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Введение 
Кампания «Возраст требует действий» (Age Demands Action), 

далее «кампания ADA», является всемирной платформой, 

поддерживающей пожилых людей в 60 странах мира и 

борющейся против дискриминации по возрасту, и 

предполагает принятие мер в защиту прав пожилых. Одним из 

основных моментов кампании ADA является ADA по здоровью, 

приуроченное к 7 апреля, Всемирному дню здоровья. Мы 

наблюдаем, как в течение многих лет, в этот день тысячи 

пожилых людей предпринимают действия, и в этом году мы 

надеемся увидеть то же самое! 

Дата 7 апреля представляет собой возможность пожилым 

людям, участвующим в кампании, объединиться в усилии по 

решению вопросов, насущных и важных для них. В эти 

мероприятия входят такие темы, как доступ к лечению, 

обеспеченный государством системой здравоохранения, а 

также более дружелюбное отношение к пожилым людям в 

вопросах здоровья и лечения.  

В этом пособии приводятся ключевые сообщения / призывы 

кампании этого года, Всемирного дня здоровья, тема 

депрессии, соображения о путях лоббирования этой темы 

среди государственных должностных лиц, принимающих 

решения, и привлечении внимания общества.  

Заметьте, что тема депрессии может быть важной для 

некоторых участников кампании, тогда как для других – не 

быть такой.  Поэтому вы сами определяете, какую область 

или тему о здоровье вы хотите поднять в этом году.    

Что такое депрессия? 
Депрессия - это заболевание, которая характеризуется 

постоянным состоянием печали и потерей интереса к тем 

занятиям, которые ранее приносили удовольствие; это - 

неспособность выполнять обычные повседневные дела, и 

такое состояние может длиться, по крайней мере, две недели. 

Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно 

проявляются несколько из следующих симптомов: 

утомленность, отсутствие аппетита, слишком долгий или 

наоборот, слишком короткий сон, беспокойство; снижение 

концентрации внимания, нерешительность, чувство 

никчемности, вины или безнадежности, и мысли о нанесении 

себе ущерба или самоубийстве.1 

По статистике, один из десяти человек в своей жизни 

страдает сильной депрессией и почти один из пяти человек 

прошел через это хоть один раз в течение своей жизни. В 

2020 году депрессия станет второй ведущей причиной 

нетрудоспособности населения мира. 

Как депрессия влияет на здоровье 

пожилых людей 
По средней статистике, в мире 350 миллион человек всех 

возрастов страдает депрессией, и из этого числа доля 

пожилых людей составляет 7%. Психическое здоровье 

человека в любом возрасте определяется различными 

факторами жизни, в том числе: социальными, 

психологическими и биологическими. 

Кроме обычных стрессов, присущих всем людям, у многих 

пожилых людей еще происходит потеря способности 

                                                           
1
 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/en/  

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/campaign-essentials/en/


3 
 

самообслуживания из-за недостаточной подвижности, 

хронических болезней, физической немощи или других 

психических или физических недугов, что в результате 

требует долгосрочного ухода за ними. 

Пожилые люди также более предрасположены к таким 

явлениям жизни, как потеря близкого человека, упадок 

социально-экономического положения из-за выхода на 

пенсию или из-за потери трудоспособности. Все эти факторы 

часто приводят к отчуждению, потере самостоятельности, 

одиночеству и психологическим расстройствам. 

Симптомы депрессии у пожилых людей часто остаются без 

внимания и без надлежащего лечения, поскольку они часто 

совпадают с их другими проблемами. 

Кроме того, часто проблемы психического здоровья не 

определяются должным образом ни медиками, ни самими 

пожилыми; стигма общества вокруг психических болезней 

пожилых людей приводит к тому, что у пожилых людей 

отпадает всякое желания поиска помощи. 

В своей деятельности в постконфликтных странах мира 

ХелпЭйдж Интернешнл также подчеркивает важность 

психического здоровья пожилых людей. Например, в опросе, 

проведенном среди пожилых людей в городе Ош 

Кыргызстана, опросили пожилых, наблюдаются ли у них 

новые симптомы самоизоляции или депрессии. Результаты 

показали, что  примерно 50 процентов респондентов 

испытывают чувство страха. Около 20 процентов сказали, что 

у них замечается потеря аппетита, и такое же количество 

людей пожаловались на изменения в поведении и чувство 

безнадежности.2 

Аналогичным образом, в отчете ХелпЭйдж под названием  

«Неочевидные жертвы Сирийского кризиса», депрессия 

была указана как ключевой признак психологического 

расстройства у пожилых людей. В Иордании и Ливане у более 

65 процентов опрошенных пожилых людей были явно 

выраженные признаки психологических проблем; этот 

показатель был три раза больше у пожилых из общего числа 

беженцев. 

Исследование, проведенное в Уганде по пожилым людям, 

живущим с ВИЧ, или ухаживающим за ребенком с ВИЧ, 

показало, что 23% испытывали эпизоды депрессии в течение 

предыдущих 12 месяцев; причем этот показатель был выше у 

пожилых женщин, чем пожилых мужчин.3  

Лечение и рекомендации  
В результате недавнего исследования в нескольких странах 

Латинской Америки было выявлено, что существует 

значительный разрыв в лечении депрессии у пожилых людей. 

В этом исследовании, проведенном в Перу, Мексике и 

Венесуэле, обнаружили, что большинство опрошенных 

пожилых с симптомами депрессии, никогда не проходили 

лечение.4 

                                                           
2
 http://www.helpage.org/silo/files/the-vulnerability-of-older-people-in-osh-

kyrgyzstan.pdf  
3 Medical Research Council/Uganda Virus Research Unit 2011 Direct and indirect 
effects of HIV/AIDS and anti-retroviral treatment on the health and wellbeing of 
older people  
4
http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depre

ssion_wmhd_2012.pdf  

http://www.helpage.org/download/5730c4e01a6c7/
http://www.helpage.org/download/5730c4e01a6c7/
http://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/ddibrowser/10/download/48
http://www.helpage.org/silo/files/the-vulnerability-of-older-people-in-osh-kyrgyzstan.pdf
http://www.helpage.org/silo/files/the-vulnerability-of-older-people-in-osh-kyrgyzstan.pdf
http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf
http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf
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Депрессия вылечивается с помощью общения, психотерапии, 

или антидепрессантами или же сочетанием обоих. 

 

Учитывая это, правительства стран и медицинские работники 

могут предпринять множество мер по поддержке пожилых 

людей, страдающих депрессией, а также помочь им улучшить 

свое психическое здоровье. Эти действия направлены как на 

поддержку психического здоровья пожилых людей напрямую, 

так и на решение более широких факторов, влияющих на этот 

недуг. Эти меры должны включать в себя: 

 программы по пропаганде здорового старения, 

например, за счет увеличения физической нагрузки, 

улучшения питания, отказа от курения и употребления 

алкоголя  

 обеспечение доступа к лечению и поддержке пожилых, 

включая консультирование о депрессии и других 

психических заболеваниях 

 обеспечение безопасности людей преклонного 

возраста, в физическом и психологическом смысле, 

включая программы по решению и предотвращению 

насилия и жестокого обращения 

 решение финансовой безопасности путем расширения 

доступа к социальным пенсиям 

 содействие социальной интеграции и вовлечению 

пожилых людей в разные занятия 

 признание труда и поддержки лиц, осуществляющих 

опеку за пожилыми людьми, многие из которых сами 

будут пожилыми 

 Искоренение дискриминации по возрасту в секторе 

здравоохранения и в широком смысле. 

 

Влияние социальных пенсий на 

психическое здоровье пожилых 
Риск депрессии увеличивается за счет материальных 

проблем, безработицы, жизненных событий, таких как смерть 

близкого человека или развод в семье, а также других 

факторов. 

Исследование влияния социальных пенсий на пожилых людей 

показывает, что большая поддержка в финансовом 

отношении может привести к более высоким уровням 

психического благополучия. 

В исследовании под названием «Влияние внедрения не 

накопительной пенсионной программы на психическое 

благосостояние пожилых», обнаружили, что внедрение 

пенсионной программы, приближенной ко всеобщей 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113085
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113085
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113085
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социальной пенсии для пожилых людей в возрасте от 70 лет и 

старше в Мексике, оказали положительное влияние за 

пределы экономической сферы. Исследование показывает, 

что этот эффект можно объяснить тем, что наличие пенсии 

вызывает у пожилых чувство безопасности и благополучия. 

Он обнаружил яркую тенденцию, показывающую связь между 

пенсией и снижением депрессивности, и чувством ощущения 

своих сил и возможностей. 

Подобно тому же, исследование «Избавляют ли деньги от 

депрессии?» проведённое с 2016 года, и основанное на 

изучении Сельского пенсионного плана Китая с 2010 года, 

делает такой же вывод. Результаты показали, что благодаря 

пенсионному доходу произошло значительное снижение 

депрессии. 

Ключевые фразы вашей 

кампании  
 Депрессия является наиболее распространенным 

психическим расстройством, поражающим людей всех 

возрастов, из всех периодов жизни, во всех странах 

 Психическое здоровье и эмоциональное благополучие 

также важны как в пожилом возрасте, так и в любом 

другом периоде жизни. 

 Пожилые люди подвергаются особым проблемам 

физического и психического здоровья, и эти проблемы 

должны быть признаны и решены. 

 Исследования показывают, что получение финансового 

дохода дает пожилым людям огромную автономию и 

уменьшает чувство финансовой зависимости. 

 Борьба с дискриминацией по возрасту в секторе 

здравоохранения очень важно в обеспечении более 

широкого доступа к медицинским услугам для пожилых 

людей, в том числе лечении депрессии. 

      Какие действия могут 

принять участники кампании?  
 

Встреча с министром здравоохранения 

Очень важно, чтобы участники кампании объясняли 

министрам здравоохранения, что для них важно. Продумайте, 

какие изменения вы хотите видеть на местном или 

государственном уровне и какие меры должны предпринять 

должностные лица для претворения в жизнь этих изменений. 

Предложите им, чтобы они устроили встречу с пожилыми 

людьми и послушали о том, как депрессия и другие недуги со 

здоровьем влияют на них . 

Раздайте материалы Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) пожилым людям и чиновникам 

Вы можете скачать с сайта ВОЗ фактические данные о 

депрессии старшего возраста, которая дает более подробное 

представление вашей целевой аудитории. Раздайте их людям 

в своем кругу общения и лицам, принимающим решения. 

Расскажите о том, что вам самому было примечательно узнать 

оттуда, и спросите их, что они узнали о депрессии в пожилом 

возрасте. 

Клятва снизить уровень стигмы 

Одним из препятствий на пути обеспечения доступа к 

поддержке и лечению депрессии является клеймо вокруг этой 

проблемы. Очень важно напоминать людям в вашем кругу, 

http://ftp.iza.org/dp10037.pdf
http://ftp.iza.org/dp10037.pdf
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что депрессии подвергаются люди всех возрастов и во всем 

мире. Снижая стигму, мы можем сделать так, чтобы больше и 

больше людей обращались за помощью. Дайте себе слово 

распространить этот посыл другим и попросить, чтобы они 

делали то же самое. 

Пробуждать общество 

Повышение осведомленности является основополагающей 

частью кампании ADA. Кроме встреч с чиновниками, мы 

рекомендуем вам провести мероприятия по информированию 

общественности. На этих встречах вы должны информировать 

общественность о проблемах здоровья пожилых людей в 

вашей стране и вдохновлять других на поддержку кампании. 

Вот некоторые темы для размышления при планировании 

действий по поднятию осведомленности общества: 

 Подойти к организациям и людям, которые могут быть 

заинтересованы в участии, чтобы обеспечить хорошую 

явку.  

 Организовать флэш-моб или что-то визуальное для 

привлечения внимания средств массовой информации. 

 Соединиться с другими организациями, работающими 

по этому вопросу. 

 Создать мобильную станцию и, передвигаясь, 

распространять информационные листки ВОЗ по 

депрессии. 

 Организовать групповое обсуждение с 

представителями общественности о влиянии 

депрессии. 

 Продумать удачное время для митинга / демонстрации. 

Проведение демонстрации в дружественном тоне,  с 

намерением повысить осведомленность общества; это 

может улучшить ваши отношения с государственными 

чиновниками, давая вам больше возможности 

освещения в СМИ и внимания общества. 

 Выходить с баннерами или плакатами с простыми 

фразами, понятными для народа и цепляющими для 

СМИ.  

 Назначить одного человека, лидера ADA, 

представителем для СМИ, на случай, что будут запросы 

на интервью. 

 Проведите фотосьемку своих мероприятий и 

распространите в социальных сетях. 

Социальные сети и СМИ 
 

Наряду с проведением встреч с соответствующими 

государственными должностными лицами или проведением 

общественных кампаний, вы также можете использовать 

социальные сети для распространения своих пресс-релизов. 

Это позволит вам еще более эффективно повысить 

осведомленность общества о главных призывах вашей 

кампании «Возраст требует действий».  

Мы вышлем сборник инструментов по использованию 

социальных сетей и шаблон национального пресс-релиза 

ближе к дате проведения кампании. Если у вас будут 

вопросы, направьте их на beth.howgate@helpage.org или 

jemma.stovell@helpage.org  или на твиттер @HelpAge. 

 

 

mailto:beth.howgate@helpage.org
https://twitter.com/HelpAge
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Календарь мероприятий 

 
Деятельность Даты 

Направление финансовых средств 

всем партнерам кампании 

1-3 марта 

Отправка в регионы руководств по 

работе с социальными СМИ  

9 марта 

Высылка образца национального 

пресс-релиза  

9-10 марта 

Планирование действий   СЕЙЧАС! 

Рассылка пресс релиза в СМИ  20-24 марта 

Встреча с министерствами  7 апреля, 

Всемирный День 

Здоровья 

Проведение самой кампании   7 апреля, 

Всемирный День 

Здоровья 

Отправка формы / шаблона отчетности 

кампании «ADA по Здоровью» из 

Лондона в регионы 

19 апреля 

Отправка отчетов из регионов   К 3 мая 

 

 

 

 

 

Более подробная 

информация 
 

Более подробную информацию о проведении кампании 

смотрите в пособии «Руководство по проведению 

кампаний».  

В пособии приводится вся информация о том, как запустить 

успешную кампанию. Если у вас есть какие-либо вопросы или 

вы нуждаетесь в помощи, напишите, пожалуйста, на email 

jemma.stovell@helpage.org. 

За более подробной информацией о планах ВОЗ по случаю 

Всемирного дня здоровья в этом году, посетите веб-сайт 

здесь.  

 

Удачи! 

http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/age-demands-action-campaign-resources/
http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/age-demands-action-campaign-resources/
mailto:jemma.stovell@helpage.org
http://who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

