
Жестокое обращение с пожилыми 

людьми — действие или отсутствие не- 

обходимых действий, имеющее место 

один раз или неоднократно в рамках от- 

ношений, предполагающих доверие, и 

наносящее ущерб пожилому человеку 

или вызывающее у него стресс. Такой 

тип насилия является нарушением прав 

человека и включает физическое, сексу- 

альное, психологическое и эмоциональ- 

ное насилие; финансовые и материаль- 

ные злоупотребления; оставление без 

помощи; отсутствие заботы; а также 

оскорбление достоинства и неуважение. 

 

В условиях закрытых учреждени- 

ях акты насилия могут включать физи- 

ческое ограничение мобильности паци- 

ентов, оскорбление их достоинства и 

лишение права выбора в повседневной 

жизни; намеренную небрежность в ухо- 

де; чрезмерное или недостаточное ме- 

дикаментозное лечение и отказ в выдаче 

лекарств пациентам; а также безразлич- 

ное или жестокое обращение. 

Жестокое обращение с пожилыми 

людьми может приводить к физическим 

травмам, от небольших царапин и синя- 

ков до переломов костей и калечащих 

повреждений, а также к серьезным, ино- 

гда длительным, психологическим по- 

следствиям,       включая        депрессию 

и тревожное расстройство. 

Факторы риска 

Индивидуальные факторы. Риски ин- 

дивидуального уровня включают физи- 

ческое и психическое нездоровье жерт- 

вы, а также психиатрические расстрой- 

ства, алкоголизм или наркоманию ви- 

новного в жестоком обращении лица. 

Другие индивидуальные факторы, по- 

вышающие риск жестокого обращения, 

включают пол жертвы и совместное 

проживание со склонным к насилию ли- 

цом. Пожилые мужчины подвергаются 

риску   жестокого   обращения   наравне 

с женщинами. 

Межличностные факторы 

 

Одним из факторов риска жестокого об- 

ращения является совместное прожива- 

ние пожилого человека с лицом, склон- 

ным к насилию. На сегодняшний день 

неизвестно, кто с большей вероятно- 

стью практикует жестокое обращение – 

супруги или взрослые дети пожилых 

лиц. Риск жестокого обращения, в част- 

ности, повышается при наличии зависи- 

мости лица, склонного к насилию, от 

пожилого человека. В некоторых случа- 

ях стресс, вызванный утратой пожилым 

человеком своей самостоятельности, 

усугубляет уже сложившуюся негатив- 

ную динамику отношений в семье. И 

наконец, риск жестокого обращения по- 

вышается все более широкой трудовой 

занятостью женщин, у которых остается 

меньше свободного времени и меньше 

возможностей для ухода за пожилыми 

родственниками. 

Общественные факторы 

Серьезным фактором, повышающим 

риск жестокого обращения с пожилыми 

людьми со стороны ухаживающих за 

ними лиц, является социальная изоля- 

ция престарелых лиц и, соответственно, 

отсутствие социальной поддержки. 

Многие пожилые люди оказываются в 

изоляции по причине физической не- 

мощи или психических расстройств ли- 

бо в результате потери друзей и членов 

семьи. 

Социокультурные факторы 

В число социокультурных факторов, ко- 

торые могут влиять на риск жестокого 

обращения с пожилыми людьми, вхо- 

дят: 



 стереотипные представления о пожилых 

как о немощных, слабых и зависимых 

людях; 

 разрушение связей между поколениями 

в семье; 

 отсутствие финансовых средств на 

оплату ухода. 

 

Профилактика 

 Для предотвращения и пресечения 

жестокого обращения с пожилыми 

людьми и смягчения его последствий 

используется целый ряд стратегий. 

 кампании по повышению осведомлен- 

ности населения и специалистов; 

 выявление потенциальных жертв и лиц, 

практикующих жестокое обращение; 

 программы по проблематике отношений 

между поколениями в школах; 

 мероприятия по поддержке лиц, осу- 

ществляющих уход; 

 меры политики, направленные на за- 

крепление и совершенствование стан- 

дартов ухода в учреждениях постоянно- 

го проживания; 

 подготовку лиц, осуществляющих уход, 

в области деменции. 

Меры по пресечению эпизодов жесто- 

кого обращения: 

 обязательное уведомление соответству- 

ющих органов о случаях жестокого об- 

ращения; 

 создание групп самопомощи; 

 организацию домов безопасного пребы- 

вания и временных приютов; 

 психологические программы для лиц, 

виновных в грубом обращении; 

 горячие линии для предоставления 

информации и направления к специали- 

стам; 

 мероприятия по поддержке лиц, осу- 

ществляющих уход. 
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