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Переводы, доступные форматы и адаптации

Пожалуйста, свяжитесь с Рабочей группой МПК (IASC) по психическому здоровью и психосоциальной 
поддержке (mhpss.refgroup@gmail.com) для согласования переводов и предпочтительных форматов. 
Все завершенные переводы и редакции будут размещены на веб-сайте Рабочей группы МПК по 
психическому здоровью и психосоциальной поддержке.

Если Вы переводите или делаете адаптацию этого материала, обратите внимание на следующее:
• Вам не разрешается добавлять свой логотип (или логотип финансирующего агентства) к 

произведенному тексту.
• В случае адаптации (т.е. изменения текста или изображений) использование логотипа МПК не 

разрешается.
• При любом использовании этого материала не должно быть никаких указаний на то, что МПК 

поддерживает какую-либо конкретную организацию, продукт или услугу.
• Вы должны добавить следующее заявление об отказе от ответственности на языке перевода: 

“Этот перевод или адаптация не были сделаны Межведомственным постоянным комитетом 
(МПК). МПК не несет ответственности за содержание или точность этого перевода. Оригинал 
издания «Межведомственный постоянный комитет: Жизнь в ногу со временем: Руководство по 
психическому здоровью и психосоциальной поддержке для пожилых людей в условиях пандемии 
COVID-19» на английском языке имеет обязательную силу и является аутентичным.”

Для просмотра всех выполненных переводов и форматов ресурса «Жизнь в ногу со временем: 
руководство по психическому здоровью и психосоциальной поддержки для пожилых людей в условиях 
пандемии COVID-19» см. https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-
resources-covid-19

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
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Жизнь в ногу со временем: Рабочая группа Межведомственного постоянного комитета по психическому 
здоровью и психосоциальной поддержке в условиях чрезвычайной ситуации (РГ МПК ПЗПСП) разработала 
руководство для пожилых людей в условиях пандемии COVID-19.

Этот ресурс включает плакаты с ключевыми сообщениями для пожилых людей о том, как заботиться о 
своем благополучии и как они могут оказать поддержку окружающим в условиях пандемии COVID-19 
и после нее. В него входят инструкции для координаторов психического здоровья и психосоциальной 
поддержки (ПЗПСП), как вести беседы с пожилыми людьми с использованием этих плакатов. Плакаты 
основаны на разделах руководства для пожилых людей Предварительного брифа МПК о психическом 
здоровье и психосоциальных аспектах в условиях вспышки COVID-19 и Руководства МПК по практическим 
аспектам межсекторных программ психического здоровья и психосоциальной поддержки в условиях 
вспышки пандемии COVID-19. 

Создание этого руководства включало итеративный процесс разработки с участием всех заинтересованных 
сторон, который начался с пилотного тестирования, чтобы понять, какой стиль иллюстраций и дизайн 
лучше всего подходит для пожилых людей. В общей сложности 199 пожилых людей в возрасте от 60 до 90 
лет из 51 страны внесли свой вклад в дизайн и содержание посредством онлайн-опросов и обсуждений 
в фокус-группах. Основываясь на этих отзывах, РГ МПК ПЗПСП пересмотрела плакаты и разработала это 
руководство с помощью специальной тематической руководящей группы в тесном сотрудничестве с 
агентствами, специализирующимися на благополучии пожилых людей, включая коллег из Международной 
федерации по проблемам старения, организации «ХелпЭйдж Интернэшнл» и Международной федерации 
ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера. Этот процесс явился уникальным межведомственным 
сотрудничеством экспертов по разным дисциплинам, включая деменцию, ПЗПСП в сложных гуманитарных 
условиях, старение и инвалидность. Затем через сеть технических рабочих групп ПЗПСП на уровне 
страны плакаты были опробованы с участием 80 пожилых людей из широкого диапазона стран по 
географическому положению на группах с разным уровнем доходов и условий. Этот этап тестирования 
включал пожилых людей, проживающих в сложных гуманитарных ситуациях в 10 странах. Руководство 
было пересмотрено с учетом предложений, внесенных агентствами-членами РГ МПК ПЗПСП. Плакаты 
с ключевыми сообщениями требуют минимальных навыков чтения; они разнообразны в культурном 
отношении и нацелены на вовлечение пожилых людей в разговоры и мероприятия. РГ МПК ПЗПСП 
собрала отзывы о различных дизайнах плакатов, чтобы разработать стиль, который вы найдете в этом 
продукте МПК.

Мы искренне признательны всем пожилым людям, которые направляли нас и внесли вклад в разработку 
этого руководства. Это руководство предназначено всем, кто оказывает помощь в связи с COVID-19, а также 
гуманитарную помощь, чтобы они могли уделять первоочередное внимание психическому здоровью и 
психосоциальному благополучию пожилых людей. 

Введение
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Пандемия COVID-19 оказала непропорционально 
сильное воздействие на пожилых женщин и 
мужчин, которые подвергаются повышенному 
риску развития более тяжелых симптомов и 
смертельному исходу в результате болезни. 
Такой риск частично связан с возрастными 
изменениями в иммунной системе, которые 
затрудняют борьбу с болезнями и инфекциями. 
Пожилые люди также с большей вероятностью 
имеют сопутствующие заболевания, такие 
как болезни легких или почек, рак, сердечно-
сосудистые или цереброваскулярные болезни и 
принимают одновременно несколько лекарств, 
что затрудняет лечение и выздоровление, 
включая COVID-19. 

Стресс, экономические трудности и социальная 
изоляция, связанные с краткосрочными 
и долгосрочными мерами по борьбе с 
COVID-19, могут повлиять на психологическое 
благополучие, усугубить основное психическое 
или неврологическое заболевание, включая 
распространенные нарушения, такие как 

депрессия или 
тревожное состояние, 
а также потенциально 
увеличивают риск 
снижения когнитивных 
способностей и/
или самоубийства. 
Пожилые люди, 
особенно женщины, 
живущие одни 
или имеющие 
о г р а н и ч е н н ы й 
социальный контакт 
в обычных условиях, 
или пожилые люди в 

уязвимых ситуациях (например, бедность, лагеря 
беженцев, насилие и жестокое обращение, 
старческая немощь) также могут подвергаться 
более высокому риску возникновения новых 
симптомов психических и неврологических 
нарушений. Некоторые пожилые люди могут быть 
более чувствительны к стрессовым ситуациям, 
и им требуется больше времени, чтобы 
восстановиться после них. Это может сказаться 
на их психическом и физическом здоровье. 
Меры по сдерживанию распространения 
COVID-19 и защите людей старшего поколения 
(например, изоляция) стали для 
них причиной дополнительного 
экономического бремени. Семьи 
сталкиваются с финансовыми 
трудностями по причине 
безработицы или потери работы. 
Личные расходы людей на услуги 
здравоохранения и социального 
обеспечения растут, поскольку 

ресурсы направляются на 
меры по борьбе с COVID-19.

Пожилые женщины и мужчины 
(«пожилые люди») сильно 
отличаются по возрасту и 
способностям. Разнообразие 
людей, входящих в эту группу, 
подобно любой возрастной 
категории, определяет степень 
их уязвимости. Пол, возраст, 
ограниченные возможности, 
этническое происхождение, 
сексуальная ориентация 
(ЛКБТКИ+), социальные 
связи, уровень грамотности, бедность, 
возможности трудоустройства и другие факторы 
совместно влияют на то, насколько человек 
будет подвержен риску или сможет оказать 
помощь обществу. Например, люди старшего 
поколения, которые мигрировали в страну 
своего нынешнего проживания, могут иметь 
меньше социальных связей или у них может не 
быть доступа к основному языку информации о 
пандемии. Другие пожилые люди могут активно 
поддерживать своих друзей или принимать 
участие в экстренном реагировании, отвечая на 
звонки горячих линий.
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Цель

Это практическое пособие разработано, чтобы поделиться с пожилыми людьми рекомендациями о 
том, как защищать своё здоровье и благополучие, а также как они могут поддержать окружающих 
их людей во время и после пандемии COVID-19. Пособие содержит пять больших плакатов с 
иллюстрациями, которые можно распечатать или показать на экране. Каждый из них посвящен 
одному из следующих вопросов:

1. Как оставаться здоровым?
2. Что делать, чтобы улучшить настроение?
3. Как чувствовать себя связанным с семьей и обществом?
4. Где получить помощь в случае необходимости?
5. Как справиться с горем и утратой?

Плакаты предназначены для того, чтобы дать ответы на эти вопросы в доступном формате, требующем 
минимальных навыков чтения. Вопросы универсальны по своему характеру и затрагивают разные 
культуры, ситуации и регионы; однако при обсуждении иллюстраций следует принимать во внимание 
социокультурный, экономический и гендерный контекст. Примечания для координатора к плакатам 
развивают данную идею и были разработаны так, чтобы каждый плакат можно было обсудить 
отдельно. В итоге инструкции могут иногда выглядеть повторяющимися. Однако, это было сделано 
для того, чтобы каждый плакат можно было использовать отдельно. При помощи этих иллюстраций 
можно направлять беседы и привлекать зрителей взаимодействовать с ними. Каждый плакат может 
служить отдельным занятием; пожилые люди могут проводить с ним некоторое время и искать 
ответы на пять ключевых вопросов самостоятельно или в группе.

Лучше всего проводить занятия с руководителем группы, работником службы 
психиатрической и психосоциальной поддержки (ПЗПСП) или волонтером, 
который знаком с потребностями женщин и мужчин старшего поколения в 
определенном сообществе или контексте. Кроме того, пожилые люди могут 
рассматривать плакаты в свободное для себя время, говорить о них друг с 
другом или обсуждать их, когда они собираются вместе.

Из-за повышенного риска для здоровья 
пожилых людей они могут быть одними 
из последних, для кого отменят карантин, 
что потенциально может привести к более 
продолжительной социальной изоляции. 
Если показатели распространения COVID-19 
будут высокими, пожилые люди также могут 
оставаться в группе повышенного риска после 
отмены мер, связанных с заболеванием. 
Пожилые люди могут особенно бояться 
заразиться COVID-19 или заразить семью и 

друзей. Стресс, вызванный COVID-19, также 
может усугубить ранее существовавшие страхи 
и тревоги, связанные со смертью или смертью 
в одиночестве. Поэтому важно, чтобы пожилые 
люди оставались психически здоровыми и 
активными во время пандемии.
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Примечания для координатора

Прежде чем начать, вот несколько общих инструкций и советов, которые помогут вам вести 
занятие:

• Ознакомьтесь с содержанием пособия и изображениями. Подумайте о том, как представить 
темы плакатов, учитывая ваше конкретное сообщество или контекст.

• Вы можете вести занятие в группах или индивидуально. В случаях, когда того требуют 
культурные и социальные традиции, организуйте группы, соблюдая принцип разделения 
полов.

• Плакаты не имеют установленного порядка. Плакаты и инструкции данного пособия были 
разработаны таким образом, чтобы каждый плакат можно было использовать отдельно. 
Рекомендуется начать с плаката, который больше всего подходит вашей конкретной аудитории 
пожилых женщин и мужчин. Можно выбрать исходя из контекста  (например, городская 
местность по сравнению с сельской или беженцы и принимающее население), гендерных 
различий, предпочтений или религиозных обычаев, а также любых конкретных вопросов, 
возникающих у людей старшего поколения.

• Плакаты лучше всего печатать на бумаге формата А3 (минимальный размер бумаги А4) или 
показывать на больших экранах (но не на мобильных телефонах или планшетах). Выбор 
формата или носителя для показа плакатов будет зависеть от специфики вашей аудитории.

• Во время групповых или индивидуальных занятий обеспечьте физическое дистанцирование 
(в соответствии с национальными рекомендациями) и убедитесь, что приняты надлежащие 
меры безопасности и гигиены COVID-19. Вот некоторые рекомендации:

 - Часто мойте руки. Используйте воду с мылом или средство для рук на спиртовой основе.
 - Держитесь на безопасном расстоянии от всех, кто кашляет или чихает.
 - Когда невозможно физическое дистанцирование, носите маску.
 - Не касайтесь глаз, носа или рта.
 - При кашле или чихании прикрывайте нос и рот внутренней стороной локтя или 

салфеткой.
 - Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.
 - Если у вас жар, кашель или затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью.

• Создайте теплую и дружелюбную атмосферу, выслушайте пожилого человека и поймите его 
чувства.

• Убедитесь, что есть стулья или места, приспособленные и удобные для людей с любыми 
ограниченными способностями, включая наличие у входа пандусов для пожилых людей с 
ограниченной возможностью перемещения. 

• Удостоверьтесь, что вы можете видеть лица людей, так чтобы взаимодействовать с ними 
глазами и жестами и разговаривать. Учтите, что вам возможно придется носить маску. 
Говорите громко и четко, чтобы пожилые люди с нарушением слуха могли вас понять. Узнайте, 
требуются ли им очки для чтения, чтобы смотреть на  плакаты.

• Дайте людям достаточно времени вас выслушать и убедитесь, что предоставленная вами 
информация была хорошо усвоена. Кратко повторите сказанное и попросите пожилых людей 
пересказать, что они поняли. Например, можно спросить: «Понимаете ли вы меня? Нужно ли 
повторить информацию?» или скажите «Как вы хотите продолжить?»



Плакат 1 Как оставаться здоровым? 

Почему это важно?
Волнение, беспокойство, стресс или одиночество ‒ это естественная ответная реакция на пандемию 
COVID-19. Это особенно относится к пожилым женщинам и мужчинам, которые живут одни или имеют 
ограниченные социальные контакты в повседневной жизни. Тем не менее, есть много видов деятельно-
сти, которые могут защитить психическое благополучие пожилых людей в трудное время. Сохранение 
физического здоровья и поддержание активной деятельности еще более важно для пожилых людей, по-
скольку из-за связанных с COVID-19 ограничениями они могут быть вынуждены дольше находиться в 
изоляции. Активный и здоровый образ жизни может помочь поддерживать физическое и психическое 
здоровье в долгосрочной перспективе, оставаться гибкими и подвижными и уменьшить снижение функ-
циональных и когнитивных способностей.1   

Основные положения
Чтобы оставаться физически и психически здоровыми во время пандемии, пожилым людям важно:
• Придерживаться существующего распорядка дня или создать новый
• Спать и есть в одно и то же время каждый день
• Пить достаточно жидкости и есть здоровую пищу
• Быть физически активными (старайтесь выполнять упражнения низкой интенсивности не менее 30 

минут каждый день)2 
• Быть умственно активными. Умственная деятельность может включать собирание пазлов, решение 

кроссвордов и головоломок, игру на музыкальных инструментах, в шахматы или домино и т.д. 
• Принимать все прописанные лекарства и не прекращать их прием до указаний врача.

На плакате изображены человек или группа людей, занятые следующим: 

1 Руководство ВОЗ: Уменьшение риска снижения когнитивных функций и деменции. Женева: Всемирная организация здравоохра-
нения; 2019. https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia 
2 Рекомендации ВОЗ по вопросам физической активности и малоподвижного образа жизни. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения, 2020.  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

1. Бег трусцой 
2. Подъем и отход ко сну в одно и то же время
3. Работа в саду и по дому
4. Чтение газеты
5. Регулярный прием здоровой пищи 
6. Езда на велосипеде 
7. Участие в играх на безопасном расстоянии 

для поддержания умственной активности и со-
циальной вовлеченности. Физическое дистан-
цирование не означает социальную изоляцию

8. Прогулка
9. Приготовление чая 
10. Употребление достаточного количества воды, 

в том числе находясь на улице (например, 
сидя на скамейке в парке)

11. Прием прописанных лекарств. Важно прини-
мать прописанные лекарства: не прекращайте 
их прием до указаний врача.

12. Выполнение упражнений для релаксации на 
открытом воздухе/тай-чи

13. Получение рецептурных лекарств в аптеке: за-
планируйте продление рецептов и получение 
лекарств заранее. Установка напоминания для 
себя 

14. Покупка продуктов для поддержания еже-
дневного распорядка и здорового питания. 
Возможно, вам потребуется изменить устано-
вившийся порядок (носить маску для лица, не 
ходить в магазин в самое посещаемое время, 
просить других о помощи).
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https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Инструкции

Максимально соблюдайте местные 
ограничения; это может включать физическое 
дистанцирование и ношение маски для лица.

Как я могу заниматься 
изображенными на плакате 

активностями во время COVID-19? 

Какие могут возникнуть вопросы?

Эти иллюстрации призваны быть универсальными. 
Их могут использовать люди по всему миру. Некоторые 

сцены/люди могут выглядеть более знакомо, чем другие. 
Используйте свое воображение: какие виды активности, 

люди или дома похожи на аналогичные в вашей 
местности?

Нет, плакат предназначен для того, чтобы 
показать вам разные идеи. Выберите те активности, 

которые вам интересны и которые лучше всего 
подходят для вашей повседневной жизни.

Участие в волонтерской или религиозной 
деятельности, в группах для женщин или мужчин 

помогает чувствовать мотивацию, связь с 
другими людьми и собственную значимость.

Ношение маски защищает вас и 
окружающих от инфекций. Если вы дома 
одни, необходимости носить маску нет.

Люди, окружающая среда и 
культурный контекст не кажутся мне 

знакомыми. Значит ли это, что эти виды 
активности мне не подходят?

Нужно ли мне заниматься всеми 
изображенными видами активности, 

чтобы оставаться здоровым?

Почему люди, 
изображенные одни у себя 

дома, не носят маску?

Поможет ли мне участие в 
волонтерской общественной 

деятельности сохранить здоровье?

Возможные ответы
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Как вы 
поддерживаете 

здоровье? 

Перед показом плака-
та спросите пожилых 
людей:

Теперь покажите плакат. Напе-
чатанный плакат должен быть 
не меньше формата А4, пред-
почтительно А3. Скажите им:

Посмотрите на этот 
плакат  и некоторое время   
подумайте о том, что вы 

видите. 

Дайте пожилым 
людям  время 
поразмыслить и 
запишите, что они 
говорят.

Дайте им время 
рассмотреть 
плакат. 
Следите за 
их реакцией 
при изучении 
иллюстраций.

           Потом задайте наводящие вопросы, чтобы начать разговор. Например:5
Вы уже делаете 

что-нибудь из того, что 
видите на плакате?

Какими видами активно-
сти, показанными на плакате, 
вы бы занялись в будущем для 

поддержания здоровья?

У вас появились какие-то другие 
идеи после того, как вы посмотрели на 
плакат? Что еще вы могли бы сделать, 
чтобы поддерживать здоровье во вре-

мя пандемии COVID-19?



Регулярное мытье рук, физическое дистанцирование, этикет кашля, ношение маски и многое другое 
важны для поддержания хорошего физического здоровья во время пандемии COVID-19, однако этот 
плакат и практическое пособие в основном посвящены психическому здоровью и психосоциальной 
поддержке (ПЗПСП).
См. общие советы по здоровью для пожилых людей:
«Коронавирусное заболевание (COVID-19): Риски и безопасность для пожилых людей» 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
«Пожилые люди и COVID-19»
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

Некоторым пожилым людям может быть нелегко разобраться в том, что изображено на плакате из-за 
того, что там много разных сцен, мест и культур.
• Помогите интерпретировать эти сцены и решить, какие из них им больше всего подходят. 
• Обязательно отметьте, что есть много способов поддерживать здоровые, и не все они изображены на 

плакате. 
• Спросите у пожилых людей, что они делают, чтобы оставаться здоровыми, и какие новые идеи 

предложены на плакате, в том числе виды деятельности, которые они, возможно, ранее не 
рассматривали для поддержания здоровья.

• Убедите пожилых людей подумать о том, какие виды активности, изображенные на плакате, подходили 
бы им больше всего. Какие виды активности они хотели бы попробовать?

СОВЕТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Для получения дополнительных медицинских рекомендаций для пожилых людей посетите веб-сайт 
ВОЗ, посвященный COVID-19 и пожилым людям: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/
demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19


Плакат 2:  Что делать, чтобы улучшить настроение?

Почему это важно?
Люди старшего поколения подвержены повышенному риску тяжелых заболеваний от COVID-19, поэтому 
им особенно свойственно опасаться заразиться, умереть, умереть в одиночестве или заразить членов 
семьи и друзей. Они могут пережить утрату близких друзей или родственников и возможно не смогут 
присутствовать на их похоронах. Пожилым людям также свойственно чувствовать себя социально 
изолированными вследствие ограничений, и они могут проводить больше времени в изоляции или 
огражденными от общения из-за высокой степени риска. Такие люди также подвержены более высокому 
риску жестокого обращения и отсутствия внимания. В совокупности эти факторы могут послужить 
причиной появления новых симптомов или обострить имеющиеся психические и/или неврологические 
расстройства у пожилых людей, что может повлиять на их чувство мотивации и психологическое 
благополучие.   

Основные положения
Чтобы улучшить настроение женщин и мужчин старшего поколения во время пандемии, им важно:
• Иметь распорядок дня
• Заниматься делами, которые приносят им удовольствие 
• Регулярно беседовать с семьей и друзьями
• Сосредоточить внимание на активностях, которые доставляют им радость, и сделать их частью своей 

повседневной жизни
• Попробовать релаксацию, медитацию, дыхательные упражнения и упражнения низкой интенсивно-

сти
• Смотреть меньше новостей (или, по крайней мере, найти приемлемое равновесие), чтобы их мозг мог 

отдохнуть от вызывающих панику и стресс репортажей СМИ.
• Опираться на (или использовать) свою силу, опыт и знания, чтобы справиться с ситуацией.

На плакате изображены человек или группа лю-
дей, занятые следующим: 
1. Смотрят на звезды, размышляют, вспомина-

ют положительные моменты в своей жизни, 
чувствуют себя признательными и выража-
ют благодарность

2. Вяжут, шьют
3. Занимаются живописью/рисуют
4. Наслаждаются едой с семьей или друзьями
5. Регулярно разговаривают по телефону с 

семьей и друзьями
6. Занимаются гончарным делом или другим 

ремеслом 
7. Играют в карты с семьей или друзьями
8. Читают книгу 
9. Куда-то идут и/или помогают другим куда-ни-

будь пойти
10. Практикуют релаксацию/медитацию/дыха-

тельные упражнения
11. Занимаются садоводством
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Инструкции

Есть много разных способов улучшить свое 
настроение, в том числе установить распорядок дня, 

заниматься приятными делами и как можно чаще 
разговаривать с друзьями и семьей по телефону 
или лично. При этом нужно соблюдать местные 

ограничения, включая физическое дистанцирование и 
носить маску для лица.

Эти упражнения помогут вам 
сосредоточиться на расслаблении и дыхании, 
что поможет снизить напряжение и улучшить 

сон.

Нет, плакат предназначен для того, чтобы 
показать вам разные идеи. Выберите те активности, 

которые вам интересны и которые лучше всего 
подходят для вашей повседневной жизни.

Ношение маски защищает вас и 
окружающих от инфекций. Если вы дома 
одни, необходимости носить маску нет.

Как я могу улучшить свое настроение, 
если меры против COVID-19 не позволяют 

мне навещать друзей и семью?

Нужно ли мне заниматься 
всеми изображенными видами 
активности, чтобы оставаться 

здоровым?

Почему люди, 
изображенные одни у себя 

дома, не носят маску?

Эти иллюстрации призваны быть универсальными. 
Их могут использовать люди по всему миру. Некоторые 

сцены/люди могут выглядеть более знакомо, чем другие. 
Используйте свое воображение: какие виды активности, 

люди или дома похожи на аналогичные в вашей местности?

Люди, окружающая среда и 
культурный контекст не кажутся мне 
знакомыми. Значит ли это, что эти 
виды активности мне не подходят?

Хотите заняться упражнением вместе?
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Что вы можете 
сделать, чтобы 
улучшить свое
настроение?

Перед показом плака-
та спросите пожилых 
людей:

Теперь покажите плакат. Напе-
чатанный плакат должен быть 
не меньше формата А4, пред-
почтительно А3. Скажите им:

Посмотрите на этот 
плакат  и некоторое время   
подумайте о том, что вы 

видите. 

Дайте пожилым 
людям  время 
поразмыслить и 
запишите, что они 
говорят.

Дайте им время 
рассмотреть 
плакат. 
Следите за 
их реакцией 
при изучении 
иллюстраций.

           Потом задайте наводящие вопросы, чтобы начать разговор. Например:5
Вы уже делаете 

что-нибудь из того, 
что видите на 

плакате?

Какими видами активности, 
показанными на плакате, вы 

бы занялись в будущем, чтобы 
улучшить настроение?

Что вы чувствуе-
те при просмотре/
чтении/слушании 

новостей? 

Какие мысли 
или идеи 

вызвал этот 
плакат? 

Какие могут возникнуть вопросы? Возможные ответы

Что такое дыхательные и 
расслабляющие упражнения? 

Как они работают? 



Согласно отчетам, повысилось число случаев насилия в домашних условиях во время пандемии 
COVID-19, включая насилие в отношении пожилых людей. Обращайте внимание на признаки насилия 
и предлагайте поддержку, когда это уместно. Вы можете найти полезную информацию в этом кратком 
обзоре ВОЗ, в котором описаны основные действия для соответствующих заинтересованных сторон по 
предотвращению или смягчению межличностного насилия: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-
2019-nCoV-Violence_actions-2020.1 
Некоторым пожилым людям может быть нелегко разобраться в том, что изображено на плакате из-за 
того, что там много разных сцен, мест и культур.

• Помогите интерпретировать эти сцены и решить, какие из них им больше всего подходят. Не забудьте 
упомянуть, что есть много способов мыслить позитивно и улучшать настроение.

• Спросите пожилых людей, какие новые идеи вызывает плакат, включая способы поднятия настроения, 
о которых они, возможно, ранее не задумывались. Какие виды активности они хотели бы попробовать?

• Убедите пожилых людей подумать о том, какие активности, изображенные на плакате, подходили бы 
им больше всего. 

• Спросите пожилых людей, где и как они узнают новости и соответствует ли это их потребностям. Если 
необходимо, помогите им найти баланс между получением достаточной информации и просмотром/
чтением вызывающих панику и стресс СМИ.

Дополнительную информацию о том, как справляться со стрессом во время пандемии COVID-19, смотрите 
здесь: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

СОВЕТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Плакат 3: Что делать, чтобы поддерживать связь с семьей и обществом?

Почему это важно?
Социальная активность снижает воздействие стресса на ваш организм.  Помните, физическое дистан-
цирование ‒ это не то же самое, что социальная изоляция, и оно не должно приводить к одиночеству. 
Для психологического благополучия и когнитивного здоровья очень важно поддерживать социальное 
общение. 

Основные положения
Для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя оторванными от семьи и общества, им важно:
• При возможности помогать другим (например, стать волонтером: участие в значимой работе или за-

дачах поможет пожилому человеку почувствовать свою нужность)
• Регулярно беседовать с семьей и друзьями
• Принимать участие в общественной, религиозной и/или духовной деятельности. Например, вы може-

те следить за этими службами по телевидению, радио или интернету, если они имеются
• Вступить в общественную организацию или группу взаимной поддержки, пользоваться телефонами 

доверия или группами в социальных сетях, если они имеются.
На плакате изображены человек или группа 
людей, занятые следующим: 
1. Участие в молитвах со своей религиоз-

ной/духовной группой 
2. Беседа с общественными группами 
3. Чтение детям
4. Просмотр телевизионных программ с 

семьей
5. Регулярный контакт с семьей/друзьями, 

например, по интернету или телефону
6. Общение с семьей и совместная деятель-

ность, например, постройка скворечника 
тремя поколениями

7. Общение с соседями или друзьями: ко-
роткий разговор через забор

8. Прогулка с другом, которому нужна по-
мощь, или создание группы для прогулок.
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Инструкции

1 2 3 4

Как в настоящее 
время вы поддерживаете

связь с семьей и 
окружающими?

Перед показом плаката 
спросите пожилых людей:

Теперь покажите плакат. Напе-
чатанный плакат должен быть 
не меньше формата А4, пред-
почтительно А3. Скажите им:

Посмотрите на этот 
плакат  и некоторое время   
подумайте о том, что вы 

видите. 

Дайте пожи-
лым людям  

время пораз-
мыслить и 

запишите, что 
они говорят.

Дайте им время 
рассмотреть 
плакат. 
Следите за 
их реакцией 
при изучении 
иллюстраций.



Существуют различные способы общаться с семьей 
и окружающими. К ним могут относится разговоры с 

семьей, друзьями и соседями по телефону, по интернету 
или на расстоянии, соблюдая местные ограничения 

(включая физическое дистанцирование и ношение маски 
для лица).

Ношение маски защищает вас и окружающих от 
инфекций. Если вы дома одни, необходимости носить маску 

нет.

Как поддерживать отношения 
с семьей и друзьями, если 

ограничения, связанные с COVID-19, 
не позволяют встречаться с ними?

Почему люди, изображенные 
одни у себя дома, не носят маску?

Эти иллюстрации призваны быть универсальными. Их 
могут использовать люди по всему миру. Некоторые сцены/люди 

могут выглядеть более знакомо, чем другие. Используйте свое 
воображение: какие виды активности, люди или дома похожи на 

аналогичные в вашей местности?

Люди, окружающая среда и 
культурный контекст не кажутся 
мне знакомыми. Значит ли это, 
что эти виды активности мне не 

подходят?

Некоторым пожилым людям может быть нелегко разобраться в том, что изображено на плакате из-за 
того, что там много разных сцен, мест и культур.
• Помогите интерпретировать эти сцены и решить, какие из них им больше всего подходят. Также 

упомяните, что есть много разных способов поддерживать отношения с семьей и обществом.
• Спросите пожилых людей, какие новые идеи вызывает плакат, включая способы поддержки отношений 

с семьей и обществом, о которых они, возможно, ранее не задумывались.
• Убедите пожилых людей подумать о том, какие активности, изображенные на плакате, подходили бы 

им больше всего. 
• Учтите, что цифровой барьер может мешать пожилым женщинам и мужчинам пользоваться 

цифровыми платформами не только для социального взаимодействия, но также для доступа к таким 
услугам, как телемедицина, покупка продуктов и т. д. Предложите ресурсы, если они доступны и 
применимы в ваших условиях. 

Для получения информации о том, где, когда и как носить маски, посетите страницу ВОЗ по ношению 
масок: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-
use-masks

СОВЕТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

14

           Потом задайте наводящие вопросы, чтобы начать разговор. Например:5
Какие мысли 

или идеи вызвал 
этот плакат? 

Вы уже делаете что-
нибудь из того, что 
видите на плакате?

Какими видами активности, 
показанными на плакате, вы бы занялись 

в будущем, чтобы поддерживать 
отношения с другими?

Какие могут возникнуть вопросы? Возможные ответы

Нет, плакат предназначен для того, чтобы 
показать вам разные идеи. Выберите те активности, 

которые вам интересны и которые лучше всего 
подходят для вашей повседневной жизни.

Нужно ли мне заниматься 
всеми изображенными видами 
активности, чтобы оставаться 

здоровым?

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Плакат 4:  Что делать, чтобы получить помощь, если она нужна?

Почему это важно?
Пожилые люди могут не знать, куда и как обращаться за помощью, если службы по уходу закрыты. 
Некоторые из них, в том числе с инвалидностью, когнитивными нарушениями или деменцией, которые 
полагаются на других при выполнении основных дел повседневной жизни, могут не получать необходимую 
помощь во время действия ограничений или в случае, если ухаживающий за ними человек заболел. В 
то же время, пожилые люди, которым необходим уход, подвергаются повышенному риску заражения 
со стороны лиц, осуществляющих уход, и их среды проживания (например, в кризисных условиях). 
Люди с инвалидностью, когнитивными нарушениями или деменцией могут испытывать трудности с 
соблюдением норм профилактики и борьбы с инфекциями. Женщины (будучи в преклонном возрасте 
или моложе) часто (неформально) ухаживают за пожилыми людьми, что подвергает их повышенному 
риску заражения или передачи инфекции. Многие бабушки и дедушки смотрят за своими внуками; их 
способность брать на себя обязанности по уходу, скорее всего, снизилась из-за ограничений, связанных с 
COVID-19, что негативно сказывается на решении семейных проблем и оказании поддержки.

Из-за страха заразиться COVID-19 и/или в связи с ограничением передвижения некоторые пожилые люди 
не имеют доступа к основным услугам и поддержке, таким как питание, медикаменты, жилье, услуги по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья и прочие.

Основные положения
 Чтобы пожилые люди могли получить необходимую помощь, им важно:
• Поддерживать контакт с медицинским или социальным работником, особенно, если в течение 

нескольких дней подряд они не могут справиться с повседневными делами из-за стресса, беспокойства 
или уныния.

• Разговаривать с семьей или друзьями.
• Обратиться к руководителю сообщества или религиозному/духовному лидеру

На плакате изображены человек или группа 
людей, занятые следующим: 
1. Посещение медицинского или соци-

ального работника
2. Разговор с руководителем сообщества, 

религиозным или духовным лидером
3. Получение социальной поддержки в 

разговоре с семьей и друзьями
4. Домашний визит медицинского или 

социального работника
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Инструкции

Есть разные способы получить помощь, если 
вы не можете выйти из дома. Можно поговорить по 

телефону с медицинским или социальным работником, 
воспользоваться телефонными линиями доверия, 

сообщества и группы взаимной поддержки или 
позвонить друзьям и родственникам.

Нет, плакат предназначен для того, чтобы 
показать вам разные идеи. Выберите те активности, 

которые вам интересны и которые лучше всего 
подходят для вашей повседневной жизни.

Ношение маски защищает вас и окружающих от 
инфекций. Если вы дома одни, необходимости носить маску 

нет.

Как я могу получить помощь, если 
из-за мер, связанных с COVID-19, я не 

могу выходить из дома?

Нужно ли мне заниматься 
всеми изображенными видами 
активности, чтобы оставаться 

здоровым?

Почему люди, изображенные 
одни у себя дома, не носят маску?

Эти иллюстрации призваны быть универсальными. Их 
могут использовать люди по всему миру. Некоторые сцены/люди 

могут выглядеть более знакомо, чем другие. Используйте свое 
воображение: какие виды активности, люди или дома похожи на 

аналогичные в вашей местности?

Люди, окружающая среда и 
культурный контекст не кажутся мне 
знакомыми. Значит ли это, что эти 
виды активности мне не подходят?

Некоторым пожилым людям может быть нелегко разобраться в том, что изображено на плакате из-за 
того, что там много разных сцен, мест и культур.
• Помогите интерпретировать эти сцены и решить, какие из них им больше всего подходят. 

Обязательно упомяните, что существует множество различных способов получить помощь.
• Спросите пожилых людей, какие новые идеи вызывает плакат, включая способы обращения за 

помощью, о которых они, возможно, ранее не задумывались. 
• Убедите пожилых людей подумать о том, какие активности, изображенные на плакате, подходили бы 

им больше всего.  Какой из них они хотели бы попробовать?
• Напишите местные номера и контактные данные агентств/партнеров в этом районе, которые могут 

оказать помощь.
См. полезные советы для посещения медицинского учреждения: https://www.who.int/images/default-source/
health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/

СОВЕТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Что делать, 
чтобы получить 
помощь, если

она вам понадобится?

Перед показом плака-
та спросите пожилых 
людей:

Теперь покажите плакат. Напе-
чатанный плакат должен быть 
не меньше формата А4, пред-
почтительно А3. Скажите им:

Посмотрите на этот 
плакат  и некоторое время   
подумайте о том, что вы 

видите. 

Дайте пожилым 
людям  время 
поразмыслить и 
запишите, что они 
говорят.

Дайте им время 
рассмотреть 
плакат. 
Следите за 
их реакцией 
при изучении 
иллюстраций.

           Потом задайте наводящие вопросы, чтобы начать разговор. Например:5
Вы уже делаете 

что-нибудь из того, 
что видите на 

плакате?

Какими видами активности, 
показанными на плакате, вы бы 

занялись в будущем, чтобы получить 
помощь, если она понадобится?

Какие мысли 
или идеи 

вызвал этот 
плакат? 

Какие могут возникнуть вопросы? Возможные ответы

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 


Плакат 5: Как справиться с горем и утратой?

Почему это важно?
Когда пожилой человек теряет члена семьи или друга из-за COVID-19, то, как и все люди, он может 
испытывать широкий спектр эмоций, включая печаль, вину, одиночество, гнев и (непрожитое) чувство 
потери.4 У таких людей могут быть проблемы со сном, они могут чувствовать усталость или пониженный 
уровень энергии. Они могут подолгу размышлять о собственной смерти и смертности, что может вызвать 
большую тревогу. Все эти чувства естественны. Не существует правильного или неправильного способа 
переживать горе или справляться с утратой. В зависимости от национальных или местных правил 
посещение умершего может оказаться невозможным. Похоронные службы также могут быть запрещены. 
Это причиняет душевную боль и затрудняет процесс оплакивания. Обеспечение, по мере возможности, 
соответствующих культурных, духовных и религиозных практик и ритуалов может облегчить страдания, 
смириться с (непрожитой) утратой и помочь сообществу преодолеть скорбь и горе.5,6

Основные положения
Чтобы пожилые люди могли справиться с горем и утратой, важно, чтобы они:
• Дали себе время. Они могут думать, что печаль и боль, которые они испытывают, никогда не исчезнут, 

но в большинстве случаев горе со временем утихает. Интенсивность горя обычно зависит от того, как 
сильно они любили этого человека при жизни. 

• Признали, что потеря члена семьи или друга ‒ очень трудная ситуация, которая может вызвать 
множество различных чувств. Все эти чувства естественны. Не существует правильного или 
неправильного способа переживать горе или справляться с утратой.

• Вспомнили о счастливых моментах и времени, проведенном с умершим человеком
• Регулярно рассказывали о своих чувствах людям, которым они доверяют. Общение с друзьями, 

семьей или общественными волонтерами может помочь людям пережить горе и не чувствовать себя 
одинокими.

• Обратиться к руководителю сообщества или религиозному/духовному лидеру Такие лидеры умеют 
помогать людям справляться с горем и утратой, найти смысл и преодолеть скорбь.

• Сосредоточились на занятиях, которые приносят удовольствие и счастье. 

На плакате изображены человек или группа людей, 
занятые следующим: 
1. Вспоминают счастливые моменты и время, про-

веденное с умершим человеком
2. Занимаются повседневными делами, думая и 

вспоминая умершего человека
3. Говорят о счастливых моментах и времени, про-

веденном с умершим членом семьи
4. Просматривают фотоальбом
5. Слушают музыку
6. Говорят о счастливых моментах и времени, про-

веденном с умершим другом
7. Посещают сообщества, религиозного или духов-

ного лидера
8. Гуляют на природе
9. Просматривают фотографии на компьютере или 

телефоне

4.  Непрожитая потеря означает ситуации, когда люди по разным причинам не могут выйти из состояния скорби, что заставляет их 
искать ответы
5.  Руководство ВОЗ по гуманитарной помощи mhGAP. Женева: ВОЗ; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
6.  Руководство МПК по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях. Женева: Межведом-
ственный постоянный комитет; 2007 г. План действий 5.3: Содействовать созданию условий для соответствующих общинных 
культурных, духовных и религиозных лечебных практик (стр. 106-109); и План действий 8.2: Обеспечить доступ к информации о 
позитивных методах преодоления трудностей (стр. 163-167). https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_
on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F88
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosoc


Инструкции

Существуют различные способы справиться с горем 
и потерей, если вы не можете навестить умирающего 
друга или члена семьи, или посетить похороны. Они 
могут включать в себя регулярные звонки друзьям и 

семье, общение с вашим общественным, религиозным 
или духовным лидером и сосредоточение внимания на 

деятельности, которая доставляет удовольствие и делает 
вас счастливыми

Нет, плакат предназначен для того, чтобы 
показать вам разные идеи. Выберите те активности, 

которые вам интересны и которые лучше всего 
подходят для вашей повседневной жизни.

Ношение маски защищает вас и окружающих от 
инфекций. Если вы дома одни, необходимости носить маску 

нет.

Как я могу справиться с горем и 
потерей, если я не могу навестить 

умирающего друга или члена семьи, 
или присутствовать на похоронах?

Нужно ли мне заниматься 
всеми изображенными видами 
активности, чтобы оставаться 

здоровым?

Почему люди, изображенные 
одни у себя дома, не носят маску?

Эти иллюстрации призваны быть универсальными. 
Их могут использовать люди по всему миру. Некоторые 

сцены/люди могут выглядеть более знакомо, чем 
другие. Используйте свое воображение: какие виды 

активности, люди или дома похожи на аналогичные в 
вашей местности?

Люди, окружающая среда и 
культурный контекст не кажутся мне 
знакомыми. Значит ли это, что эти 
виды активности мне не подходят?

Вы также можете выполнить собственный 
ритуал поминовения, чтобы справиться с горем, или, 

например, если умерший человек был другом, можете 
позвонить членам его семьи, чтобы выразить свои 

соболезнования и показать им, как вы себя чувствуете.
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Как вы 
справляетесь с 

горем и потерей?

Перед показом плака-
та спросите пожилых 
людей:

Теперь покажите плакат. Напе-
чатанный плакат должен быть 
не меньше формата А4, пред-
почтительно А3. Скажите им:

Посмотрите на этот 
плакат  и некоторое время   
подумайте о том, что вы 

видите. 

Дайте пожилым 
людям  время 
поразмыслить и 
запишите, что они 
говорят.

Дайте им время 
рассмотреть 
плакат. 
Следите за 
их реакцией 
при изучении 
иллюстраций.

           Потом задайте наводящие вопросы, чтобы начать разговор. Например:5
Вы уже делаете 

что-нибудь из того, 
что видите на 

плакате?

Какими активностями, 
показанными на плакате, вы 

бы занялись в будущем, чтобы 
справиться с горем или потерей?

Какие мысли 
или идеи 

вызвал этот 
плакат? 

Какие могут возникнуть вопросы? Возможные ответы



Некоторым пожилым людям может быть нелегко разобраться в том, что изображено на плакате из-за 
того, что там много разных сцен, мест и культур.
• Помогите им разобраться в этих сценах и решить, какие из них им больше всего подходят. Обязательно 

упомяните, что существует множество различных способов реагирования и преодоления горя и 
потери.

• Спросите пожилых людей, какие новые идеи вызывает плакат, включая способы преодоления горя и 
чувства утраты, о которых они, возможно, ранее не задумывались.

• Убедите пожилых людей подумать о том, какие активности, изображенные на плакате, подходили бы 
им больше всего. 

• Поощряйте пожилых женщин и мужчин использовать свои собственные силы и опыт, определяя 
стратегии, которые помогли им справиться с горем и потерей в прошлом.

• Определите, кто из пожилых женщин и мужчин проявляет признаки затяжного горя, может впасть 
в депрессию или причинить себе вред. Окажите им дополнительную помощь и направьте их в 
социальные службы, агентства по защите, медицинские учреждения или другие имеющиеся службы.

Для получения более подробной информации о том, как справиться с горем и потерей во время пандемии 
COVID-19, посетите страницу вопросов и ответов ВОЗ для пожилых людей: https://www.who.int/news-room/
q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people

СОВЕТЫ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Упражнять мозг
Придерживаться существующего распорядка дня или создать новый

Спать и есть в одно и то же время каждый день
Пить достаточно жидкости и есть здоровую пищу

Быть физически активным (старайтесь делать это не менее 30 минут в день)
Принимать все лекарства согласно предписанию врача. Не прекращайте прием лекарств, пока ваш врач не скажет об этом.

Плакаты лучше всего печатать на бумаге формата А3 (минимальный размер А4) или 
показывать на больших экранах (не на мобильных телефонах или планшетах). 

Пять плакатов в формате высокого разрешения и инструкции по их печати 
можно найти по ссылке: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-
pandemic 
или получить по электронной почте: mhpss.refgroup@gmail.com.
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Иметь распорядок дня
Занимайтесь приятными делами/хобби

Регулярно разговаривайте с семьей и друзьями
Сосредоточьтесь на занятиях, которые приносят Вам радость, и сделайте их по-

вседневными
Попробуйте медитацию, расслабляющие или дыхательные упражнения

У Вас есть много сил и мудрости
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Помогайте другим, если можете
Регулярно разговаривайте с семьей и друзьями
Принимайте участие в общественных делах, религиозных и/или духовных мероприятиях
Следите за службами по телевидению, радио или Интернету
Запишитесь в общественные организации и группы взаимной поддержки или пользуйтесь 
телефонами горячей линии
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Дайте себе время. Вы можете думать, что испытываемые Вами печаль и боль никогда не исчезнут, но в большинстве случаев 
горе со временем ослабевает.

 Вспоминайте счастливые моменты и о времени, проведенном с членом семьи.
Обратитесь к своему сообществу или духовному лидеру. Они знают, как справляться с горем и потерями, и могут помочь Вам это 

пережить.
 Сосредоточьтесь на других занятиях, которые сейчас доставляют Вам удовольствие.

Обратитесь к медицинскому или социальному работнику, если стресс или подавленность мешают повседневной жизни в течение не-
скольких дней подряд.

Поговорите с семьей и друзьями
Обратитесь к руководителям вашего сообщества, религиозным или духовным лидерам.

Иногда естественно чувствовать тревогу, беспокойство, стресс или одиночество. Расскажите об этом, и Вам станет легче!
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