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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Форум Союза пенсионеров России «Социальная адаптация, под-
держка и  здоровье пожилых людей в современном обществе» 
прошел 9 декабря 2020 года в Москве. Мероприятие объедини-
ло представителей региональных отделений СПР, органов власти 
и организаций, вовлеченных в реализацию программ активного 
долголетия.  

Участники в формате видеоконференции обсудили выполнение 
задач федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году, раз-
витие службы гериатрической помощи, роль цифрового обучения 
и физической активности в укреплении здоровья и социального 
самочувствия пенсионеров, подходы к активизации их возможно-
стей с помощью информационных технологий, серебряное волон-
терство, перспективы развития туризма для пожилых.

Также представители общественных организаций положитель-
но ответили на главный вопрос: возможно ли активное долголе-
тие в режиме онлайн, и рассказали о том, как старшее поколение 
пере жило период самоизоляции и продолжает искать новые воз-
можности в условиях сохраняющихся ограничений.

«Для Союза пенсионеров России наступает период 
осознания нашего места в истории страны и регио-
нов с учетом условий, в которых все сейчас оказались. 
Платформа, на которой строится наша концепция ак-
тивного долголетия, понятна и близка многим людям. 

И сейчас особенно важно перевести наши пожелания 
и убеждения в проектную работу. Все региональные 
инициативы должны силами наших экспертов акку-
мулироваться и систематизироваться, превращаясь 
в федеральные проекты. Только так мы сможем нахо-
дить новые формы работы, исходя из ограничений, на-
вязанных нам пандемией».

Валерий Рязанский,  
Председатель Союза пенсионеров России
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ГЕРОНТОЛОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ В РОССИИ

По данным Росстата к 2025 году в России доля граждан старше 
трудоспособного возраста увеличится до 27,7%. Поэтому особую 
социальную значимость обретает система долговременного ухода 
за инвалидами и пожилыми людьми, создание которой началось 
в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». 

Новая система неотрывно связана с концепцией активного долго-
летия, продвигаемой Союзом пенсионеров России. Она призва-
на обеспечить нуждающимся в уходе пожилым людям сбаланси-
рованное социальное обслуживание и медицинскую помощь на 
дому или в стационаре, поддержать их семьи и научить их оказы-
вать помощь своим близким самостоятельно. К финалу нацпроекта 
в конце 2024 года система будет создана во всех субъектах РФ. 

Закономерно, что даже в непростых условиях пандемии гериат
рическая служба России не замедляет своего развития. На дан-
ный момент уже создано более 6000 гериатрических коек и более 
1000 гериатрических кабинетов, подготовлено около 1000 врачей
гериат ров, к концу года планируется открыть 68 гериатрических 
центров. В 2020 году принято шесть новых рекомендаций по ге-
риатрии, которые затрагивают такие проблемы пожилых людей, 

как  падения и переломы, старческая астения, когнитивные рас-
стройства, хронические боли, недостаточность питания, недержа-
ние мочи. По данным рекомендациям будут разработаны стандар-
ты, которые станут основанием для финансирования медицинской 
помощи по этим направлениям в рамках системы ОМС.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в 7 пилотных 
регионах запущена программа по профилактике падений и пере-
ломов. Программа предусматривает не только профилактику и ле-
чение остеопороза, но и оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи — операций по эндопротезированию суставов. Такие 
операции у пациентов пожилого и старческого возраста в Рос-
сийском геронтологическом научноклиническом центре РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова стали обычной практикой.

«В федеральном проекте «Старшее поколение» есть 
два основных направления — активное долголетие 
и система долговременного ухода. Это два разных на-
правления, но они тесно пересекаются. Система дол-
говременного ухода предполагает активное долго-
летие. Поэтому я очень рада нашему сотрудничеству 
с  Союзом пенсионеров России, которое становится 
все более конкретным и полезным, как для нас, так 
и для наших пожилых граждан».

Ольга Ткачева,  
директор Российского геронтологического  

научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
главный внештатный специалист гериатр Минздрава РФ
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ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ

В своем выступлении на форуме сенатор Елена Бибикова отметила 
значимую роль Союза пенсионеров в реализации Стратегии дейст
вий в интересах граждан старшего поколения, государственных 
программ активного долголетия и обеспечении непосредственно-
го участия пенсионеров в жизни общества. Елена Васильевна вы-
соко оценила вклад членов СПР в обеспечение доступа старшего 
поколения к информационным и образовательным ресурсам, орга-
низацию досуга и развитие волонтерского движения.

Сегодня в России примерно 1,2 млн пожилых граждан получают 
долговременный уход и стационарозамещающие услуги на дому. 
К  сожалению, существующая система пока оказывает медицин-
ское, социальное и реабилитационное обслуживание, как прави-
ло, разрозненно и только в заявительном порядке. 

Именно поэтому в рамках проекта «Старшее поколение» предусма-
тривается создание системы долговременного ухода за пожилыми 
гражданами. Главная цель этой системы — обеспечить людям, нуж-
дающимся в уходе, комплексное социальное обслуживание и ме-
дицинскую помощь в привычной комфортной обстановке. А если 
эти пожилые люди проживают в семье, то обеспечить поддержку 
таким семьям. 

«На смену заявительному порядку обращения за со-
циальной помощью, должен прийти выявительный. 
Это когда не сами пенсионеры обращаются в органы 
соцзащиты, а об их потребности в этом могут сообщить 
родственники, соседи, врачи, друзья — практически 
любой человек, который увидит рядом того, кто в этой 
помощи нуждается. 

Этот проект только начал внедряться, сейчас пилот-
но в  нём участвуют 18 регионов. В 2021 году предпо-
лагается, что он будет апробироваться в 24 регионах. 
В 2022 году в систему долговременного ухода предпо-
лагается в пилотном проекте включить все 85 регио-
нов. А к 2024 году система должна заработать».

Елена Бибикова,  
заместитель председателя комитета  

по социальной политике СФ
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ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Особое внимание на форуме было уделено теме сохранения здо-
ровья в пожилом возрасте. Сегодня региональные отделения СПР 
развивают «Школы здоровья», которые дают слушателям в режи-
ме онлайн практические рекомендации по ведению ЗОЖ и раци-
ональному питанию, оздоровительным занятиям физкультурой, 
профилактике наиболее распространенных возрастных заболе-
ваний, контролю состояния здоровья. Подобные занятия проходят 
и на базе Университетов третьего возраста, которых в РФ насчиты-
вается более восьмисот. 

«В этом году нашему движению «Сахалинское долго-
летие» исполнилось пять лет, все его участники живы 
и здоровы, ведут активный образ жизни, подавая при-
мер как сверстникам, так и молодежи. У нас в области 
систематически физкультурой и спортом занимается 
около 7 тысяч людей старшего поколения. Как врач я 
исследовал группу из 20 человек с различными хро-
ническими заболеваниями. В течение месяца фик-
сировал артериальное давление и пульс до и после 
занятий на тренажерах. Положительные результаты 
наблюдались у 90% исследуемых».

Александр Дударев,  
врач-волонтер спортивной команды  

РО СПР Сахалинской области

«С наступлением пандемии перед нами встала зада-
ча перевести просветительские занятия «Школы ак-
тивного долголетия», которая работает у нас в регионе 
почти девять лет, в режим онлайн. Для этого мы выб-
рали сервисы YouTube и Zoom, и уже в апреле сеть на-
чала работу. Спустя семь месяцев могу сказать: эффек-
тивность наших занятий не снизилась, а увеличилась. 
Мы смогли привлечь именитых специалистов и уче-
ных, повысить охват занимающихся пенсионеров, на-
чали готовить в режиме онлайн из наших слушателей 
«технологов здоровья», которые в дальнейшем сами 
станут проводить такие занятия».

Сергей Полуэктов,  
председатель РО СПР Владимирской области

«Совместные мероприятия Белгородского РО СПР 
с областным центром медицинской профилактики 
включают в себя программы комплексного обследо-
вания пенсионеров, разработку методических мате-
риалов и практические занятия по вопросам ведения 
здорового образа жизни, профилактики старческой 
астении. Мы проводим обучение не только самих по-
жилых людей, но и их близких, уделяя особое внима-
ние риску сердечно-сосудистых катастроф и оказания 
первой помощи при их возникновении».

Лидия Белая,  
председатель РО СПР Белгородской области

ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Эффективным механизмом поддержки социальной активности 
граждан старшего поколения является включение их в образова-
тельный процесс. Это позволяет повышать жизненную активность, 
адаптирует к технологическим и социальным изменениям, разви-
вает личностные качества, снижает социальную изоляцию, интег
рирует в общество и культуру. 

Право гражданина на образование в течение всей жизни закреп
лено Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации». В стремительно развивающемся современном мире пожи-
лым людям, в первую очередь, не хватает актуальных компетенций.

Эти компетенции на протяжении последних десяти лет они полу
чают в «Университетах третьего возраста» Союза пенсионеров 
России, которых в стране насчитывается более восьмисот. В числе 
основных образовательных дисциплин — правоведение, финансо-
вая грамотность, иностранные языки, психология, культура, пред-
принимательство, волонтерская деятельность, краеведение, здо-
ровье в пожилом возрасте и др. 

«В числе наиболее востребованных среди пенсионеров 
тем для обучения на компьютерных курсах — освоение 
сети интернет, регистрация в социальных сетях, работа 
с электронной почтой и на портале Госуслуг. По резуль-
татам опроса, 87% выпускников курсов оценивают свой 
уровень компьютерной грамотности, как высокий. 

По признанию самих пенсионеров, обучение на кур-
сах позволило им не только получить конкретные 
знания, но и приобрести новых друзей с общими ин-
тересами, что является важным элементом активного 
долголетия. Старость отступает, когда мы живем насы-
щенной полноценной жизнью, поэтому проект должен 
продолжаться».

Ирина Киселева,  
председатель РО СПР Ивановской области

АКТИВИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИЕ ИХ АКТИВНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР

Одним из самых востребованных направлений остаются курсы ком-
пьютерной грамотности и цифровых технологий, инициированные 
и реализованные СПР. Число их выпускников за эти годы достигло 
1,65 млн человек. Во многом благодаря этим курсам Союз пенсионе-
ров России в 2020 году сумел оперативно и эффективно перевести 
большинство своих проектов и активностей в режим онлайн. 

Дистанционно реализовывались программы активного долго
летия: проходили занятия физкультурой с инструкторами, лекции 
о здоровом образе жизни, уроки цифровой грамотности, темати-
ческие мастерклассы. В режиме онлайн был проведен и юбилей-
ный X Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью, 
собравший рекордные для нового формата 7400 участников.
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Сложно переоценить важность социального туризма для людей 
старшего поколения. Ведь он направлен на повышение их позна-
вательной активности и качества жизни в целом, расширение кру-
га общения, сохранение физического и психического здоровья. Тем 
самым решается стратегическая задача по увеличению средней 
продолжительности жизни и обеспечения активного долголетия 
россиян, получает стимул к развитию туристическая отрасль РФ.

В период самоизоляции пенсионеры стали наиболее активными 
участниками виртуальных экскурсий. Но они готовы, сразу по снятию 
ограничений, влиться во внутренний туристический поток. Поэто-
му сейчас важно создавать условия для доступных познавательных 
и  оздоровительных путешествий по нашей стране, рассчитанных 
на старшее поколение и людей с ограниченными возможностями. 
Реше ние этой задачи невозможно без активного участия предста-
вителей федеральных и региональных властей, бизнеса и НКО.

Развивая социальный туризм, Амурское отделение СПР получило 
президентский грант «Кланяюсь земле Амурской!» на сумму более 
1,9 млн рублей. Это стало итогом трехлетней работы команды коор-
динаторов проекта по подготовке конкурсной документации. Сво-
им опытом получения и реализации подобных грантов амурчане 
поделились с участниками форума.

«В рамках Президентского гранта в знаковых местах 
Приамурья побывали 452 пенсионера из 23 муници-
пальных образований, в т.ч. 50 сельских поселений; 
проведены многочисленные презентации проекта 
в студенческой среде и общественных организациях. 

Наш успешный опыт явился образцом и примером 
организации программ, стимулирующих развитие со-
циального внутреннего туризма. Таким образом, пен-
сионеры смогли не просто побывать на экскурсиях 
по родному краю, но и стать участниками проекта по 
формированию в обладающем огромным потенциа-
лом регионе полноценного туристического кластера».

Ольга Колесникова,  
член правления РО СПР Амурской области

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Волонтерство в нашей стране находится на подъеме, его ценно-
сти разделяют 90% жителей России. Среди 15 млн участников этого 
движения заметное место занимают «серебряные волонтеры», чья 
деятельность признана эффективной практикой стимулирования 
активности и социализации пожилых людей, а также доступным 
средством профилактики дефицита общения, возникновения тре-
вог и зависимостей. 

В серебряном волонтерском движении активно участвуют люди 
в возрасте 55+ лет по всей стране. В 2020 году активисты Союза 
пенсионеров России приняли участие во Всероссийской акции 
«Мы вместе». Серебряные волонтеры в разных регионах бесплат-
но шили и раздавали защитные маски, убирали мусор, доставляли 
продукты болеющим и находящимся в зоне риска соседям. 

А проект «Серебряные нити: развитие серебряного доброволь-
чества в Карелии» регионального отделения Союза пенсионеров 
России «Северные колокола» получил поддержку в рамках гранта 
главы республики. 

«Для реализации этого проекта мы намерены объе-
динить в партнерскую сеть не менее 10-12 районных 
добровольческих организаций, собрать воедино все 
инициативы и лучшие практики серебряного добро-
вольчества Республики Карелия. 

Мы помогаем серебряным волонтерам в регистрации, 
занимаемся созданием и обучением их мобильных 
бригад. Это включает структурную и методи ческую под-
держку, поддержку обучающих мероприятий, а  также 
организационную поддержку — проведение волонтер-
ских акций. Нами запланирована и  ресурсная под-
держка в виде конкурса инициатив серебряного волон-
терства. Для этого требуются новые средства, и мы уже 
подали по этой теме заявку на президентский грант».

Наталья Вартанова,  
председатель РО СПР Карелии

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
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Социальная адаптация пожилых людей была бы неполной без их 
трудовой занятости. Опыт показывает, что многие российские пен-
сионеры хотели бы продолжать работать и иметь дополнительный 
доход. Из сорока с небольшим миллионов российских пенсионе-
ров сейчас трудятся порядка девяти миллионов. До того, как была 
отменена индексация пенсий для работающих пенсионеров, эта 
цифра составляла 15 миллионов человек. Очевидно, какаято часть 
этих людей перешла в «серые схемы». 

Самозанятость может стать идеальным решением и для старшего 
поколения, и для государства. Одна из текущих задач СПР — ин-
формирование пенсионеров об этой возможности и помощь в по-
иске вариантов занятости, в том числе обучение навыкам презен-
тации себя, своего опыта, знаний и талантов

«Все больше представителей старшего поколения мо-
гут и хотят посильно трудиться. К сожалению, на рынке 
труда сохраняется возрастная дискриминация, а путь 
к работе на себя видится непонятным и пугающим. Хотя 
популярность самозанятости в России растет. И  для 
людей пенсионного возраста статус самозанятого от-
крывает массу возможностей продолжить трудовую 
деятельность и при этом не терять пенсионных льгот. 

В 2018 году при поддержке Фонда президентских гран-
тов в Краснодаре, Липецке, Барнауле, Хабаровске 
и Новосибирске во взаимодействии с региональными 
отделениями СПР нами был реализован проект «Шко-
ла самозанятости пенсионеров «Снова в деле». Обуче-
ние по образовательной программе проекта прошли 
394 пенсионера, получившие необходимые навыки 
организации самозанятости».

Елена Чикаренко,  
президент Межрегионального  

благотворительного фонда «Саров»

АКТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
СТАТУС В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ — ПРАКТИКИ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
САМОЗАНЯТОСТЬ
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Участники форума отмечали, что старение общества — это положитель-
ная тенденция. Современные пожилые люди обладают знаниями и нео-
ценимым опытом, которые могут быть полезны последующим поколени-
ям. Старшее поколение готово приносить пользу обществу, но для этого 
необходимо создавать для его представителей комфортные и безопас-
ные условия.

Ключевой проблемой, влияющей на качество жизни пожилых людей, яв-
ляется неадаптированнось к окружающей среде, зачастую пренебрежи-
тельное отношение со стороны государственных структур.

Для создания условий активного долголетия и сохранения здоровья 
старшего поколения в стране в течение последних лет создаются герон-
тологические центры, отделения, поликлиники, специальные палаты 
при госпиталях. Растет количество подготовленных врачей — гериатров, 
что помогает сохранить активность пожилого человека до глубокой ста-
рости. В настоящее время ООО СПР заключил договор о совместной дея-
тельности с Российским геронтологическим научноклиническим цент
ром, который определяет конкретные шаги по просветительской работе 
с пожилыми гражданами в области активного долголетия. 

Но гериатрическая оценка должна включать в себя не только медицин-
ские, но и социальные параметры. Пожилые граждане должны быть 
участниками информационного пространства, заниматься физической 
культурой, для них должен быть доступен социальный туризм и санатор-
нокурортное лечение. 

РЕЗОЛЮЦИЯ  
ПО ИТОГАМ ФОРУМА 

В последние годы практически во всех региональных отделениях СПР 
широкое распространение приобрело движение «серебряные волонте-
ры». Это позволяет пенсионерам быть активными в социуме, чувствовать 
себя нужными другим людям. Особенно важно наблюдение медицин-
скими работниками за влиянием физической активности пожилых лю-
дей на сохранение и укрепление их здоровья. 

Участники форума отметили, что основной задачей для государства 
и  гражданского общества стало максимальное продление периода ак-
тивной и созидательной старости, которая должна протекать в дружелюб-
ной среде. Уровень жизни пожилого человека — это показатель стабиль-
ности и благополучия общества в целом. Надо отметить, что в настоящее 
время уже действуют законы (ФЗ442 «О социальном обслуживании…», 
ФЗ15 «О волонтерстве…». ФЗ245 «О социальном предпринимательстве»), 
которые дают возможность привлекать государственные средства для 
осуществления полезной для общества деятельности общественных ор-
ганизаций, в том числе СПР. В связи с этим:

■  рекомендовать региональным отделениям СПР заключить договоры 
о совместной работе с региональными геронтологическими центрами 
или отделениями по сохранению здоровья пожилых граждан;

■  рекомендовать РГНКЦ содействовать организации работы Школы 
пожи лого пациента на базе геронтологических клиник и РО СПР всех 
регионов;

■  рекомендовать Президиуму Центрального правления и руководству 
региональными отделениями Союза пенсионеров России организо-
вать взаимодействие с федеральным региональными министерствами 
здравоохранения и спорта по вопросам здоровья и физической актив-
ности старшего поколения;

■  создать совместный информационный сайт РГНКЦ и ООО СПР по про-
светительской работе с целью сохранения здоровья пожилых людей 
и созданию условий активного долголетия;

■  распространить в региональные отделения опыт работы с пожилыми 
людьми по предоставлению им возможностей социального туризма 
и бесплатного санаторнокурортного лечения;

■  Президиуму ООО СПР рекомендовать рассмотреть возможность про-
ведения форумов «серебряных волонтеров» на региональном и феде-
ральном уровне в 2021 году;

■  рекомендовать РО применять в работе с пенсионерами формы работы 
с пенсионерами в режиме онлайн в условиях пандемии. 
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