
Защита пожилых людей при 

пандемии коронавируса (Covid-19) 

 
Коронавирус (Covid-19) – это новая болезнь, которая представляет особый риск для пожилых людей. 
 
Первоначальные исследования в Китае, основанные на более чем 44 000 случаев Covid-19, показали, 
что уровень смертности среди заболевших в целом составляет 2,3%, достигая 8% в возрасте 70-79 лет 
и почти до 15% в возрасте 80 лет и старше. 
 
ВОЗ охарактеризовала его как «контролируемую пандемию», к которой все страны должны 
подготовиться и реагировать на нее. Это создает проблемы для стран с низким и средним уровнем 
доходов, имеющих более слабые системы здравоохранения и ухода, а также для стран, принимающих 
группы беженцев и перемещенных лиц, живущих в лагерях. 
 
Эта пандемия может быть подавлена, но только в том случае, если люди действуют в солидарности 
друг с другом и принимают меры для защиты и ухода за теми, кто подвергается наибольшему риску. 
 
HelpAge International разработал шесть ключевых сообщений для лиц, принимающих 
решения на глобальном и национальном уровнях: 
 
1. Равенство и недискриминация 

Пожилые люди имеют право на здоровье, включая доступ к информации, уходу и медицинским 
услугам наравне со всеми остальными. Риск дискриминации при доступе к медицинским 
услугам должен отслеживаться для всех групп высокого риска, включая пожилых людей. 

 
2. Подготовка и планирование 

Подготовка и планирование должны учитывать дополнительные риски для пожилых людей. 
Странам рекомендуется действовать в соответствии с глобальным Планом стратегической 
готовности и ответных действий ВОЗ, в котором указано, как реализовать меры общественного 
здравоохранения для управления Covid-19. 

 
3. Информирование общественности – охват пожилых людей 

Регулярная коммуникация с населением и группами риска является одним из наиболее 
важных шагов, направленных на предотвращение заражения, спасение жизней и 
минимизацию неблагоприятных последствий. Информация должна предоставляться в 
разных форматах и на местных языках для устранения препятствий, связанных с 
грамотностью (в том числе технической), языком и инвалидностью, с которыми часто 
сталкиваются пожилые люди. 

 
4. Доступ и поддержка 

Конкретные меры по поддержке пожилых людей должны быть приняты во время вспышки 
эпидемии. К ним относятся: доступ к дезинфицирующим средствам для рук на спиртовой основе 
в местах, где доступ к воде ограничен; доступ к социальной поддержке и предметам первой 
необходимости для пожилых людей в карантине или самоизоляции; соразмерный и 
недискриминационный подход к ограничению свободы передвижения. Сообщества должны 
работать вместе, чтобы обеспечить всем благополучие при реализации мер реагирования. 

 
5. Зоны конфликта и беженцы 

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств со стороны правительств и 
гуманитарных учреждений должно учитывать высокий риск, с которым сталкиваются пожилые 
беженцы и перемещенные лица, и обеспечивать доступ к медицинскому обслуживанию и уходу, 
включая доступ к национальным системам здравоохранения и больницам, независимо от их 
правового статуса. 

 
6. Финансирование развития и гуманитарной деятельности 

Пожилых людей часто упускают из виду при разработке стратегий и финансирования развития и 
гуманитарной деятельности. Пожилые люди подвергаются наибольшему риску, и они должны 
быть явно упомянуты и учтены в заявках и решениях о финансировании на всех уровнях и во всех 
ситуациях. 
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