
Международный День пожилых людей 
 

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН 
постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей  (International Day of Older 
Persons) и отмечать его ежегодно. Целью 
проведения Дня пожилых людей является 
привлечение внимания мировой общественности 
к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, 
поддержанию у них чувства нужности обществу, 
повышение степени информированности 
общественности о проблеме демографического 
старения общества. Старение населения – 
объективный общемировой процесс и этот факт 

для мирового сообщества явился веским основанием для формирования 
особой системы взглядов на данное социальное, экономическое и культурное 
явление. В 1991 году Генеральная Ассамблея ООН приняла пять 
основополагающих принципов в отношении пожилых людей: обеспечение 
независимости; участие в жизни общества; обеспечение ухода и защиты со 
стороны семьи и общества; реализация внутреннего потенциала; обеспечение 
достоинства. 

Согласно принятой в геронтологии классификации, к числу пожилых 
относят людей в возрасте с 60 до 75 лет, начиная с 75 лет – это люди 
старческого возраста, с 90 лет – долгожители. Кроме того, во всем мире 
официальное понятие «пожилой человек» связано, в основном, с началом 
выплаты пенсионного пособия. По состоянию на 1.07.2009 г. в Республике 
Беларусь проживает около 2,5 млн. пенсионеров, из них – 149,5 тыс. 
одиноких граждан пожилого возраста, около 592 тыс. одиноко проживающих 
пожилых, 47,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.  

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в 
Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября проходят 
различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых 
людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в 
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день 
различные благотворительные акции. Задача общества – сделать все 
возможное, чтобы продлить жизнь пожилых людей окружить их вниманием 
и заботой и главное в этом не только лекарства, медицинская помощь, но и 
доброе чуткое отношение к нашему старшему поколению. Отношение к 
пожилым людям, заинтересованность в их судьбах, общественная 
государственная забота о них служит критерием оценки нравственности и 
зрелости любой страны. День пожилого человека – праздник чистый и 
светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы 
отдаем им свою любовь, уважение и признательность. 

В XXI веке количество пожилых людей стремительно растет, и, по 
прогнозам, в течение следующих 50 лет в развивающихся странах 



увеличится в 4 раза. Основу любого общества составляют мудрость и опыт 
пожилых людей. Именно они являются посредниками между прошлым, 
настоящим и будущим. 

В настоящее время демографическая ситуация в мире складывается 
таким образом, что постоянно, из года в год, возрастает абсолютная 
численность и удельный вес пожилых людей. Республика Беларусь не 
является исключением. Сегодня в республике проживает около 1,9 
миллионов пожилых граждан. Оказание медицинской помощи пожилым 
людям осуществляется всеми организациями без ограничения по возрасту.  

Государственная политика в отношении пожилых людей в стране 
строится на основе следующих принципов: обеспечение социальной и 
правовой защищенности; материальное обеспечение с предоставлением 
минимальных гарантий; создание условий для поддержания физического и 
психического здоровья и активного долголетия; предоставление пожилым 
людям социальных услуг, виды и качество которых отвечают их насущным 
потребностям; содействие деятельности ветеранских организаций, 
привлечение пожилых к непосредственному участию формировании и 
реализации политики и программ, касающихся всего общества и в 
особенности пожилых лиц; создание необходимых условий для участия в 
общественно полезной деятельности, реализации права на труд. 

Также отмечается рост числа одиноких пожилых людей. Под 
медицинским наблюдением в организациях здравоохранения в первом 
полугодии 2013г. состоит более 120 тысяч одиноких пожилых людей, что 
составляет 6,4% от численности пожилого населения, находящегося под 
медицинским наблюдением. В постороннем уходе нуждается около 24 тысяч 
одиноких пожилых людей или 19% от общей численности одиноких 
пожилых людей. Охват по республике медицинскими осмотрами одиноких 
пожилых людей на 1 июля 2013 года составил 90%. 

Для улучшения оказания медицинской помощи пожилым пациентам, 
организационно-методического руководства работой организаций 
здравоохранения по медицинскому обеспечению населения в возрасте 
старше 60-летнего возраста, включая льготную категорию населения в 
Республике, создана гериатрическая служба, работа которой осуществляется 
преимущественно на функциональной основе. В всех регионах 
функционируют гериатрические центры, из них на штатной основе работают 
3 (г.Минск, Витебская, Могилевская области). Непосредственную работу на 
местах с лицами пожилого возраста осуществляют врачи-гериатры. По 
состоянию на 1 июля 2013 года в организациях здравоохранения республики 
функционирует 177 гериатрических кабинетов, на штатной основе выделено 
71,5 ставка врача-гериатра. 

В целях профилактики заболеваний, формирования у населения 
здорового образа жизни в организациях здравоохранения функционируют 
различные «Школы здоровья», в том числе школа «Третьего возраста» для 
пациентов пожилого возраста. Занятия в школах «Третьего возраста» 
проводятся в соответствии с утвержденной тематикой. По состоянию на 1 



июля 2013 года в республике функционирует 559 школ здоровья третьего 
возраста, в которых за 1-ое полугодие прошли обучение 87 592 человека. 

Специалистами организаций здравоохранения во всех регионах 
республики на постоянной основе организовано сотрудничество со 
средствами массовой информации с целью мотивации ведения здорового 
образа жизни пожилыми пациентами и инвалидами, в местных СМИ 
регулярно издаются публикации о методах сохранения здоровья пожилых 
людей, проходят выступления на радио, телевидении. 

В республике организовано оказание паллиативной помощи инвалидам 
и одиноким пожилым гражданам в хосписах, отделениях паллиативной 
медицинской помощи, выездными бригадами паллиативной помощи, а также 
в больницах сестринского ухода, на койках сестринского ухода и медико-
социальных койках в стационарных организациях здравоохранения. По 
состоянию на 1 июля 2013 года в республике функционирует 102 больницы 
сестринского ухода на 2 907 коек. За первое полугодие 2013 года оказана 
помощь 4 865 пациентам. 

В настоящее время работа гериатрической службы определена планом 
мероприятий Министерства здравоохранения по выполнению подпрограммы 
«Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, 
пожилых людей и инвалидов» Комплексной программы развития социального 
обслуживания на 2011-2015 годы. Проводимые Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь мероприятия будут способствовать 
решению задач, стоящих перед государством по улучшению качества жизни 
граждан пожилого и старческого возраста. 

В Беларуси и впредь будут принимать меры по повышению 
эффективности социальной защиты и дополнительной поддержке наиболее 
нуждающихся ветеранов, всех пожилых людей. 

К пожилым людям нужно относиться как к неоценимому ресурсу. Их 
навыки, опыт, знания и мудрость могут внести огромный вклад в дело 
обеспечения устойчивого экономического развития на благо всего общества 
в целом. 

 


