ставке 0,25 %. 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И УХОД. 
Социальная служба формирует про-
грамму работы с человеком, предлагая 
расширенный уход на дому, исходя их 
его потребностей.

 в центре 
системы — 

человек

СДУ предназначена не только для пожилых людей и не только для лежачих. Её задача — помочь 
людям, испытывающим определённые дефициты самообслуживания. 

ВЫЯВЛЕНИЕ. 
Понять, кто нуж- 
дается в помощи. 
В этап включено 
всё сообщество.

ТИПИЗАЦИЯ. 
Определить 
объём необ- 
ходимой 
помощи.

1 2 3
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БЛАГОДАРЯ ПОДХОДАМ СДУ:

  Удалось подсчитать, сколько людей нуждаются в ежедневном уходе, сколько в еженедель-
ном, сколько — испытвает одиночество.

 Расширен перечень услуг, повысились стандарты их оказания. 

  Более 100 учреждений участвуют в проекте. В них начали работать более 200 человек 
дополнительного персонала. 

 Проведён мониторинг деятельности 85-ти учреждений.

  Для 10% немобильных граждан созданы условия, чтобы принимать пищу и гулять.

  Запускаются центры дневного пребывания, которых до этого не было в стране. Людей туда 
привозят, они проводят в центре время и уезжают домой.

  Проводится обучение для тренеров по уходу, стационарных работников, нянечек и сани-
тарок.

  150 тысяч человек вошли в систему долговременного ухода. Некоторые из этих граждан 
живут дома, некоторые — в стационарах социальной защиты.

ПРОБЛЕМЫ

 Отсутствие достаточного финансирования.

  Система подготовки кадров нуждается в изменениях. Сейчас в каждом субъекте сформи-
рован центр компетенций, где обучают персонал с целью изменения подхода к работе с 
человеком.

 Необходимость изменения региональной нормативно-правовой базы в регионах.
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БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА
СИЛА МАЛЫХ ДЕЛ. БИЗНЕС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛУЧАЯ. 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЕНЬКИХ СООБ-
ЩЕСТВ: СЕМЬЯ, СОСЕДИ, ДОМ»

Участники поделились опытом заботы о пожилых людях в местном сообществе, обсуди-
ли «границы» соседской помощи и возможность интеграции формальной и неформальной  
заботы.

Значительный потенциал местного сообщества можно использовать для организации соци-
альной помощи пожилым, включив его в систему долговременного ухода. Создавая специаль-
ный образовательный контент по вопросам социальной помощи, в заботу необходимо вовле-
кать детей, специалистов помогающих профессий, учителей, просто привлекать активистов 
некоммерческого сектора. 
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В Европейском университете Санкт-Петербурга провели исследование, 
направленное на выявление специфики системы ухода в местных сообще-

ствах сельских поселений Ленинградской области. Результаты показали, что 
соседи одиноких и самостоятельно проживающих пожилых людей берут на 

себя функцию заботы — чаще всего их помощь не выходит за пространство дома: 
они заходят проведать соседей, могут принести продукты и лекарства. Следую-
щее пространство — на уровне поселения — охватывают социальные работники, 
которые в небольших населённых пунктах часто берут дополнительно подопеч-
ных, не получая за уход вознаграждения. Они ухаживают за соседями, которые 
были друзьями их родителей или бабушек и дедушек — «социальная ткань» на ма-
лых территориях сильна. Самым крупным пространством исследователи назвали 
районный или областной центр — место, где есть инфраструктура: больницы, реа-
билитационные средства. Если пожилому человеку необходимо воспользоваться 
услугами таких учреждений, они могут рассчитывать только на семью — соседи 
или соцработники не оказывают заботу, требующую усилий и ресурсов.

ДОМА ЛУЧШЕ
В Австрии и Венгрии действуют стандарты неформального ухода.

Рахель Кахлерт, аналитик Европейского центра социальной политики и исследо-
ваний в области социального обеспечения (Вена, Австрия).

«Пожилым людям в возрасте 60-65 лет достаточно неспециализированного ухода, 
неформального ухода и внимания семьи. Если существует неформальный уход до-
статочно долго, что можно отодвинуть на долгие годы специализированный уход 
в доме престарелых или медицинских учреждениях».

По статистике дольше живут пожилые люди, которые остаются дома, пользуются 
поддержкой сообщества и не переезжают в специализированные учреждения. 
Конечно, это непрофессиональная помощь, поэтому в ряде стран запущены пи-
лотные проекты по управлению социальным сопровождением и уходом. 

Например, в Австрии и Венгрии разработаны стандарты помощи пожилым людям. 
А в Словении организована «служба одного окна», куда обращаются пожилые 
люди. Здесь оценивают потребности в уходе и предлагают варианты решения че-
рез интегрированную сеть услуг по уходу, в которую входят как официальные 
патронажные службы, так и неофициальные опекуны и добровольцы. А власти 
Мальты ввели стимулирующие меры — тем, кто оказывает помощь пожилым лю-
дям, предоставляется дополнительный трёхнедельный отпуск.
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ — 
РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

На сессии встретились участники проектов, поддержанные конкурсом Фонда Тимченко «Ак-
тивное поколение», направленном на поддержку общественных инициатив, которые решают 
задачи повышения качества жизни пожилых людей в местном сообществе. Они поделились 
опытом реализации проектов, рассказали, как реализовывали их, получали финансирование 
и какие результаты наступили.

В российских регионах много инициатив и проектов: деловые и творческие объединения, 
образовательные и волонтёрские проекты, социальный бизнес — они формируют благопри-
ятную среду, служат социализации старшего поколения и оказывают влияние на государ-
ственную систему. При этом важно учитывать специфику территории, поддерживать местные 
инициативы, а не механически создавать программы.
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «БИЗНЕС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

Основной мыслью, объединившей участников сессии, стала необходимость взаимопроник-
новения государства и бизнеса. Процесс выстраивания этих отношений в стране начался не-
давно, и важно, чтобы взаимодействие было основано на единых принципах, среди которых 
— свобода выбора, стандарты качества услуг, учёт потребностей человека. 

Бизнес в области ухода позволяет сформировать конкуренцию и эффективно расходовать 
средства. 

Уже есть примеры успешного государственно-частного взаимодействия: например, благода-
ря участию государства и бизнеса «Хэсэд Авраам» открыл пансионат «Курортный», где уха-
живают за пожилыми людьми. 

ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
В домах престарелых Германии создают домашнюю обстановку.

Кристиан Диермайер, исполнительный директор интерната для пожилых людей 
Altenzentrum am Schloss, Германия

«Нельзя замалчивать проблемы возраста и деменции. Индивидуальный подход к 
проблемам человека — потребность в любом возрасте». 

Прорыв в области ухода произошёл в Германии в 2000-х годах. Центр системы 
уверенно занял человек, и это стало залогом её социальной эффективности.

Дома престарелых становятся квартирами, где пожилые проживают бок о бок и 
заботятся друг о друге. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Выбор

Заказчик (государство)

Объект (помещение)

Оператор 
(бизнес компания)

Инвестор

Достойные условия 
проживания

Качественный 
уход
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ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
АНТИЭЙДЖИЗМ В ДЕЙСТВИИ 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ПРИНЯТИЕ СЕБЯ: СИЛА ВОЗРАСТА»

Тема сессии проста в формулировке, но сложна и очень индивидуальна в реализации. Сессия 
носила в большей степени дискуссионный характер — потому что нет универсального опыта 
и эффективных практик принятия себя, нет и социальной модели как проживать достойно 
вторую половину жизни. Есть отношение общества и личный опыт. 

При этом известны практики, которые помогают перейти в новый возраст. В частности ресур-
сом и поддержкой становятся воспоминания, поэтому пожилым людям рекомендуют вести 
письменные дневники для осмысления личностной истории.

Не потерять возможность отдавать — важная потребность пожилого человека. Связанные но-
ски и приготовленные пирожки не имеют ценности сами по себе.
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«ГОРЕТЬ, НЕ ВЫГОРАЯ: МАСТЕР-КЛАСС ПО БОРЬБЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ  
ВЫГОРАНИЕМ НА РАБОТЕ»

Мастер-класс провела Ольга Сорина, директор Центра психологической помощи сотрудни-
кам благотворительных организаций «Вдох».

Она рассказала о сути эмоционального выгорания, его профилактике, а также о роли супер-
визии для специалистов помогающих профессий. 

Профилактика выгорания очень важна: если не быть внимательным к своему состоянию, мож-
но выгореть так, что невозможно будет вернуться к работе.

Значительное влияние на эмоциональное выгорание оказывают отношения между специали-
стом и клиентом. Признаками эмоционального выгорания являются: сильная усталость эмо-
циональная и физическая, нежелание общаться с благополучателями, ощущение себя плохим 
профессионалом. Меняется и отношение к подопечным — оно становится безразличным и 
циничным. 

Мы не можем видеть всё сами и самостоятельно справляться с проблемами. Поэтому необ-
ходимо развивать культуру общения с коллегами и понимать, что никто не должен быть на 
позитиве 24/7.

Так же как благополучателям нужны специалисты, так и специалистам нужна психологиче-
ская помощь. 

Для профилактики выгорания важно:

✓ удерживать границы, не играть роль друга, не оказывать дополнительную помощь;
✓ понимать, где сказать «нет»;
✓  можно испытывать любые эмоции к подопечным, но это не значит, что нужно эти чувства на 

них вываливать.

ПОТРЕБНОСТИ:

автономия (личностная 
уникальность)

принадлежность 
(к поколению, семье и т.д.)

интеграция (прожитой 
жизни и опыта)
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ДЕМЕНЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ДЕМЕНЦИЯ И ОБЩЕСТВО»

Ухудшение когнитивных навыков в пожилом возрасте — проблема не менее социальная, чем ме-
дицинская: недуг вызывает страдания не только пациента, но и его близких, часто бывает опасен. 
При этом существует много мифов и стереотипов о деменции. Не так давно, например, считалось, 
что диагноз болезни Альцгеймера лучше не сообщать пациенту и его родственникам. Но сейчас 
есть понимание важности ранней диагностики и своевременного информирования пациента и 
членов его семьи, которая даёт возможность подготовиться правильно выстроить коммуникации. 

Эффективная помощь больному нейродегенеративным заболеванием включает создание ком-
фортной и безопасной среды и направлена в том числе на работу с семьёй пациента. 
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Сложно определить цифру пациентов с деменцией в России — эксперты называют разные дан-
ные и полагают, что в стране официально диагностируют не более 10% случаев деменции.

20,2 млн 
пациентов 

с деменцией

43,8 млн 
с деменцией

По прогнозам к 2050 г будут 

150 млн больных деменцией

Яков Кабилу, магистр геронтологии и консультант по проблемам старения, Израиль 

«Через сто лет после открытия Альцгеймера так и не нашли средство от этой болезни, 
несмотря на миллиарды долларов, которые тратятся на исследования».

При заболевании пациенты чувствуют усталость, изоляцию и потерю мотивации что-либо делать; 
их речь становится всё более затруднённой. Длится болезнь от трёх до шести лет и является ше-
стой по распространённости причиной смерти.

Представление, что Альцгеймером болеют только в старости — это миф; болезнь может насту-
пить и в 50 лет.

Лучшим способом диагностирования заболевания является трёхдневное обследование в пси-
хо-гериатрическом центре. На этом этапе ключевую роль играет социальный работник. 

Пациентам, страдающим от деменции, часто недостаточно медицинских средств. Им помогают 
социальные программы, поэтому необходимо больше инвестировать в соцзащиту.

Для повышения качества жизнь пациентов, страдающих деменцией, необходима система обуче-
ния докторов и медсестёр, подготовки и обучения специалистов, которые работают с больными, 
поддержка семьи, социальные программы.

Необходим выбор — человек будет получать уход в стационаре или в семье.  Родственники, осу-
ществляющие уход, часто вынуждены увольняться, а финансовые расходы семьи увеличиваются. 
Кроме этого, уход за дементным пациентом требует высокого физического и психологического 
напряжения. Близкие больного часто испытывают страх, истощение, ощущение безвыходности, 
вину и стыд из-за стигматизации психических заболеваний. Эффективную помощь оказывают 
дневные центры, где предлагают различные активности, медицинскую поддержку, физические 
нагрузки, танцы. 

Уход на дому должен сопровождаться наблюдением врачами, помощью патронажных и социаль-
ных работников, психологической поддержкой, обучением и информированием, возможностью 
участвовать в мероприятиях, а также взять на прокат то или иное оборуование.
Кроме этого важно давать родственнику передышку. 

К сожалению, в России пока нет дневных центров для больных деменцией. Необходимо их соз-
давать. 

Недавно начал работать клуб, где пожилые люди с деменцией могли проводить время со своими 
близкими в комфортной и гостеприимной обстановке. Такие встречи помогают людям ощутить 
себя в социуме и почувствовать поддержку. Проект малозатратный и эффективный – технологию 
надо масштабировать в другие регионы.

1990 год 2016 год
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РОССИЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

В 2019 году конференция «Общество для всех возрастов» прошла совместно с форумом 
«Россия — территория заботы».

Медицинская программа стала насыщенной и практиориентированной: специалисты дели-
лись опытом работы, рассказывали о проведённых исследованиях и обсуждали не только во-
просы лечения пациентов, но и особенности общения с пожилыми людьми, а также практики 
выстраивания межведомственного взаимодействия с социальными службами для повышения 
качества ухода за пожилыми людьми.

В фокусе внимания участников форума были темы: медицинская составляющая системы дол-
говременного ухода и медицинский патронаж, лечение когнитивных нарушений и профилак-
тика падений, категории пациентов и гериатрическая оценка, полиморбидность, полипрагма-
зия и лечение подагры.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  16 ПАНЕЛЬНЫХ СЕССИЙ   
ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНЗДРАВА 

ПО ПРОФИЛЮ «ГЕРИАТРИЯ»  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
MEDPOINT: ПРЯМОЙ ЭФИР «КАК БЫ Я ЛЕЧИЛ СВОЮ  
БАБУШКУ»  ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  

АССОЦИАЦИИ ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ 
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  Тема старшего поколения заняла важное 
место в дискуссиях разного уровня. «Обще-
ство для всех возрастов» даёт понимание 
о новых трендах для руководителей мини-
стерств и ведомств, федеральных и регио-
нальных, НКО.

  С каждым годом увеличивается число лю-
дей, институтов и организаций, вовлечённых 
в решение проблем старшего поколения. А 
значит, произошло осознание важности по-
строения системы заботы о пожилых.

  Утверждена «Стратегия действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года», реализуется 
федеральный проект «Старшее поколение». 
Повышение качества жизни пожилых людей 
является государственной задачей. Важно, 
чтобы диалог между людьми, которые её ре-
шают, продолжался, осуществлялось меж-
ведомственное взаимодействие, вовлечение 
некоммерческих структур и самих пожилых 
граждан.

  Разработана концепция активного долголе-
тия и индекс для её оценки. Индекс актив-
ного долголетия может стать прецедентом 
показателя оценки проектов социальной 
политики. 

  На конференции представлен большой 
массив практик вовлечения пожилых 
людей в социальную активность. Мно-
гие проекты инициированы самими 
пожилыми гражданами; их поддерж-
ка позволит реализовать наиболее 
важный принцип активного долголе-
тия – «Ничего для нас без нас». 

  НКО, поддерживающие практики за-
боты, нуждаются в данных об эффек-
тивности технологий работы. При на-
лаженном информационном обмене 
между региональными организаци-
ями эффективные технологии могут 
быть тиражированы. 

  Система комплексной заботы о пожи-
лых людях включает неформальную 
заботу. Важная задача, которую реа-
лизуют некоммерческие структуры – 
активизировать и поддерживать её. 
НКО накопили значительный опыт в 
поддержке семьей с детьми, который 
можно использовать в работе с семья-
ми с пожилыми и стареющими людьми.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 лет назад Фонд Тимченко инициировал первую конференцию «Общество для всех возрас-
тов». Погружаясь в тему старшего поколения, общаясь с благополучателями и экспертами, из-
учая международный опыт, мы предлагали к обсуждению наиболее важные и актуальные темы.

Эта работа внесла вклад в развитие темы старшего поколения. 
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Системная поддержка и повышение 
качества жизни старшего поколения – 
проблема комплексная и междисципли-
нарная. Для её решения, в том числе, 
необходимо наладить эффективное меж-
ведомственное взаимодействие между 
социальными службами и здравоохране-
нием. 

В этом году конференция по-настояще-
му объединила эти ведомства – специа-
листы здравоохранения стали не просто 
приглашёнными экспертами, они прове-
ли медицинский форум, участвовали в 
программе конференции и делились ра-
ботающими практиками взаимодействия 
и обмена информации о пациентах в ре-
гионах страны.

СИЛА МАЛЫХ ДЕЛ «АКТИВНОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Впервые секцию провели НКО и инициа-
тивные группы, которые реализовывали 
проекты в рамках конкурса «Активное по-
коление», который Фонд Тимченко про-
водил на протяжении 8 лет в регионах 
страны. Конкурс направлен на поддержку 
инициатив, повышающих качество жизни 
пожилых людей. В конкурсе участвовали 
разные проекты – как правило, начинаясь 
с малого, инициативы крепли и станови-
лись устойчивыми проектами. По итогам 
поддержки проектов появились клубы по 
интересам, образовательные программы, 
социальные предприятия и др. На конфе-
ренции о становлении проектов рассказа-
ли их представители, а также специалисты 
крупных региональных НКО, с помощью 
которых проводился конкурс.

С одной стороны «Активное поколение» - это конкурс, который поддерживает конкретных 
людей и их инициативы. С другой стороны – это система и технология. Для её развития важно 
понимать что:

✓  Не надо создавать программы механически, необходимо учитывать специфику территории 
и потребности и интересы её жителей. 

✓  Инвестировать в лидеров выгодно во всех возрастах.

✓  Ресурсные организации формируют почву для реализации потенциала и помогают преодо-
леть неуверенность и страх перед возможными трудностями. 

✓  Людям стоит не стесняться и рассказывать о своих идеях и проектах – именно так укрепля-
ется сообщество. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАБОТЫ

Молодое поколение является се-
годня основным разработчиком 
технологических решений, продук-
тов, созданных для всех возрастов. 
Некоторые выступления секции 
«Молодые для старших: технологи-
ческие стартапы в сфере заботы о 
пожилых» выглядели как презента-
ции будущего. На сессии предста-
вили кардиорегистраторы с искус-
ственным интеллектом, облачный 
медицинский идентификатор с 
QR-кодом, платформу дистанци-
онного наблюдения за состоянием 
здоровья и другие разработки. На-
деемся, что технологические стар-
тапы станут практикой заботы о 
старшем поколении, улучшат каче-
ство жизни пожилых людей и об-
легчат работу персонала по уходу 
и людей, оказывающих родствен-
ный уход.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ КАК РЕСУРС

Пожилые – это не только люди, нуждающиеся в заботе и уходе. Это – ресурс. Это – потреби-
тели. Это - целевая аудитория СМИ. На каком языке с ними говорить и нужен ли специальный 
контент для пожилых? Да – уверены участники планарной сессии «Будущее медиапростран-
ства: от культа молодости к контенту для всех возрастов» и рабочей мастерская по созда-
нию контента. По итогам мероприятий принято решение о создании межрегиональной школы 
журналистов. 
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД: НОВЫЙ ЭТАП – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

На VII Конференции «Общество для всех  возрастов» система долговременного ухода обсу-
ждалась уже не как теоретическая модель – региональные участники обменивались опытом 
её формирования, сложностями, с которыми сталкивались и способами их преодоления. Ак-
тивно участвовали в обсуждении и регионы, которым предстоит войти в пилот в 2020 году, и 
которые уже предпринимают шаги для выявления нуждающихся в поддержке, типирования 
их потребностей и организации межведомственного взаимодействия и обмена данными. 

Основными темами для обсуждения стали вопросы информационного обмена между учреж-
дениями охраны здоровья и социальной помощи, а также вопросы координации и финанси-
рования.

Сегодня проект финансируется за счёт федеральных средств – как будет финансироваться 
система в будущем? Впервые среди возможных механизмов участники конференции рассма-
тривали страховые механизмы финансирования долговременного ухода.

Долговременный уход – это часть концепции активного долголетия. На конференции расска-
зали о российском проекте концепции и пилотном исследовании на основе индекса активно-
го долголетия. Исследование показало слабые стороны системы работы с пожилыми, а зна-
чит, направления в которых следует прилагать усилия разным структурам и некоммерческому 
сообществу для повышения качества жизни и социальной вовлечённости людей старшего по-
коления. Совместный подход поможет повысить физическую активность – помогут програм-
мы системы здравоохранения по профилактики падений и активности, которые предлагают 
пожилым людям службы социальной защиты и некоммерческие организации. Совместные 
проекты НКО и государственных программ помогут наладить непрерывное образование и 
повысить пожилым гражданам навыки компьютерной грамотности.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ГОТОВНОСТЬ  
К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ, А ЭКСПЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАДАЛИ ЕЁ ВЕКТОР. 
ВСТРЕТИМСЯ НА XVIII КОНФЕРЕНЦИИ «ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» 

ДЛЯ ОЦЕНКИ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ!


