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Принципы ООН в отношении пожилых людей (Резолюция 46/91 Генеральной 
Ассамблеи от 16 .12.91)



Многие страны давно разработали целевые программы поддержки старшего 
поколения



Лидеры и аутсайдеры в 28 странах  ЕС по показателям 
индекса  активного старения



Критерии рейтинга активного старения в ЕС



Возможные подходы к формированию эффективных  
программ ухода

Фокус на ценностных отличиях разных поколений 

Фокус на ведущих проблемных зонах здоровья

Фокус на степени зависимости жизнедеятельности

Фокус на технических средствах обеспечения качества жизни 

Фокус на системных организационных решениях

Фокус на источниках ресурсов для реализации программ ухода

Комбинации разных подходов



Проблемные зоны здоровья и социального благополучия, 
которые должны быть учтены при формировании адресных 
программ ухода



Различные уровня тяжести  состояния, определяющие 
организацию ухода



Полезные приспособления : для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата

Застегнуть  пуговицу

Завернуть лампу

Повернуть ручку

Держатели 
для предметов 

обихода

Одеть носок



Адаптивные посуда  и приборы,  помогающие при   треморе у 
больных  с  ослабленным двигательным контролем



Устройства для помощи в  одевании



Технологические решения : Устройства для 
предотвращения  тяжелых последствий  от падений



ALARM-системы для сообщении о падении



GPS устройства в обуви для пациентов с болезнью 
Альцгеймера



Чипы и  несмываемые QR-коды для больных   с ментальными 
нарушениями



Технические устройства :  Мелкие роботы для мониторинга 
поведения и коммуникации 



Телемедицинские  технологии: Удаленная  диагностика



Телемониторинг



Новые технологии на службе гериатрии : Робототехника 
для реабилитации



Виртуальная реальность для реабилитации и социализации



Геймификация для восстановления  после инсультов  и лечения 
деменции



Портативный робот - коммуникатор  (ElliQ ‘Robot Friend’ for Aging 
People)



Система простой тактильной  коммуникации с родными (Family 
Health Network: Touch-Screen Communication)



Высокотехнологичные решения  на основе искусственного 
интеллекта  для медико-социальной сферы: мониторинг риска в 
госпиталях



Мониторинг для профилактики  и  реабилитации по месту 
нахождения пациента



Мониторинг  и прогнозирование  возникновения рисков  по 
месту  нахождения пациента



Мониторинг  состояния  и помощь в принятии клинических 
решений



Устраняя барьеры : повышение доступности городской среды для 
инвалидов



Пользовательские  приложения для телефонов:   получение 
асисстантской помощи  по вызову (On-Demand Elder Care)



APP-Приложение для студентов, позволяющее  экономить на аренде  
жилья (Nesterly: Multi-Generational Housing Arrangements)



План действий

Каждое из приведенных  направлений поддержки лиц пожилого 

возраста требует отдельных действий и  институционального развития, 

технологических решений и моделей финансирования, 

совместной ответственности государства , общества и бизнеса.


