




23 – 26 АПРЕЛЯ 2014

КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЛЕНЭКСПО 

CATALOGUE
SENIOR GENERATION
INTERNATIONAL FORUM

23 – 26 APRIL 2014
ST. PETERSBURG | RUSSIA



© 2014. Все права защищены.Ни одна из частей каталога не может быть воспроизведена или использована в любой форме без разрешения  
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
© 2014. All rights reserved. None of the information can be duplicated or used in any form without previous written permission of ExpoForum International company.

	 ОРГАНИЗАТОРЫ	ПРОЕКТА

 Комитет  
по социальной политике  
Санкт-Петербурга

 Санкт-Петербургский институт  
биорегуляции и геронтологии

 «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

	 ПАРТНЕР	ПРОЕКТА		 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	МЕДИАПАРТНЕР

	 ВЫСТАВКИ-ПАРТНЕРЫ	 СПОНСОР

	 ИНФОРМАЦИОННЫЕ	ПАРТНЕРЫ



3

П
Р
И
В
Е
Т
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Е
 О

Б
Р
А
Щ

Е
Н
И
Е

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

В связи с началом работы  
Международного форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»  
от имени Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и от себя лично  
сердечно приветствую участников Форума  
с этим важным событием.

Девятый год подряд на выставочной площадке Санкт- 
Петербурга, в рамках Форума, совместными усилиями 
государственной, муниципальной власти, гражданского 
общества, некоммерческих, общественных организаций 
и бизнес-структур проводится комплекс широкомасштабных 
мероприятий, направленных на совершенствование поли-
тики и практики социальных институтов в отношении 
пожилых людей.
Форум даёт свои положительные результаты в вопросах «пробуждения» активности и интереса 
у людей пенсионного возраста к преобразованиям, происходящим в жизни общества, более 
широкого вовлечения их в окружающий многоформатный социум.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вместе с другими феде-
ральными структурами осуществляет реализацию социальной политики государства, одним 
из ключевых вопросов которой является политика в отношении граждан старших возрастных 
групп.
В системе социальной защиты населения разработаны и реализуются программные меропри-
ятия, направленные на сохранение здоровья, оказание социально-бытовых, психологических, 
юридических, реабилитационных и других услуг в стационарных учреждениях и непосред-
ственно на дому. Всего ежегодно учреждениями социального обслуживания предоставляются 
различные социальные услуги более чем 19 млн пожилых граждан и инвалидов.
Сегодня в России 13,9 млн работающих пенсионеров, это почти 34 процента от их общего числа 
(41 млн человек без учета военных пенсионеров).
Многие граждане «серебряного возраста» заинтересованно занимаются в кружках по инте-
ресам, участвуют в спортивных соревнованиях и секциях, занимаются в «школах здоровья», 
оказывают посильную помощь в семьях.
За последние годы возросшая активность пожилых людей проявилась в освоении ими компью-
терной грамотности. Только в 2013 году в рамках реализации мероприятий региональных 
программ по повышению качества жизни пожилых людей на компьютерных курсах прошли 
обучение около 150 тысяч пенсионеров и ветеранов.
В сентябре 2013 года проведен III Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, организованный Союзом пенсио-
неров России при поддержке Правительства Ульяновской области.
Нынешний Форум проводится в период, когда начата реализация нового закона «Об основах 
социального обслуживания». На федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Феде-
рации предстоит большая работа в части подготовки нормативной документации, упорядо-
чения деятельности организаций социального обслуживания – поставщиков социальных услуг, 
развёртывания широкой информационной кампании по разъяснению основных положений 
Закона.
Убеждены, что обсуждения на площадках Форума нового Закона помогут выработке механизма 
реализации полномочий федеральных органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Полагаем, что дискуссии специалистов и практиков будут способствовать также эффективной 
реализации различных программ и мероприятий, направленных на продление активной жизни 
и сохранение здоровья граждан, создание более благоприятных условий жизнедеятельности 
людей всех возрастов, в том числе пожилых людей, станут стимулом к дальнейшему совер-
шенствованию работы на всех уровнях и создадут предпосылки для выработки стратегий по 
решению наиболее актуальных задач.
Желаю здоровья и благополучия всем участникам Форума, а также дальнейших успехов 
в продвижении передового опыта сохранения нравственных ценностей и традиций, аккумули-
рующихся в жизненном опыте пожилых людей, на благо всего общества – нынешних и будущих 
поколений.

Министр труда и социальной защиты  
Российской Федерации 
 М. А. ТОПИЛИН

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
GREETINGS
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Дорогие друзья! 
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей  
IX Международного форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»!

За годы своего проведения Форум стал заметным событием в жизни нашего 
города. В нем участвуют представители предпринимательского сообщества и госу-
дарственных органов власти, ведущие аналитики и эксперты. Закономерно, что 
площадкой для встречи профессионалов социальных и медицинских служб стал 
именно Санкт- Петербург – город, в котором первостепенное внимание уделяется 
поддержке ветеранов.
У нас действует целый ряд проектов и программ, направленных на повышение каче-
ства жизни пожилых людей, создание комфортной городской среды. В их числе 
«Социальное такси», «Тревожная кнопка», «Служба сиделок». Практически в каждом 
районе города построены социальные дома для одиноких пожилых петербуржцев. 
В заботе о людях старшего поколения союзником государства является социально 
ответственный бизнес. Благотворительная программа «Долг» объединяет многие 
петербургские и российские компании.
В этом году участников и гостей ждет не только насыщенная деловая, но и яркая 
культурная программа. На Форуме будут продемонстрированы новые возможности 
в предоставлении социальных и медицинских услуг. Здесь пожилым людям можно 
будет узнать много полезного, получить необходимые консультации.
Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы, а также – прият-
ного знакомства с нашим прекрасным городом!

Губернатор Санкт-Петербурга 
 Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО
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Дорогие петербуржцы! 
От всей души рада приветствовать участников, организаторов и гостей 
ежегодного Международного форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»!

Создание достойных условий жизни для всех граждан является приоритетным 
направлением деятельности всех ветвей власти Санкт-Петербурга. У нашего города 
уникальная история и судьба, а трепетное отношение к старикам – отличительная 
черта всех петербуржцев. Поэтому людям старшего поколения мы всегда уделяли 
особое внимание. А проведение апрельского международного форума «Старшее 
поколение», который стал уже доброй традицией, – яркое доказательство моих слов.
Я хочу поблагодарить всех организаторов проекта. Ваша неравнодушная позиция – 
привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей – долгие годы 
является примером для многих мероприятий, проводимых в Северной столице.
Уважаемые петербуржцы – гости выставки! Ежедневно вы передаете своим внукам 
и правнукам опыт многих лет, объединяя поколения. Сколько воспоминаний, самых 
нежных и искренних чувств возникает у каждого из нас, когда мы думаем о роди-
телях, учителях, людях старшего поколения! Но наша признательность не ограничива-
ется этим днем и этим событием. Мы помним о вас каждое мгновение и делаем все 
возможное, чтобы окружить вас теплотой, вниманием и заботой.
Желаю организаторам и участникам Международного форума «Старшее поколение» 
эффективной работы! Уверена, что это мероприятие станет событием года.

Председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
 Л. А. КОСТКИНА
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Ladies and Gentlemen, Colleagues and Friends! 
I welcome you to the opening of  
the “SENIOR GENERATION” International Forum
The world at large is in the midst of a situation 
without parallel in demographic history; and the 
UNECE region – with a geographic spread from 
Vancouver in Canada to Vladivostok in Russia – is 
at the forefront of this fundamental transforma-
tion from population growth to population ageing.
While longer and healthier lives are among the 
greatest achievements of modern times, they 
also present challenges for us as individuals and 
for society as a whole.
This demographic change has important and 
far-reaching implications across all spheres of 
our society.
The Madrid International Plan of Action on 
Ageing (2002) – an agreed global policy frame-
work that promotes society for all ages – has 
an aim to solve the problem of the population 
ageing. It calls for a paradigm shift away from 
association of old age with dependency and 
vulnerability and the notion of older persons 
being a burden to society. It calls for actions that 
positively embrace the opportunities that come 
with ageing and allow us to benefit from older 
people’s skills and resources.
In this respect, the 2012 Vienna Ministerial 
Declaration on Ageing, adopted by more than 30 
ministers and secretaries of state of UNECE coun-
tries, including the Russian Federation, outlines 
the goal to create a society for all ages.
The Vienna Declaration’s aim to safeguard 
dignity, health and independence in older age is 
closely related to the topic of this Congress.
The respect for self-determination and dignity 
has to be seen as core values towards the end 
of an individual’s life. This in particular should 
be the principal attitude in nursing and medical 
practice, including long-term and palliative care.
We also have to realise that the potential to 
remain active and independent in older age is 
built up throughout the life course of individuals 
and therefore depends to a large extent on the 
environment and opportunities a society could 
provide from early ages on. Educational, social, 
health and welfare systems as well as environ-
mental policies matter a lot in this respect.
The best adjustment to population ageing is invest-
ment in quality of people – investment in their 
education and health over the whole life cycle.
I hope we will hear about good practices in this 
respect also at this congress.
Let me wish us all a fruitful and engaging debate 
during the Congress.

Дамы и господа, друзья и коллеги! 
Приветствую вас на открытии форума 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Весь мир столкнулся с ситуацией, которая еще 
никогда не наблюдалась в истории демографии. 
Во всех странах региона ЕЭК ООН в течение 
последних 20 лет наблюдается одно общее 
явление – прогрессирующее старение насе-
ления. Конечно, более длинная и здоровая 
жизнь является одним из величайших дости-
жений нашего времени, но это ставит новые 
задачи как на индивидуальном уровне, так 
и на уровне общества в целом.
Демографические изменения имеют важные 
и далеко идущие последствия для всех сфер 
общества. На решение проблем, связанных со 
старением населения, и направлен Мадридский 
международный план действий по проблемам 
старения (2002). Он требует изменить пара-
дигму, ассоциирующую пожилой возраст 
с беспомощностью и зависимостью от других, 
а также с тем, что пожилой человек – обуза для 
общества. Он призывает к действиям, которые 
позволят использовать на благо общества 
возможности, связанные с пожилым возрастом, 
а также позволят обратить нам на пользу умения 
и ресурсы пожилых людей.
В связи с этим Венская Министерская Декларация 
по проблемам старения (2012), подписанная 
более чем 30 министрами и государственными 
секретарями стран ЕЭК ООН, включая Россию, 
тоже ставит своей задачей создание общества 
для всех возрастов. Для этого в Декларации 
прописаны 35 конкретных шагов по осущест-
влению в течение пяти лет (2013–2017) регио-
нальной стратегии, изложенной в Мадридском 
плане, которые позволят перейти к устойчивому 
проведению политики в интересах и совместно 
с пожилыми людьми, направленной на развитие 
солидарных взаимоотношений между поколе-
ниями. Цель Венской Декларации – защита досто-
инства, здоровья и независимости в пожилом 
возрасте – непосредственно связана с темой 
данного конгресса.
Основными ценностями, важными для человека 
к концу жизни, являются уважение к его праву 
на самоопределение и защите достоинства. 
На этом должны базироваться принципы меди-
цинской практики. Способность сохранять актив-
ность и самостоятельность в пожилом возрасте 
формируется в течение всей жизни человека 
и во многом зависит от возможностей, которые 
общество смогло предоставить ему с самых 
ранних лет. Огромное значение имеют образо-
вательная, социальная, медицинская системы, 
а также политика в области защиты окружающей 
среды. Оптимальная мера в отношении старения 
населения – инвестиции в качество людей, в их 
образование и здоровье в течение всего жизнен-
ного цикла.
Надеюсь, на этом конгрессе я узнаю о новых 
удачных практиках в этой области. Позвольте 
пожелать нам всем плодотворных и увлека-
тельных дискуссий.
 Виталия ГАУКАЙТЕ ВИТТИЧ 
Руководитель подразделения по вопросам 
народонаселения, Европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
 Vitalija GAUCAITE WITTICH 
Chief of Population Unit, United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE)
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От имени Европейского отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии я рад приветствовать всех участников и гостей 
Международного форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»!

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 2006 года и представляет собой уникальный 
проект, основной задачей которого является способствовать решению проблем соци-
альной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной помощи 
населению старшего возраста, а также содействовать развитию проектов и программ 
в области повышения качества жизни пожилых людей. Ежегодно в мероприятиях 
Форума принимает участие более 20 000 человек из более чем 40 регионов России, 
зарубежных стран и стран СНГ, и число участников Форума растет с каждым годом. 
Необходимо отметить, что благодаря форуму «Старшее поколение» свое развитие 
получили такие важные проекты, как «Тревожная кнопка», «Университет пожилых», 
«Социальное такси» и многие другие, направленные на улучшение качества предо-
ставления услуг старшему поколению в нашей стране.
Сегодня, когда вопросы старения населения являются особенно актуальными, значи-
мость этого мероприятия сложно переоценить. С каждым годом проведение Форума 
находит все большую поддержку среди представителей федеральных и региональных 
органов государственной власти, государственных учреждений и предприятий, 
некоммерческих организаций, ученых и специалистов. Важно также отметить, что 
в последние годы Петербургский форум «Старшее поколение» получил известность 
в научном сообществе не только в России, но и за рубежом, и заслужил признание 
на самом высоком международном уровне. В 2012 году Форум был включен в список 
главных международных научных мероприятий, посвященных проведению Европей-
ского года активного старения, а в 2013 году в его научную программу вошли доклады 
ведущих мировых ученых в рамках третьего цикла обзора реализации «Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения».
Я желаю всем участникам Форума плодотворной работы, творческих успехов, 
здоровья, долголетия, оптимизма и хорошего настроения!

Президент Европейского отделения  
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии,  
главный специалист Комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
член-корр. РАМН, профессор  
 Владимир ХАВИНСОН
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Дорогие друзья! 
Приветствую всех участников и гостей  
Международного форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»!

Забота о тех, кто перешагнул пенсионный рубеж ‒ это не только обязанность госу-
дарства, но и святой долг каждого из нас. Понимая степень этой ответственности, 
сегодняшняя система социального и медицинского обслуживания пожилых людей 
в современной России развивается весьма динамично, и одним из главных факторов 
продвижения отрасли является международный форум «Старшее поколение».
Из года в год этот крупнейший социальный проект содействует формированию госу-
дарственных и негосударственных программ в области повышения качества жизни 
людей старшего возраста, привлекая к диалогу предпринимателей, благотвори-
телей, деятелей науки, культуры, а также ведущих производителей современного 
оборудования и оснащения для социальных и медицинских учреждений. В рамках 
выставочной программы свою продукцию представили более 150 организаций 
и предприятий из разных регионов России, стран СНГ, а также Германии, Швеции, 
Финляндии и Японии.
Кроме того, с целью создания максимально комфортных условий для жизни пожилых 
людей в этом году более широко представили свои возможности коммерческие 
и государственные пансионаты. В этом социально важном выставочном секторе 
появился новый раздел ‒ консультационный центр от Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, где специалисты могут ответить посетителям на все интересующие 
их вопросы.
Форум «Старшее поколение» ‒ это не просто деловая площадка, но яркая, насы-
щенная культурная программа, где гости могут принять участие в различных мастер-
классах, полюбившимся многим конкурсе танцоров элегантного возраста «Танцуй, 
пока молодой», а также фестивале по оздоровительной гимнастике «Санкт-Петер-
бургская Грация-2014».
Поздравляю всех с открытием форума и желаю всем участникам плодотворной 
работы и отличного настроения!

Генеральный директор  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
 Сергей ВОРОНКОВ
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 23 АПРЕЛЯ 2014, СРЕДА 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
10.00–12.30 Международный конгресс «Соци-

альная адаптация, поддержка 
и здоровье пожилых людей 
в современном обществе»

 Организаторы: Министерство 
труда и социальной защиты РФ, 
Санкт- Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.1

11.15–12.00 Мастер-класс «Гимнастика для 
мозга «Как сохранить память на 
долгие годы»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

12.30–13.00 Торжественное открытие между-
народного форума «Старшее 
поколение» ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

13.30–14.00 Открытый мастер-класс «Как 
научиться управлять своими 
финансами»

 Лектор: А. Иванченко. Органи-
затор: КПК «Семейный капитал»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–15.00 Мастер-класс «Уход за тяжелоболь-
ными людьми». 1) Правильный 
подбор и использование впиты-
вающих изделий при недержании. 
2) Профилактика пролежней и уход 
за кожей лежачего больного

 Организатор: ООО «Гигиена-Север»
▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–16.00 Продолжение работы Междуна-
родного конгресса

 Секция 1. «Активное долголетие»
 Организатор: Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронто-
логии ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

14.30–18.00 Семинар «Повышение доступ-
ности бесплатной медицинской 
помощи в деятельности системы 
обязательного медицинского 
страхования в Санкт-Петербурге»

 Организатор: Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

14.30–18.00 Круглый стол «Роль и значение 
людей старшего поколения в 
решении проблем стабильного 
и устойчивого развития России»

 Организатор: Союз пенсионеров 
России ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

15.00–16.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей стар-
шего возраста и людей с ослож-
нениями здоровья)

 Организатор: Система гармонич-
ного развития и совершенство-
вания человека

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

16.00–17.00 Мастер-класс «Путевые заметки 
для интересующихся Петербургом»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

16.10–18.00 Продолжение работы Междуна-
родного конгресса

 Секция 2. «Медико-социальная 
адаптация людей старшего 
возраста»

 Организатор: Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронто-
логии ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

17.00–18.00 Лекция «Школа профилактики 
сахарного диабета»

 Организатор: Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13.30–14.00 Хор «Гармония» социально- 
досугового отделения «Улыбка», 
Академический мужской хор 
им. С. М. Козлова

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Калининского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–14.30 Ансамбль «Мы из блокады»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Василеостров-
ского района

▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–18.00 Ветеранский турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы

 Организаторы: Региональная общест-
венная организация «Спортивная 
федерация шахмат Санкт-Петер-
бурга», ПМК «Шахматный» СПб ГБУ 
«Подростково-молодежный центр 
Василеостровского района Санкт- 
Петербурга»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

14.30–15.00 Хоровой коллектив «Забава»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Красносельского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

PROGRAMME OF THE “SENIOR GENERATION” INTERNATIONAL FORUM
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15.00–15.30 Ансамбль «Мечта», ВИА «Роман-
тики», вокальный коллектив 
«Девчата»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Приморского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

16.00–18.00 Финальное шоу первого город-
ского конкурса красоты «ПАВА»

 Организатор: МРОО «АВИП»
▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

 24 АПРЕЛЯ 2014, ЧЕТВЕРГ 
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ

10.00 Выездной семинар «Актуальные 
вопросы социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста»

 Организатор: Комитет по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области
▪ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНА

10.00–13.00 Круглый стол «Общество для 
всех возрастов: стратегия и прак-
тика»

 Организатор: «Благотворительный 
Фонд Елены и Геннадия Тимченко»
 ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

11.00–12.00 Мастер-класс «Гармония цвета»
 Организатор: Университет пожилых 

«Серебряный возраст»
▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

11.00–15.00 Конференция «Роль информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в повышении каче-
ства жизни людей пожилого 
возраста и людей с ограничен-
ными возможностями»

 Организатор: МРОО «АВИП»
▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

11.00–14.00 Семинар «Возможности трудо-
устройства и адаптация к совре-
менным условиям рынка труда 
граждан старшего поколения»

 Организатор: Комитет по труду 
и занятости населения Санкт- 
Петербурга ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

11.00–14.00 Семинар «Оптимизация питания 
людей пожилого возраста в учреж-
дениях социальной защиты насе-
ления Санкт-Петербурга»

 Организатор: Управление соци-
ального питания Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.5

11.00–16.00 III Международная конференция 
«Современные тенденции социаль-
ного обслуживания и обеспечения 
пожилых людей и инвалидов»

 Организатор: ООО «ЭсСиЭй Хайджин 
Продактс Раша»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.1

12.00–13.00 Лекция «Особенности питания 
людей пожилого возраста»

 Лектор: диетолог Лавут Л. М. 
Организатор: Семеновское благо-
творительное общество

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

13.00–14.00 Открытый мастер-класс «Как без-
бедно жить на пенсии»

 Лектор: А. Иванченко. Органи-
затор: КПК «Семейный капитал»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–15.00 Лекция. 1) «Цветок XXI века – 
высокий бородатый ирис». 
2) «Клубника (земляника круп-
ноплодная садовая) сорта для 
Северо-Запада»

 Организатор: «Дом Садоводов». 
Лектор: Литвякова Елена Алек-
сандровна, преподаватель «Дома 
Садовода»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–18.00 Круглый стол «Современный 
взгляд на организацию услуг для 
людей с деменцией в России»

 Организатор: НП «Объединение 
компаний индустрии услуг стар-
шему поколению»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

15.00–16.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложне-
ниями здоровья)

 Организатор: «Система гармонич-
ного развития и совершенство-
вания человека»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

15.00–18.00 Круглый стол «Спортивно-оздо-
ровительная деятельность для 
пожилых людей в Санкт-Петер-
бурге»

 Организаторы: Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт- 
Петербурга, Ассоциация женской 
оздоровительной гимнастики 
и аэробики Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

15.00–18.00 Презентация конкурса социаль-
ных проектов «Активное поко-
ление 2014»

 Организатор: Благотворительный 
фонд «Добрый город Петербург»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.5

16.00–17.00 Мастер-класс «Принципы состав-
ления цветочных композиций»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

17.00–18.00 Мастер-класс «Волонтерство, или 
Как интересно проводить время 
на пенсии»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»
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2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.00–11.30 Хор Совета ветеранов Петро-

градского района «Сударушка»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Петроградского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

11.00–14.30 Сеанс одновременной игры 
в шашки с гроссмейстером СССР 
Негра Н. Н.

 Организаторы: Санкт-Петербург-
ский благотворительный фонд 
инвалидов имени М. Е. Тайма-
нова, Академия шахматного 
и шашечного искусства

▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

11.30–12.00 Ансамбль «Вдохновение», 
коллектив «Ассорти»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Выборгского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

12.00–12.30 Коллектив «Мир танца», музы-
кальный коллектив «Вокальная 
студия»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Кировского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

12.30–13.00 Квартет «Огонёк», хор дома соци-
ального назначения «Ивушки», 
творческие коллективы «Ассорти», 
«Сувенир», «Настроение»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Колпинского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

13.00–13.30 Хор «Незабудка»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Кронштадтского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

13.30–14.00 Хоровой коллектив «Гармония», 
танцевальная студия «Ностальжи», 
вокальный ансамбль «Энергия 
жизни», клуб социального танца 
«Танец молодости нашей», камер-
ный хор «Вдохновение», танце-
вальный коллектив «Восточная 
сказка»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Московского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–14.30 Хор «Истоки»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Красногвардей-
ского района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.30–15.00 Коллектив русского народ-
ного танца, хореографический 
коллектив Lady Dance, ансамбль 
народной песни «Раздолье», 
сольные исполнители Валентина 
Морозова и Маргарита Кузнецова

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Невского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

15.00–15.30 Хор «Русская песня»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Курортного 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

15.30–16.00 Хор «Ретро», ансамбль «Вдох-
новение» (по 15 минут каждый)

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Петродворцо-
вого района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

16.00–16.30 Хореографический ансамбль 
«Романтика старшего поколения», 
фольклорная группа «Славные 
узоры», вокальный академи-
ческий ансамбль «Камертон», 
группа ритмопластики

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Фрунзенского 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

16.00–16.30 Хоровой коллектив «Бельканто», 
камерный хор «Созвучие»

 Организатор: Отдел социальной 
защиты населения Центрального 
района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

16.00–18.00 Конкурс кулинарного искусства 
«Вкусное здоровье»

 Организатор: МРОО «АВИП»
▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

17.00–17.30 Хоровой коллектив «Надежда»
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Адмиралтей-
ского района ▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

 25 АПРЕЛЯ 2014, ПЯТНИЦА 

1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
10.00–13.00 Выездной семинар «Доступный 

мир пожилого человека: жилище, 
городская среда, информаци-
онное пространство»

 Организатор: Профессионально- 
реабилитационный центр

▪ 26-Я ЛИНИЯ, 9

10.30–14.00 Круглый стол «Образовательные 
и просветительские программы 
для старшего поколения»

 Организатор: Дом Европы в Санкт- 
Петербурге ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

11.00–12.00 Мастер-класс «Образ моего буду-
щего»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

11.00–15.00 Конференция «Проблемы и перс-
пективы развития доброволь-
ческой деятельности в работе 
с пожилыми людьми»

 Организатор: ОО «Невский Ангел»
▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4
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11.00–18.00 Конференция «Деменция у пожи-
лых: вопросы диагностики, лече-
ния и организации ухода»

 Организатор: Благотворительный 
центр «Хэсэд Авраам»

▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

12.00–13.00 Мастер-класс «Уход за тяжелоболь-
ными людьми». 1) Правильный 
подбор и использование впиты-
вающих изделий при недержании. 
2) Профилактика пролежней и уход 
за кожей лежачего больного

 Организатор: ООО «Гигиена-Север»
▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

13.00–14.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложне-
ниями здоровья)

 Организатор: Система гармонич-
ного развития и совершенство-
вания человека

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–15.00 Лекция «Новый порядок форми-
рования пенсионных прав 
граждан с 2015 года»

 Организатор: Пенсионный фонд. 
Лектор: Тимофеева Светлана 
Анатольевна, заместитель управ-
ляющего отделением ПФР

 ▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

15.00–16.00 Лекция. 1) Агротехника флоксов, 
современные сорта. 2) Акту-
альные вопросы посадки глади-
олусов и георгинов

 Организатор: «Дом Садовода». 
Лектор: Божкевич Ирина Нико-
лаевна, преподаватель «Дома 
Садовода», член городского 
клуба цветоводов

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

15.30–18.00 Круглый стол «Серебряные 
волонтеры: новые возможности 
для людей старшего возраста»

 Организатор: МРЦ «Серебряный 
возраст» ▪ ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

16.00–17.00 Семинар-тренинг «Стимул» (фор-
мирование позитивного отношения 
к возможному трудоустройству, 
укрепление уверенности в себе, обу-
чение технологии поиска работы, 
самопрезентация)

 Организатор: Комитет по труду 
и занятости

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

17.00–18.00 I этап конкурса «Сделано в России» 
«Лучший производитель товаров 
и услуг для пожилых людей» 
с присуждением почетного диплома 
и памятного подарка. Награждение 
победителей конкурса 

▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

17.00–18.00 Мастер-класс «Здоровье пожилых 
людей: светотерапия БИОПТРОН в 
профилактике, лечении и реаби-
литации»

 Организатор: ООО «Цептер Интер-
националь»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.00–17.00 Конкурс танцоров элегантного 

возраста «Танцуй, пока молодой!»
 Организаторы: Комитет по соци-

альной политике, танцевальный 
клуб «Алекс»

▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

12.00–17.00 Соревнования по новусу. 
Индивидуальный турнир для 
посетителей Форума и лиц 
с ограниченными возможно-
стями «Невский бриз»

 Организатор: Федерация новуса 
Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

14.00–17.00 Мастер-классы по новусу для 
посетителей Форума

 Организатор: Федерация новуса 
Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

 26 АПРЕЛЯ 2014, СУББОТА 
1. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ

11.00–12.00 Мастер-класс «Как сохранить 
и приумножить свои сбережения»

 Организатор: Университет пожилых 
«Серебряный возраст»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

12.00–13.00 Лекция «Особенности питания 
людей пожилого возраста»

 Лектор: диетолог Лавут Лариса 
Моисеевна. Организатор: Семенов-
ское благотворительное общество

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

13.00–14.00 Лекция «Фотографирование»
 Организатор: Университет пожилых 

«Серебряный возраст»
▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

14.00–15.00 Мастер-класс «Уход за тяжелоболь-
ными людьми». 1) Правильный 
подбор и использование впиты-
вающих изделий при недержании. 
2) Профилактика пролежней и уход 
за кожей лежачего больного

 Организатор: ООО «Гигиена-Север»
▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

15.00–16.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложне-
ниями здоровья)

 Организатор: «Система гармонич-
ного развития и совершенство-
вания человека»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»
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16.00–17.00 Открытый мастер-класс «Как без-
бедно жить на пенсии»

 Организатор: КПК «Семейный 
капитал»

▪ ПАВИЛЬОН 7, «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ»

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00–18.00 Соревнования по новусу. Парный 

турнир в рамках Международного 
форума «Старшее поколение»

 Организатор: Федерация новуса 
Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

11.00–14.00 Открытое первенство Санкт-Пе-
тербурга по оздоровительным 
видам гимнастики «Санкт- 
Петербургская Грация»

 Организаторы: Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт- 
Петербурга, Ассоциация женской 
оздоровительной гимнастики 
и аэробики Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–16.00 Мастер-классы по лечебной физ-
культуре

 Организатор: Ассоциация женской 
оздоровительной гимнастики и аэро-
бики Санкт-Петербурга

▪ ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

 В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ ФОРУМА:  
ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00 Работа выставки «Забота, помощь, 

милосердие ▪ ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00 Работа выставки-ярмарки «Все 

для здоровья» ▪ ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО
Консультации:

▪  по пенсионному обеспечению

▪  по социальным и медицинским вопросам

▪  по вопросам трудоустройства

▪  по вопросам социального и медицинского 
страхования ▪ ПАВИЛЬОН 7

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00 Мастер-классы по прикладному 

искусству (роспись по ткани и 
дереву, бисероплетение, вязание, 
изготовление цветов, лоскутное 
шитье, мазковая живопись, изго-
товление кукол, техника быстрого 
рисования, оригами и др.)

▪ ПАВИЛЬОН7

ЕЖЕДНЕВНО
10.00–18.00 Экспресс-курс по компьютерной 

грамотности ▪ ПАВИЛЬОН 7
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 APRIL 23, 2014, WEDNESDAY 

1. BUSINESS PROGRAM

10.00–12.30 International congress “Social 
adaptation, support and health of 
elderly people in modern society”

 Organizers: Ministry of Labour and 
Social Protection of the Russian 
Federation, St. Petersburg Institute 
of Bioregulation and Gerontology, 
ExpoForum International Ltd.

▪ PAVILION 7, HALL 7.1

11.15–12.00 Master class “Gymnastics for brain 
“How to keep your memory strong 
for many years”

 Organizer: University for Elderly 
People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

12.30–13.00 “Senior Generation” International 
Forum Official Opening Ceremony

▪ PAVILION 7, SCENE

13.30–14.00 Public master class “Learn to control 
your finances”

 Speaker: A. Ivanchenko. Organizer: 
“The Family Capital” PDA

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–15.00 Master class “Care after seriously 
ill patients”. 1) How to chose 
and use absorbing products at 
an incontinence. 2) Prevention of 
decubituses and skin care of bed 
patients

 Organizer: Gigiyena-Sever Ltd.

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–16.00 Further work of the International 
congress

 Section 1. “Active longevity”
 Organizer: St. Petersburg Institute 

of Bioregulation and Gerontology

▪ PAVILION 7, HALL 7.2

14.30–18.00 Seminar “Increase of availability 
of free of charge medical care in 
the system of obligatory medical 
insurance in St. Petersburg”

 Organizer: Territorial Fund of Oblig-
atory Medical Insurance

▪ PAVILION 7, HALL 7.3

14.30–18.00 Round table “A role and value of 
people of the senior generation 
in the solution of problems of a 
stable and sustainable develop-
ment of Russia”

 Organizer: Pensioners’ Union in 
Russia ▪ PAVILION 7, HALL 7.4

15.00–16.00 Master class “Believe in yourself” 
(gymnastics for people of advanced 
age and people with health compli-
cations)

 Organizer: System of Harmonious 
Development and Improvement of 
People

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

16.00–17.00 Master class “Notes on travelling 
in St. Petersburg”

 Organizer: University for Elderly 
People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

16.10–18.00 Further work of the International 
congress

 Section 2. “Medical and social adap-
tation for people of advanced age”

 Organizer: St. Petersburg Institute 
of Bioregulation and Gerontology

▪ PAVILION 7, HALL 7.2

17.00–18.00 Lecture “School of diabetes preven-
tion”

 Organizer: Healthcare Committee 
of St. Petersburg

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

2. ENTERTAINMENT EVENTS

13.30–14.00 Chorus “Harmony”, the Academic 
Male Chorus named after S. M. Kozlov

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Kalininsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

14.00–14.30 “We are from the Siege” Ensemble
 Organizer: Department of social 

protection of the population of 
Vasileostrovsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

14.00–18.00 Veteran tournament on chess, 
devoted to the Victory Day

 Organizers: “Sports Federation of 
Chess of St. Petersburg” regional 
public organization, “Chakhmatniy” 
St. Petersburg Chess Club of the State 
Budgetary Institution “Teenage and 
Youth Center of Vasileostrovsky 
District of St. Petersburg”
▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

14.30–15.00  “Zabava” Choral Ensemble
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Krasnoselsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

“SENIOR GENERATION” INTERNATIONAL FORUM
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15.00–15.30 “Dream” ensemble, “Romantics” VIA
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Primorsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

16.00–18.00 Final show of the first city beauty 
contest “BEAUTIES”

 Organizer: “AVIP”
▪ PAVILION 7, SCENE

 APRIL 24, 2014, THURSDAY 

1. BUSINESS PROGRAM
10.00 Guest seminar “Top issues of social 

service of citizens of advanced age”
 Organizer: Committee on Social 

Protection of the Population of the 
Leningrad Region

▪ GATCHINA, LENIGRAD REGION

10.00–13.00 Round table “Society for all ages: 
strategy and practice”

 Organizer: Elena and Gennady 
Timchenko’s charity foundation

▪ PAVILION 7, HALL 7.3

11.00–12.00 Master class “Harmony of colour”
 Organizer: University for Elderly 

People “Silver Age”
▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

11.00–15.00 Conference “Role of information 
and communication technologies 
in improvement of elderly & disa-
bled people life quality”

 Organizer: “AVIP”
▪ PAVILION 7, HALL 7.2

11.00–14.00 Seminar “Possibilities of employ-
ment and adaptation to modern 
conditions of the labor market for 
elderly people”

 Organizer: Committee on Work 
and Employment of the Population 
of St. Petersburg

▪ PAVILION 7, HALL 7.4

11.00–14.00 Seminar “Optimization of nutrition 
for elderly people in the establish-
ments of social protection of the 
population of St. Petersburg”

 Organizer: Management of Social 
Food of St. Petersburg

▪ PAVILION 7, HALL 7.5

11.00–16.00 III International Conference “Current 
trends of social service for elderly 
and disabled people”

 Organizer: SCA Hygiene Products 
Russia, Ltd. ▪ PAVILION 7, HALL 7.1

12.00–13.00 Lecture “Peculiarities of nutrition 
for elderly people”

 Organizer: Semenovsky Charitable 
Society

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

13.00–14.00 Public master class “Living comfort-
ably on pension”

 Organizer: “The Family Capital” PDA

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–15.00 Lecture. 1) “A flower of the XXI 
century – a high bearded iris”. 
2) “Strawberry (wild large straw-
berry) grades for the North-West”

 Organizer: House of Gardeners

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–18.00 Round table “A modern view on 
the organization of services for 
people with dementia in Russia”

 Organizer: Merger of Companies 
of the Industry of Services to the 
Senior Generation

▪ PAVILION 7, HALL 7.4

15.00–16.00 Master class “Believe in yourself” 
(gymnastics for people of advanced 
age and people with health compli-
cations)

 Organizer: System of harmonious 
development and improvement of 
the person

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

15.00–18.00 Round table “Sports activity for 
elderly people in St. Petersburg”

 Organizers: Committee on Physical 
Culture and Sport of St. Petersburg, 
Association of Female Improving 
Gymnastics and Aerobics of 
St. Petersburg ▪ PAVILION 7, HALL 7.3

15.00–18.00 Presentation for the “Active 
Generation 2014” competition of 
social projects

 Organizer: “Kind City of Petersburg” 
Charity Foundation

▪ PAVILION 7, HALL 7.5

16.00–17.00 Master class “Principles of 
compiling flower bouquet”

 Organizer: University for Elderly 
People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

17.00–18.00 Master class “Volunteering or As 
it is interesting way of spending 
time for elderly people”

 Organizer: University for Elderly 
People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

2. ENTERTAINMENT EVENTS

11.00–11.30 “Sudarushka” Chorus of the 
Veterans Council of Petrogradsky 
district

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Petrogradsky District

▪ PAVILION 7, SCENE



16

E
V
E
N
T
S
 P

R
O
G
R
A
M
M
E

11.00–14.30 Session of simultaneous game in 
checkers with N. Negra, the grand 
master of the USSR

 Organizers: St. Petersburg Charity 
Foundation of Disabled People 
named after M. E. Taymanov, 
Academy of Chess and Checker-
board Art
▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

11.30–12.00 “Inspiration” Ensemble, “Assorti”
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Vyborgsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

12.00–12.30 “World of Dance” collective, 
musical collective “Vocal Studio”

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Kirovsky District ▪ PAVILION 7, SCENE

12.30–13.00 “Ogonjok” Quartet
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Kolpino District ▪ PAVILION 7, SCENE

13.00–13.30 “Forget-me-not” Chorus
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Kronshtadt District

▪ PAVILION 7, SCENE

13.30-14.00 “Garmoniya” Choral Collective, 
“Dance of Our Youth” Club of 
the Social Dance, “Inspiration” 
Chamber Chorus, “East Fairy Tale” 
Dancing Collective

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Moskovsky District

▪ PAVILION 7, SCENE

14.00–14.30 “Springs” Chorus
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Krasnogvardeisky District

▪ PAVILION 7, SCENE

14.30–15.00 Collective of the Russian National 
Dance, “Lady Вance” Choreo-
graphic Collective, Ensemble of 
the National Song “Roazdolie”

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Nevsky District ▪ PAVILION 7, SCENE

15.00–15.30 “Russian song” Chorus
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Kurortny District

▪ PAVILION 7, SCENE

15.30–16.00 Chorus of “Retro”, “Inspiration” 
Ensemble

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Petrodvorets District

▪ PAVILION 7, SCENE

16.00–16.30 Choreographic Ensemble “Roman-
ticism of the Senior Generation”, 
Folklore Group “Nice Patterns”, 
Vocal Academic Tuning Fork 
Ensemble

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Frunzensky District

▪ PAVILION 7, SCENE

16.00–16.30 “Belkanto” Choral Ensemble, 
“Accord” Chamber Chorus

 Organizer: Department of Social 
Protection of the Population of 
Central District

▪ PAVILION 7, SCENE

16.00–18.00 Competition of culinary art “Tasty 
& healthy”

 Organizer: “AVIP”

▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

17.00–17.30 “Nadezhda” Choir
 Organizer: Department of Social 

Protection of the Population of 
Admiralteisky District

▪ PAVILION 7, SCENE

 APRIL 25, 2014, FRIDAY 
1. BUSINESS PROGRAM

10.00–13.00 Guest seminar “Available world 
for elderly people: dwelling, urban 
environment, information space”

 Organizer: Professional and Reha-
bilitation Center ▪ 9, 26TH LINE

10.30–14.00 Round table “Educational pro-
grams for the senior generation”

 Organizer: The House of Europe in 
St. Petersburg ▪ PAVILION 7, HALL 7.2

11.00–12.00 Master class “Image of my future”
 Organizer: University for Elderly 

People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

11.00–15.00 Conference “Problems and pros-
pects of elderly people voluntary 
activity development”

 Organizer: “Nevsky Angel” Chari-
table Society ▪ PAVILION 7, HALL 7.4

11.00-18.00 Conference “Dementia: questions 
of diagnostics, treatment and 
taking care”

 Organizer: Hesed Abraham Chari-
table Center ▪ PAVILION 7, HALL 7.3

12.00–13.00 Master class “Taking care after 
seriously ill patients”. 1) The appro-
priate selection and use of absorbing 
products for patience with inconti-
nence. 2) Prevention of decubituses 
and skin care for bed patients

 Organizer: Gigiyena-Sever Ltd.

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”
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13.00–14.00 Master class “Believe in yourself” 
(gymnastics for elderly people and 
people with health complications)

 Organizer: System of Harmonious 
Development and Improvement of 
People

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–15.00 Lecture “The new order of forma-
tion of the pension rights for citi-
zens since 2015”

 Organizer: Pension Fund. Speaker: 
Timofeeva Svetlana A., Deputy 
Managing Director

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

15.00–16.00 Lecture. 1) Agrotechnology of 
phloxes, modern grades. 2) Topical 
issues of landing of gladioluses and 
dahlias

 Organizer: House of the Gardener. 
Speaker: Bozhkevitch Irina N., 
teacher of the House of the Gardener

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

15.30–18.00 Round table “Silver volunteers: 
new opportunities for people of 
advanced age”

 Organizer: “Silver Age” Autono-
mous Non-Profit Organization of 
Social Adaptation for the Elderly 
People ▪ PAVILION 7, HALL 7.4

16.00–17.00 Seminar training “Incentive” 
(formation of the positive relation 
to possible employment & self-con-
fidence strengthening, training of 
technology of job search, self-pre-
sentation)

 Organizer: Committee on Work 
and Employment

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

17.00–18.00 1st stage of the “Made in Russia” 
competition “The Best Producer 
of Goods and Services for Elderly 
People”. Rewarding ceremony for 
the winners of the competition

▪ PAVILION 7, SCENE

17.00–18.00 Master class “Elderly People 
Health: BIOPTRON light therapy in 
prevention, treatment and reha-
bilitation”

 Organizer: Zepter International Ltd.

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

2. ENTERTAINMENT EVENTS

11.00–17.00 Competition for dancers of elegant 
age “Dance while Young!”

 Organizers: Committee on Social 
Policy, “Alex” Dancing Club

▪ PAVILION 7, SCENE

12.00–17.00 Competitions on novus. “Nevsky 
Breeze” – individual tournament 
for visitors of the Forum and disa-
bled people

 Organizer: Federation of Novus in 
St. Petersburg

▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

14.00–17.00 Master classes on novus
 Organizer: Federation of Novus in 

St. Petersburg

▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

 APRIL 26, 2014, SATURDAY 

1. BUSINESS PROGRAM

11.00–12.00 Master class “How to keep and 
increase your savings”

 Organizer: University for Elderly 
People “Silver Age”

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

12.00–13.00 Lecture “Secrets of nutrition for 
elderly people”

 Lecturer: nutritionist Larisa Lavgut. 
Organizer: Semenovsky Charitable 
Society

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

13.00–14.00 Lecture “Photography”
 Organizer: University for Elderly 

People “Silver Age”
▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

14.00–15.00 Master class “Care after seriously 
ill patients”. 1) How to chose 
and use absorbing products at 
an incontinence. 2) Prevention of 
decubituses and skin care of bed 
patients

 Organizer: Gigiyena-Sever Ltd.

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

15.00–16.00 Master class “Believe in yourself” 
(gymnastics for people of advanced 
age and people with health compli-
cations)

 Organizer: System of Harmonious 
Development and Improvement of 
People

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”

16.00–17.00 Public master class “Living on 
pension comfortably”

 Organizer: “The Family Capital” PDA

▪ PAVILION 7, “READING ROOM”
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2. ENTERTAINMENT EVENTS

10.00–18.00 Competitions on novus. Pair Tour-
nament within the “Senior Gener-
ation” International Forum

 Organizer: Federation of Novus in 
St. Petersburg
▪ PAVILION 7, ENTERTAINMENT ZONE

11.00–14.00 St. Petersburg Open Champion-
ship in improving types of gymnas-
tics “St. Petersburg Grace»

 Organizers: Committee on Physical 
Culture and Sport of St. Petersburg, 
Association of Female Improving 
Gymnastics and Aerobics of 
St. Petersburg ▪ AVILION 7, SCENE

14.00–16.00 Master classes on physiotherapy 
exercises

 Organizer: Association of Female 
Improving Gymnastics and 
Aerobics of St. Petersburg

▪ PAVILION 7, SCENE

 EVENTS DURING THE FORUM 

EVERYDAY
10.00–18.00 Working hours of the exhibition 

“Care, Help, Mercy” ▪ PAVILION 7

EVERYDAY
10.00–18.00 Working hours of the “All for 

Health” trade fair ▪ PAVILION 7

EVERYDAY
Consultations:
▪  on provision of pensions
▪  on social and medical problems
▪  on employment
▪  on social and medical insurance

▪ PAVILION 7

EVERYDAY
10.00–18.00 Master classes on applied arts

▪ PAVILION 7

EVERYDAY
10.00–18.00 Express-course on computer literacy

▪ PAVILION 7
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60 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ 
ЖУРНАЛ

Россия, Москва
Å/Æ +7 (495) 788 3012
zhurnal60let@yandex.ru

Журнал «60 лет – не возраст» – издание 
для читателей разных возрастов, не жела-
ющих поддаваться болезням и старению. 
Здесь даются советы опытных специалистов 
по профилактике и лечению заболеваний, 
рациональному питанию, психотерапии. 
А еще – статьи о людях, победивших свои 
недуги, о творчестве видных мастеров куль-
туры, об интересных увлечениях, в том числе 
овладению компьютером, уходу за садовым 
участком.
Подписные индексы: в Объединенном каталоге 
«Почта России», том 1 – 79922 (на 6 месяцев), 
в каталоге «Почта России» – 99556 (на 6 месяцев), 
84332 (на год).

MEDSOVET.INFO 
МЕДИЦИНСКИЙ  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
MEDICAL INTERNET PORTAL

Россия, Санкт-Петербург
ул. Сердобольская, 64, корпус 1А, офис 519
64, bld. 1A, Serdobolskaya str., of. 519
St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 380 7188
kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info

Medsovet.info – федеральный медицинский 
информационный интернет-портал:
– 8-е место среди всех медицинских сайтов 

России;
– более 80 000 посетителей за сутки;
– полная база по лекарственным препаратам 

с возможностью поиска по МНН;
– информация о медицинских учреждениях 

России;
– форум для врачей и пациентов;
– первые позиции в YANDEX и GOOGLE при 

запросе отзывов о конкретных лекарствах, 
клиниках, специалистах.

Medsovet.info – federal medical informational 
Internet-portal:
– the 8-th position among Russian medical 

sites;
– more than 80 000 visitors daily;
– the full database of medicines with interna-

tional nonproprietary name search engine;
– the information of medical institutions of 

Russia;
– forum for patients and doctors dialogues;
– the first positions in YANDEX and GOOGLE by 

search of comments on specific medicines, 
hospitals, and doctors.

SOCMEDPORTAL.RU
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ 
SOCIAL AND MEDICAL PORTAL

Россия, 197101 Санкт-Петербург
Каменноостровский пр., 21
21, Kamennoostrovskiy pr.
St. Petersburg 197101, Russia
Å +7 (812) 925 7404
info@socmedportal.ru
www.socmedportal.ru

Социально-медицинский портал SocMedPortal.ru – 
уникальный информационный ресурс, предостав-
ляющий информацию обо всех государственных 
учреждениях, коммерческих и общественных 
организациях России, оказывающих соци-
альные, реабилитационные и медицинские 
услуги для населения. С нами вы получите 
всю необходимую информацию и сэкономите 
время.
Social and medical portal SocMedPortal.ru – 
a unique information resource that provides 
information on all government agencies, 
commercial and public organizations of Russia, 
providing social, rehabilitation and medical 
services for the population. With us, you will get 
all the necessary information and save time.

TZMO S. A. 
ООО «ГИГИЕНА-СЕВЕР»  
НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
GIGIENA-SEVER LTD.

Россия, 196627 Санкт-Петербург
Московское шоссе, 235А
235A, Moskovskoe shosse
St. Petersburg 196627, Russia
Å +7 (812) 676 0066
Æ +7 (812) 676 1580
office@bella-spb.ru
www.tzmo.ru, www.bella-spb.ru

Дочерняя компания TZMO S.A. – ведущего 
европейского производителя и поставщика 
средств гигиены для людей, страдающих 
недержанием (Seni), гигиенических изделий 
для женщин (Bella) и детей (Happy), товаров 
медицинского назначения (Matopat, BOM, 
Tricomed). С 1951 года TZMO S. A. произ-
водит продукцию в соответствии с между-
народными требованиями качества, что 
подтверждается сертификатами ISO 9001, 
ISO 13485, CE, GMP. Многолетний опыт 
и новейшие технологии позволяют предпри-
ятию производить качественную продукцию 
и успешно развиваться уже более чем на 
65 рынках мира: в Европе, Азии, Африке, 
Америке, Австралии.
We are a leading producer and deliverer 
of absorptive and specialist care products for 
people with incontinence (Seni), hygienic prod-
ucts for women (Bella) and children (Happy), 
medical products (Matopat, BOM, Tricomed). 
We produce our products in accordance with 

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ
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requirements of ISO 9001, ISO 13485, CE, GMP. 
With knowledge and experience in the manufac-
ture of medical and hygiene products, acquired 
since 1951, our products are sold on more 65 
markets of the world: in the Europe, Asia, Africa, 
America, Australia.

ULTIMATE  
ENGLISH SCHOOL 
ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Россия, Санкт-Петербург
Å +7 (812) 242 1825 
 +7 967 562 4373
www.ubcschool.ru

Школа английского языка Ultimate English 
School предлагает курс «50+»: английский 
для слушателей «третьего возраста». Данный 
курс разработан специально для слушателей 
«третьего возраста», желающих не только 
освежить или улучшить полученные ранее 
знания, но и начать изучение английского 
языка абсолютно с нуля. Программа позво-
ляет слушателям в кратчайшие сроки овладеть 
разговорной речью на бытовом уровне, чтобы 
уверенно чувствовать себя в зарубежной 
поездке, а также понимать те заимствования, 
которые стали неотъемлемой частью речи 
молодого поколения. Данная программа уже 
была успешно реализована в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области.
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 акаде-
мических часа по адресу: пр. Королева, 7, ТК 
«Зенитка».

АБРАЖЕВИЧ К. К.
ИП

Республика Беларусь, Минск

Кедровые бальзамы.

АГЕНТСТВО ЮСИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Услуги сиделок.

АДВОКАТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 35
Россия, Санкт-Петербург

Юридические услуги.

АЙРИС
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Шнековые соковыжималки, паровые системы.

АККОРД ГРУП
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Косметологические средства ТД «Аюрведа», 
БАДы.

АЛЬФА-МЕДИКА  
СЕВЕРО-ЗАПАД 
ООО

Россия, 196084 Санкт-Петербург
набережная Обводного канала, 92, офис 324
Å/Æ +7 (812) 740 7517
spb@alpha-medica.ru
www.alpha-medica.ru

«Альфа-Медика» – компания, специализирую-
щаяся на продажах и обслуживании медицин-
ской техники для домашнего использования 
и ортопедических изделий. Эксклюзивный 
дистрибьютор в России таких компаний, как 
Microlife (Швейцария), В.Well (Великобри-
тания), Bionimе (Швейцария). В ассортименте 
компании более 75 моделей различных меди-
цинских приборов и ортопедических изделий 
лучших мировых производителей.

АЛЬЯНС – МУЖЕСТВО ЖИТЬ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., 17/2
ДК «Прогресс», 2-й этаж
Å +7 905 218 4067, +7 952 373 3691
julia.spb.spb@gmail.com
http://wwwbelousova-juliainfo.blogspot.se/

Работа с детьми-инвалидами и их родите-
лями, работа с детьми дошкольного возраста, 
работа в доме инвалидов и престарелых 
№ 1, клубная работа с пожилыми людьми, 
работа с алко- и наркозависимыми людьми 
и с родственниками зависимых людей, работа 
в тюрьмах, работа с творческими людьми, 
профилактика негативных явлений в школах, 
линия доверия.
Главной задачей Центр считает эффективное 
проведение мероприятий по улучшению 
жизни людей Санкт-Петербурга и региона, 
возрождение человеколюбивого общества 
и восстановление ценности личности, ценности 
семьи и ценности государства.
Главная цель заключается в объединение 
усилий с государственными службами 
и совместное решение актуальных болевых 
проблем нашего общества.
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АСК-МЕД
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ
Россия, 191144 Санкт-Петербург
ул. 8-я Советская, 50
Å +7 (812) 271 7748

Санкт-Петербургская региональная обще-
ственная организация инвалидов, ветеранов, 
блокадников.

БАЗОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
НПК, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Пребиотик «Эубикор».

БАЗЮКИНА И. В.
Россия, Санкт-Петербург

«Силуэт» – женское нижнее бельё (бюстгал-
теры бескостные), корсетные изделия.

БАЙЕР 
ЗАО

BAYER
JSC

Россия, 107113 Москва
ул. 3-я Рыбинская, 18, стр. 2
18, bld. 2, 3rd Rybinskaya str.
Moscow 107113, Russia
Å +7 (495) 231 1200
Å/Æ +7 (495) 231 1202
Ru.communication@bayer.com
www.bayerhealthcare.ru, www.bayer.ru

Bayer – международный концерн со специали-
зацией в области здравоохранения, сельского 
хозяйства и высокотехнологичных матери-
алов. Как инновационная компания, Bayer 
задает тенденции развития наукоемких обла-
стей. Продукты и услуги компании направ-
лены на благо людей и улучшение качества 
жизни. Коммерческая деятельность концерна 
основана на внедрении инноваций, эконо-
мическом росте и высокой доходности. Bayer 
придерживается принципов устойчивого 
развития и выступает в качестве социально и 
этически ответственной компании.
Bayer is a global enterprise with core competen-
cies in the fields of health care, agriculture and 
high-tech materials. As an innovation company, 
it sets trends in research-intensive areas. Bayer’s 
products and services are designed to benefit 
people and improve the quality of life. Commer-
cial activities of the group are based on innova-

tions, economic growth and high profitability. 
Bayer is committed to the principles of sustain-
able development and acts as a socially and ethi-
cally responsible corporate citizen.

БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Банковские услуги.

БАРАНОВА Г. В.
Россия, Ленинградская область, Громово

Сувениры из дерева, бересты.

БИОХИМЭКСПО
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Современные эффективные медицинские и 
косметические разработки.

БИРЖА ЖЕНСКОГО ТРУДА
ЗАО

Россия, Санкт-Петербург
Вознесенский пр., 25/78
Å/Æ +7 (812) 315 3027

Социальная поддержка женщин.

БИТ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Лестницеход «Пума».

ВАЛЬЧУК А. О.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Силикон для кухни. Изделия из кожи.

ВЕКТОР
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Пробиотики, закваски, косметика.

ВИНОГРАДОВА Е. В.
Россия, Санкт-Петербург

Эксклюзивная высококачественная посуда 
компании Tupperware для хранения и транс-
портировки продуктов, для сервировки стола 
и качественного приготовления пищи.
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ВОЕВОДИН А. И.
Россия, Москва

Мёд и продукты пчеловодства.

ВОЕВОДКИН А. Б.
Россия, Московская область, Белоозерский

Ортопедическая продукция.

ВОЕНСТРОЙТОРГ 
ООО, ИП ВИНОГРАДОВ И. Ю.

выставочный зал,  
офис и склад:
Россия, Санкт-Петербург
ул. Самойловой, 7 
(проходная ЗАО «Трест № 7»)
Å +7 (812) 927 6150, + 7 911 289 8925
www.vst.spb.ru

Разработка, производство, поставка оптом 
и в розницу следующего оборудования:
– технические средства реабилитации 

«Комплекс «ОПОРА» и дополнительное 
оборудование к нему, технические сред-
ства для ЛФК;

– детско-юношеские спортивные комплексы 
«ЗениТ» (нагрузка до 100 кг) внутриквар-
тирного и уличного размещения;

– каркасы теплиц и парников «СФЕРА-СПб» 
различных моделей под пленку и поликар-
бонат, дополнительное оборудование и 
комплектующие к ним;

– универсальное многофункциональное 
устройство «НЕВА» (может применяться 
в закрытом помещении и на открытом 
воздухе) для заготовки продуктов питания – 
коптильня, сушилка, мангал.

ВОЛГИНА Л. И.
Россия, Санкт-Петербург

Тёрки, пилки. Масла, микроволокно. 
Мармелад, пастила на фруктозе, овощах, 
ягодах. Масло льняное. Азовская халва.

ВОПРОСЫ  
СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖУРНАЛ

издатель – ООО «Взаимопомощь»:
Россия, 109263 Москва
ул. Артюхиной, 21А, офис 27
Å/Æ +7 (499) 178 6977
vop2009@yandex.ru, vzpom@yandex.ru

«Вопросы социального обеспечения» – 
единст венный в России журнал, выходящий 
два раза в месяц, одновременно общего и 
специального интереса. Старейший журнал 
социальной направленности России всегда 
окажет информационную поддержку вашим 
проектам. Издаётся с 1 января 1926 года. 
Журнал открыт для сотрудничества со всеми 
организациями, решающими практические 
задачи социальной поддержки и защищён-
ности, повышения качества жизни, разви-
вающими способность к самостоятельному 
функционированию людей в обществе.
Журнал «Вопросы социального обеспе-
чения» – 88 лет вместе с народом!

ВОРОБЬЁВА С. И.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Товары из бамбука.

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование 
(ОМС).

ГОРОДСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Россия, 190103 Санкт-Петербург
набережная Фонтанки, 148
Å/Æ +7 (812) 251 2278
www.ger-centr.spb.ru

Многопрофильный стационар медицинской 
помощи по профилям: гериатрия, психиатрия, 
урология, сурдология, восстановительное 
лечение, хоспис.

ГОРШКОВ И. Ю.
ИП

Россия, Москва

Сборы трав.
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ГРАД ПЕТРОВ 
РАДИОСТАНЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург
набережная  
Лейтенанта Шмидта, 39
Å +7 (812) 328 2932
office@grad-petrov.ru
www.grad-petrov.ru

Епархиальная радиостанция «Град Петров» 
выходит в эфир ежедневно, с 07.00 до 02.00 
по московскому времени, на частоте 73,1 FM 
в диапазоне УКВ в Петербурге и в сети 
Интернет по всему миру. На волнах ради-
останции – чтение духовной литературы, 
дискуссии в прямом эфире по актуальным 
проблемам церковной жизни, обсуждение 
спорных вопросов, возникающих в процессе 
взаимодействия церковной и светской 
культур, литературные радиопостановки, 
авторские программы о мировой литера-
туре, классической музыке, программы для 
детей и молодежи, циклы лекций по истории 
Церкви, беседы о Новом и Ветхом Завете, 
лекции по истории России, философии, 
истории искусства. Среди авторов и ведущих 
программ – профессора и преподаватели 
крупнейших духовных, научных и культурных 
центров Санкт-Петербурга.
Радио «Град Петров» выпускает свои лучшие 
передачи на CD и MP3 дисках.
Приглашает к сотрудничеству епархии и реги-
ональных представителей.

ГРАТЕКС-СП
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Термобельё, бамбуковый трикотаж.

ГРИБОЧКИ-ЯГОДКИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Продажа оптом и в розницу грибов и ягод.

ДВОРЯШИН Ю. Е.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Товары для здоровья.

ДЗЮБА М. А.
ИП

Россия, Москва

Паровые утюги.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальный центр «Добрый день».

ДОВЕРИЕ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Россия, 197198 Санкт-Петербург
ул. Саблинская, 13/15
197136 Санкт-Петербург
ул. Лахтинская, 3
Å/Æ +7 (812) 232 3344
spbdoverie@mail.ru
www.spbdoverie.ru
руководитель: Егорова Надежда Ивановна
Å/Æ +7 921 740 2990

Объединение в рамках партнерства предста-
вителей различных возрастных и социальных 
групп населения. Увязывая интересы много-
детных семей и семей с детьми-инвалидами, 
пожилого населения и молодежи, центр 
«Доверие» организует работу по тем направ-
лениям, которые интересны и полезны всем.
Проекты: «Уроки здоровья», «Живая палитра», 
«Социальный театр», «Проект «Россия – 
Америка» и др.
Виды деятельности: организация досуга 
для лиц старшего и пожилого возраста; 
мастер-классы по прикладному творчеству и 
живописи; добровольческие акции; благотво-
рительные программы; организация рабочих 
мест для инвалидов детства; все виды поли-
графической деятельности.

ДОМ ЕВРОПЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Образование для взрослых.
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ДОМ ПРОЕКТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Россия, Санкт-Петербург
www.seniorschool.ru

Организация создана в 2001 году для того, 
чтобы способствовать улучшению качества 
жизни пожилых людей в Санкт-Петербурге, 
повышению их реинтеграции в россий-
ское общество через неформальное обра-
зование. С 2008 года в рамках форума 
«Старшее поколение» организация пред-
ставляет социальную программу образова-
тельной и социально-значимой деятельности 
пожилых людей Санкт-Петербурга «Школа 
третьего возраста». Программа реализуется 
совместно с социальной службой Невского 
района. С 2012 года финансовую поддержку 
организации оказывает Петербургский филиал 
ОАО «Межтопэнергобанк».

ЖИМКЛАСС
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Массажные тапочки.

ЖУРЕНКОВА Л. Ю.
Россия, Санкт-Петербург

Чулочно-носочные изделия.

ЗАБОТА – ХЭСЭД АВРААМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Россия, 197110 Санкт-Петербург
ул. Большая Разночинная, 25А
Å +7 (812) 309 4849
office@hesed.spb.ru
www.hesed.spb.ru

С 1993 года благотворительный центр «Хэсэд 
Авраам» оказывает поддержку социально 
незащищенным жителям Санкт-Петербурга, 
прежде всего, пенсионерам, инвалидам и 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. БЦ «Хэсэд Авраам» оказывает 
благотворительную помощь по следующим 
направлениям: продуктовая, медицинская 
и лекарственная помощь, реабилитация 
инвалидов, материальная помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
организация досуга пожилых людей, помощь 
нуждающимся семьям с детьми.

ЗИНОВСКАЯ К. В.
Россия, Санкт-Петербург

Авторские головные уборы из валеной 
шерсти, фетра, велюра, кашемира и др.

ЗЛАТОДОМ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Одежда (шарфы-трансформеры). Маникюр 
инструменты (Mertz), педикюр (Ухоженные 
ножки). Косметика (антивозрастная лифтин-
говая мазь). Бытовая химия (Udalix). Товары 
для дома (новинки).

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Пансионаты для пожилых людей.

ИВАНОВ С. И.
Россия, Санкт-Петербург

Функциональное питание. БАД, товары для 
здоровья. Косметика.

ИВАНОВА-ТЮРИНА С. В.
Россия, Московская область, Электросталь

Аксессуары из шёлка и шерсти, изделия из 
натуральных камней.

ИЗОТОВА О. И.
ИП

Россия, Хабаровск

Оздоровительные продукты питания, напитки, 
одежда, предметы обихода.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР-17
ТД, ООО

Россия, Новосибирская область, Кольцово

Пробиотики (БАВ) серии «Ветом».

КАМАЕВ Р. А.
Россия, Московская область, Коломна

Пилочки для маникюра. Косметика, масла, 
пилинги.
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КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИНА
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

КИРЮХИНА М. Е.
ИП

Россия, Томск

Изготовление изделий из бамбукового 
волокна, текстиль, товары для дома и семьи.

КОЗАЧЁК А. В.
Россия, Санкт-Петербург

Орехи, сухофрукты, халва, масла, мёд.

КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Россия, 190000 Санкт-Петербург
пер. Антоненко, 6
Å +7 (812) 576 2461
Æ +7 (812) 576 2460
ksp@gov.spb.ru
председатель: Ржаненков А. Н.

Комитет по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, до 01.01.2009 – Комитет по труду 
и социальной защите населения, образован 
в соответствии с приказом губернатора 
Санкт-Петербурга от 23 декабря 1996 года в 
результате объединения Комитета по соци-
альным вопросам, Департамента труда и 
Департамента социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга.
Основные задачи Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга:
– проведение государственной политики 

Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения;

– координация деятельности исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения;

– координация деятельности исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, направленной на 
улучшение демографической ситуации 
в Санкт-Петербурге.

Основные направления деятельности в сфере 
социальной защиты населения:

– разработка и организация реализации 
программ и планов, в том числе долго-
срочных целевых программ (подпро-
грамм) Санкт-Петербурга и ведомственных 
целевых программ Санкт-Петербурга 
в пределах компетенции Комитета;

– осуществление внедрения в деятель-
ность учреждений и служб, находящихся 
в ведении Комитета, предоставляющих 
социальные услуги населению, совре-
менных методик и технологий социальной 
реабилитации;

– выполнение отдельных функций по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, предусмо-
тренные действующим законодательством;

– организация оказания государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам;

– предоставление экстренной социальной 
помощи гражданам, находящимся 
в кризисной жизненной ситуации, в 
случаях, установленных Правительством 
Санкт-Петербурга;

– организация предоставления матери-
альной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

– осуществление организации социального 
обслуживания граждан в государственных 
учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета, в соответствии с действующим 
законодательством;

– координация деятельности социальных 
служб предприятий и учреждений незави-
симо от форм собственности, предоставля-
ющих социальные услуги, а также граждан, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью по социальному обслужи-
ванию населения без образования юриди-
ческого лица;

– разработка государственных стандартов 
социального обслуживания;

– обеспечение реализации мероприятий 
в сфере демографического развития 
Санкт-Петербурга в соответствии с планами 
и программами в пределах компетенции 
Комитета;

– обеспечение в пределах компетенции 
Комитета реализации мероприятий в сфере 
семейной политики Санкт-Петербурга, 
а также осуществление мероприятий по 
обеспечению равных прав и возможностей 
мужчин и женщин во всех сферах жизни 
общества в случаях, установленных Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

– организация работы по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге, в том 
числе мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершен-
нолетних, их родителей или их законных 
представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, в соответствии 
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с планами и программами в пределах 
компетенции Комитета;

– осуществление контроля за деятельно-
стью специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреж-
дений и служб, предоставляющих соци-
альные услуги несовершеннолетним и их 
семьям, а также осуществление мер по 
развитию сети указанных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета;

– осуществление полномочий регионального 
оператора государственного банка данных 
о детях, проживающих на территории 
Санкт-Петербурга и оставшихся без попе-
чения родителей;

– осуществление взаимодействия с орга-
нами и организациями иностранных госу-
дарств по усыновлению (удочерению) 
детей, аккредитованными на территории 
Российской Федерации, по осуществлению 
контроля за условиями жизни и воспи-
тания детей в семьях усыновителей из 
числа иностранных граждан и постановке 
усыновленных детей на учет в консульских 
учреждениях Российской Федерации, а 
также информирование уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти;

– осуществление расчетов величины прожи-
точного минимума на душу населения и 
для основных социально-демографиче-
ских групп населения в Санкт-Петербурге 
и представление рассчитанной величины 
прожиточного минимума на утверждение 
Правительству Санкт-Петербурга;

– обеспечение предоставления мер государ-
ственной поддержки общественным орга-
низациям в соответствии с действующим 
законодательством;

– координирование деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета, по развитию социаль-
ного добровольчества в Санкт-Петербурге;

– осуществление координации деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по вопросам 
создания инвалидам условий беспрепят-
ственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, беспрепятственного поль-
зования всеми видами транспорта и сред-
ствами связи и информации;

– осуществление финансирования расходов, 
связанных с предоставлением гражданам 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в форме денежных выплат;

– организация проведения единого учета 
граждан, получающих меры социальной 
поддержки, посредством обеспечения 
ведения автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга»;

– организация подготовки и проведения 
отдельных международных, общепри-
знанных (традиционных), общероссийских 
и городских праздников и памятных дат в 
соответствии с правовыми актами Прави-
тельства Санкт-Петербурга и др.

В ведении Комитета находится 37 государ-
ственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий.

КОМИТЕТ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Россия, 190000 Санкт-Петербург
ул. Галерная, 7
Å +7 (812) 312 9236
Æ +7 (812) 312 88 35
ktzn@gov.spb.ru
www.rspb.ru

Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга является исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, который проводит государственную 
политику Санкт-Петербурга в сфере труда и 
занятости населения, в том числе обеспе-
чение конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации на труд и социальную защиту 
от безработицы, а также координирует 
деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
труда и занятости населения.

КОМПАНИЯ «ЭЛТА»
ООО

Россия, Москва

Глюкометр «Сателлит Экспресс» и тест-полоски 
к нему.

КОРПОРАЦИЯ ДИ ЭНД ДИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Продукты здорового питания и косметика из 
натуральных компонентов.
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КРЕДИТНЫЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
КООПЕРАТИВ 
«СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» 
CREDIT COOPERATIVE SOCIETY 
“FAMILY СAPITAL”

Россия, 192012 Санкт-Петербург
пр. Обуховской Обороны, 116/1
БЦ «Троицкое поле», офис 219
116/1, Obukhovskoy Oborony pr.
BC «Troitskoe Pole», of. 219
St. Petersburg 192012, Russia
Å +7 (812) 303 9071
info@magazin-deneg.ru

Кредитный потребительский кооператив 
«Семейный капитал» – некоммерческая 
организация, занимающаяся приемом 
денежных сбережений от членов кооператива 
на доступные накопительные и доходные 
программы, а также выдачей займов членам 
кооператива для удовлетворения их финан-
совых потребностей. Появился в Санкт-Петер-
бурге в 2011 году.
Credit cooperative society “Family Сapital” – 
non-commercial organization, engaged in accepting 
money savings from members of cooperative 
society for accessible memory and profitable 
programs, and give out the loans to members of 
cooperative society for satisfy of their financial 
requirements. Appeared in St. Petersburg in 2011.

КУЛАГО О. В.
ИП

Россия, Волгоград

Оздоровительная одежда с биофотонами. 
Кружки для структурирования воды.

ЛЕДНЕВА Е. В.
Россия, Санкт-Петербург

Диабетические сладости.

ЛЕХКОДЕР С. С.
Россия, Воронежская область, г. Россошь

Мёд и продукты пчеловодства.

ЛИТОРАЛЬ
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Оздоровительная продукция.

ЛОПАРЕВ А. В.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Лён: постельное бельё, полотенца и др.

ЛУКАШЕНКО Л. Г.
Эстония, Таллин

Трикотажные изделия.

МАКАРЬЕВА Р. Н.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Экокосметика. Фиточаи, восстанавливающие 
бальзамы, БАДы.

МАКС-М
ЗАО

Россия, Москва

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

МЕДИЦИНА  
И ЗДОРОВЬЕ 
ЖУРНАЛ

MEDICINE AND HEALTH
MAGAZINE

Россия, 620086 Екатеринбург, а/я 3
P. O. Box 3, Ekaterinburg 620086, Russia
Å +7 (343) 268 7838
Æ +7 (343) 205 0680, 205 0681, 205 0682
medicinarf@mail.ru, medicinarf@yandex.ru
www.medicinaRF.ru

Журнал «Медицина и здоровье» освещает 
развитие современных направлений меди-
цины и обеспечивает информацией о науч-
но-практических мероприятиях, новых 
технологиях, мед оборудовании и средствах 
медицинского назначения лечебно-профи-
лактические, научные и образовательные 
медицинские учреждения, а также органы 
управления здравоохранения. Публикует 
материалы о достижениях в сфере меди-
цины организаций, коллективов и отдельных 
персон. Способствует формированию единого 
информационного пространства между регио-
нами, медучреждениями и медработниками. 
Является участником и дипломантом меди-
цинских выставок и мероприятий в различных 
регионах России.
Выходные данные:
– учредитель и издатель – Издательский дом 

«Медицина и здоровье»;
– формат издания А4, тираж 10 000 экзем-

пляров, периодичность – 1 раз в месяц, 
глянцевый, полноцвет;

– география распространения – Россия;
– электронная версия журнала на сайте.
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Magazine “Medicine and Health” publishes 
materials about modern medicine and provides 
with the information on the scientifically-prac-
tical actions, new technologies, medical equip-
ment and means medical appointment hospitals, 
scientific and educational medical institutions, 
and also controls of public health services. 
Publishes materials about achievements in 
sphere of medicine of the organizations, collec-
tives and persons. Promotes formation of 
uniform information space in sphere of medicine 
between regions, hospitals and doctors. Is the 
participant of medical exhibitions and actions 
in various regions of Russia. Periodicity once a 
month. Extends across the Russian Federation. 
Quantity 10 000. A site www.medicinaRF.ru.
Achievements in sphere of medicine of the 
organizations, collectives and persons. Infor-
mation space between regions, hospitals and 
doctors.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Портативный электрокардиограф.

МЕДКОНТРАКТ
ООО

Россия, Екатеринбург

Технические средства реабилитации.

МЕЛЬНИКОВА Л. А.
Россия, Санкт-Петербург

Санаторий «Берёзки», капилляроскопия.

МИХАЙЛОВ О. Н.
ПБОЮЛ

Россия, Санкт-Петербург

Фитопрепараты, магнитная бижутерия, фикса-
торы и повязки.

МОЗИАС В. В.
ИП

Россия, Краснодар

Массажное оборудование Casada.

МОЛОКАНОВА Л. А.
Россия, Санкт-Петербург

Турмалиновая продукция.

МЯСНИКОВ С. А.
ИП

Россия, Екатеринбург

Кедровые бальзамы, живица.

НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЯ 
SCIENTIFIC-PRODUCTION  
CENTER REVITALIZATION  
AND HEALTH

Россия, 191036 Санкт-Петербург
ул. 2-я Советская, 7, БЦ «Сенатор»
7, 2-nd Sovetskaya str., BC «Senator»
St. Petersburg 191036, Russia
Å/Æ +7 (812) 640 0614 (доб./ext. 2)
help@ncriz.ru, market@npcriz.ru
www.npcriz.ru

Научно-производственный центр ревитали-
зации и здоровья является официальным 
представителем Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии. 
Совместно с Институтом компания возглав-
ляет геронтологическое направление Обще-
российской общественной организации «Лига 
здоровья нации», в рамках которого продви-
гается программа «Активное долголетие». 
Пептидные биорегуляторы, косметическая 
продукция с пептидами, средства по уходу 
за полостью рта, декоративная косметика 
с пептидами, уникальные фиточаи – такой 
богатый выбор продукции для молодости, 
здоровья и активного долголетия Центр пред-
лагает сегодня каждому!
Scientific-Production Center Revitalization and 
Health is the official representative of the St. 
Petersburg Institute of Bioregulation and Geron-
tology. Together with the Institute of сompany is 
headed by the direction of gerontological Russian 
United Organization “Liga Health of Nation”, 
within which the program is moving “Active 
Long Life”. Peptide bioregulators, cosmetic prod-
ucts with peptides, dental care, make-up with 
peptides and very unique Ajurveda teas – a wide 
selection of products for the youth, health and 
active long life, we offer to everyone today!

НАША ЗАБОТА
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Частный пансион с проживанием для пожилых 
людей, нуждающихся в уходе и лечении, для 
пациентов после инсультов, операций, травм.
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НЕВСКИЙ АНГЕЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург
Å/Æ +7 (812) 370 4205
dobrovolec.spb@gmail.com
www.kdobru.ru

Миссия Общества: развитие добровольчества и 
благотворительности посредством поддержки 
деятельности НКО, активизации граждан и 
содействия созданию механизмов межсектор-
ного взаимодействия. В течение 2014–2015 гг. 
Обществом реализуется программа «Вектор 
добровольчества – старшее поколение». Главная 
цель программы: повышение качества жизни 
людей старшего поколения через создание 
теоретической информационно-методической 
базы и устойчивых практических механизмов 
для развития помощи и услуг силами добро-
вольцев разного возраста в СО НКО. Программа 
реализуется в 30 субъектах Федерации, 
в 8 федеральных округах РФ, в партнерстве 
с Национальным исследовательским универси-
тетом информационных технологий, механики 
и оптики (НИУ ИТМО), при поддержке 20 регио-
нальных добровольческих и ресурсных центров 
поддержки НКО, 10 членов Сети специалистов в 
области добровольчества, организаций и специ-
алистов в области работы с пожилыми людьми. 
Программа поддержана субсидией Министер-
ства экономического развития по результатам 
всероссийского конкурса программ социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в 2013 году.

НЕСИДЕЛКИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Услуги сиделок, товары для инвалидов.

НИКИТИНА Т. Б.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Серия кремов «Спасательный круг», масла 
и мази с чёрным тмином, базовые косметиче-
ские масла.

НОСЕНКО Е. Г.
Россия, Санкт-Петербург

Рекламирование БАД.

ОБОЕВА И. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Головные уборы.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ 
ИНДУСТРИИ УСЛУГ СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ (ОКИУСП)
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

SERVICE INDUSTRY COMPANIES 
UNION FOR AGED PEOPLE (SICUAP)
NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP

Россия, 191119 Санкт-Петербург
набережная Мойки, 48А
48A, Moika emb., St. Petersburg 191119, Russia
Å/Æ +7 (812) 326 1350
industry60plus@gmail.com

Миссия партнерства: способствовать форми-
рованию в России общества, обеспечива-
ющего высокое качество жизни пожилым 
людям, независимо от их социального статуса 
и доходов. Виды деятельности: поиск и 
создание новых возможностей для развития 
и реализации проектов членов Партнерства; 
повышение эффективности текущей деятель-
ности членов Партнерства; продвижение 
Партнерства и его членов, защита их инте-
ресов; популяризация вопросов обслужи-
вания и повышения качества жизни пожилых 
людей в России.
Partnership mission: to assist the society forming 
in Russia that provides aged people with the high 
life quality no matter their status and income. 
Kinds of activity: searching and creating new 
abilities for the development of partnership 
member’s projects in the aged people service 
industry; partnership members assisting in the 
new projects’ realization; Partnership promotion 
and elder people service industry popularization, 
protection of the Partnership Members’ inter-
ests; promote the issues of service and rising the 
quality of elderly people life in Russia.

ОДИНЦОВА Т. Б.
Россия, Санкт-Петербург

Продукция для здоровья: натуральные соки, 
фитокомплексы, витамины, витаминные 
коктейли, лечебная косметика.

ОНА
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Медицинские услуги.

ОПЕКА
СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Сеть специализированных частных пансио-
натов для пожилых.
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ОТРАСЛЕВЫЕ  
СПРАВОЧНИКИ 
ЗАО

ФАРОС ПЛЮС
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, ЗАО

Россия, 190103 Санкт-Петербург, а/я 168
Å/Æ +7 (812) 320 0622, 320 0623,  
 320 0624, 322 6561
info@farosplus.ru
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

Издательский холдинг ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» 
(работает с 1997 года) и ЗАО «Отраслевые 
справочники». Издательская деятельность: 
ведущие отраслевые каталоги «Медицин-
ские изделия», «Российские производители 
медтехники и медизделий», «Современная 
лабораторная диагностика», «Реабили-
тация», «Рынок БАД». Коммерческие услуги: 
дизайн, полиграфия, почтовые и элек-
тронные рассылки по базе медучреждений 
России, сопровождение заочного участия на 
выставках. Реклама на сайтах: www.farosplus.ru, 
www.medreestr.ru.

ПАВЛОВ С. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Товары для красоты и здоровья.

ПАНСИОНАТ  
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

Россия, Санкт-Петербург
Пушкин, п. Александровская
ул. Дружбы, 8
Å +7 (812) 979 6262
marisavicheva@mail.ru
www.goldenage.pw

Пансионат «Золотой Век» находится 
в Пушкине – одном из самых красивых приго-
родов Санкт-Петербурга, обладающим, помимо 
прочих достоинств, развитой инфраструктурой 
и хорошей транспортной доступностью:
1) Пушкин, п. Александровская, станции 

метро «Московская», «Парк Победы», 
10 минут от КАД;

2) Пушкин, ул. Ленинградская, 10 минут от КАД.
Трехэтажный коттедж с собственной закрытой 
территорией для прогулок с комфортными 
комнатами для размещения как самостоя-
тельных, так и лежачих гостей. Комнаты от 
4-местных до 1-местных. Стоимость разме-
щения от 800 рублей в сутки, в нее входит 
5-разовое питание, круглосуточный уход, 
выполнение рекомендаций лечащего врача, 
организация досуга, прогулки на свежем 
воздухе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 194214 Санкт-Петербург
пр. Энгельса, 73
Å +7 (812) 553 2078
Æ +7 (812) 554 0822
«Горячая линия» для населения:
Å +7 (812) 292 8592

Пенсионный фонд Российской Федерации – 
это один из наиболее значимых социальных 
институтов страны, оказывающий государ-
ственные услуги в области социального обеспе-
чения. Отделение Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
образовано в 1998 году. В настоящее время 
Отделение координирует работу 18 управ-
лений в районах города Санкт-Петербурга 
и 18 управлений – в районах области. 36 управ-
лений ПФР обслуживают 1 869 000 пенсио-
неров, осуществляют социальные выплаты 
порядка 1 000 000 граждан, ведут персональные 
лицевые счета свыше 7 100 000 человек, взаи-
модействуют с 554 000 страхователей.
Отделение выполняет не только основные 
функции по назначению, перерасчету 
и выплате пенсий, взаимодействию со стра-
хователями и застрахованными лицами 
по вопросам своевременной и полной уплаты 
страховых взносов, ведению персонифициро-
ванного учета в системе обязательного пенси-
онного страхования, установлению различных 
социальных выплат, выдачу государственных 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, но и своевременно и качественно 
оказывает государственные услуги населению, 
обеспечивая бережное отношение к людям, 
проявляя заботу о старшем поколении.

ПОЛЕТ
НПП, ОАО

Россия, Нижний Новгород

Медицинская техника.

ПОПАДУКА С. А.
Россия, Санкт-Петербург

Астраханские сладости.

ПУТИЛИН Э. П.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Авторские головные уборы.
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РАВЕНСТВО-СПБ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 3
Å/Æ +7 (812) 274 1183

Санкт-Петербургская общественная органи-
зация инвалидов «Равенство-СПб» выполняет 
целый ряд благотворительных программ в 
интересах пожилых людей.

РАДМЕД
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Неврология, дерматология, косметология, 
лечение излишнего веса.

РАДОГРАД
ООО

Россия, Екатеринбург

Продукты для здоровья. Натуральная косме-
тика. Кедровое масло, живица кедра. Нату-
ральные средства гигиены, моющие средства. 
Подушки из кедровой стружки.

РЕЛАНАПЛЮС
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Изделия из шерсти. Металлическая посуда.

РЕСО-МЕД
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Россия, Московская область, 
Павловский Посад

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОСГОССТРАХ –  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МЕДИЦИНА
ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОСНО-МС
ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,  
СПБ РО ООО

Россия, 191123 Санкт-Петербург
ул. Рылеева, 25А, пом. 36Н
Å +7 (812) 272 1774
Æ +7 (812) 272 3240
Rcp1@mail.ru
www.redcross-help.narod.ru

Общественная организация оказывает 
помощь нуждающимся малоимущим людям, 
неблагополучным семьям. Обучение насе-
ления первой доврачебной помощи. Служба 
милосердия, оказание помощи нуждающимся 
на дому. Пропаганда донорства, организация 
донорских дней на предприятиях и в вузах 
района. «Тропа милосердия» – сбор истори-
ческого наследия деятелей и деятельности 
Красного Креста и сохранение исторических 
имен, посвятивших свою жизнь милосердию.

РОЩИНА Н. Б.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Пряники, халва, сухофрукты. Мёд алтайский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ
Россия, 199034 Санкт-Петербург
набережная Лейтенанта Шмидта, 39
Å +7 (812) 323 2867
Æ +7 (812) 328 2689

Санкт-Петербургская Епархия представляет 
собственные благотворительные учреждения 
и программы (богадельни и патронажные 
службы), а также программы сотрудничества 
с государственными учреждениями и обще-
ственными организациями в рамках приходов 
и сестричеств. С этой информацией можно 
ознакомиться в справочнике «Благотвори-
тельность Санкт-Петербургской Епархии».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, 
ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Россия, 192007 Санкт-Петербург
ул. Тамбовская, 16
Å/Æ +7 (812) 573 9771
www.veteranleningradspb.ru
председатель Совета организации 
ветеранов: Волобуев Василий Тихонович

Организация ветеранов является добро-
вольным общественным объединением 
граждан на основе общности их интересов 
для защиты законных прав ветеранов, пенси-
онеров, инвалидов, обеспечения их достой-
ного положения в обществе и удовлетворения 
духовных потребностей. Ведется активная 
работа с членами организации: пенсионе-
рами, инвалидами, ветеранами войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, входящих в первичные ветеранские 
организации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ФАБРИКА  
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ 
ФГУП МИНТРУДА РОССИИ

Россия, Санкт-Петербург
пр. Римского-Корсакова, 57
Å/Æ +7 (812) 644 5400
mail@spbforob.ru
www.spbforob.ru

Крупнейший производитель сложной орто-
педической обуви в России. Предприятие 
основано в 1938 году. Фабрика разрабатывает 
и изготавливает сложную ортопедическую 
обувь для детей и взрослых, в том числе при 
синдроме «диабетическая стопа»; ортопеди-
ческие стельки (индивидуальные, серийные); 
изделия обувные ортопедические. Ортопеди-
ческая обувь изготавливается в соответствии 
с требованиями ТУ 8820-037-53279025-
2004 «Обувь ортопедическая. Технические 
условия» и ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопе-
дическая. Общие технические условия».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
БИОРЕГУЛЯЦИИ  
И ГЕРОНТОЛОГИИ 

Россия, 197110 Санкт-Петербург
пр. Динамо, 3
Å/Æ +7 (812) 230 0049, 235 1832
ibg@gerontology.ru
www.gerontology.ru

Институт организован в 1992 году с целью 
реализации фундаментальных и прикладных 
задач в области геронтологии и внедрения 
в медицинскую практику результатов 
30-летних экспериментальных и клиниче-
ских исследований нового класса пептидных 
биорегуляторов.
Главными задачами Института являются:
– исследование механизмов старения;
– разработка новых фармацевтических 

препаратов и биологически активных 
добавок и их внедрение в медицинскую 
практику;

– исследование генотипа животных и 
человека с целью разработки методов 
диагностики, прогнозирования и лечения 
патологий, ассоциированных с возрастом.

Впервые в мировой медицинской практике в 
Институте разработана и используется новая 
медицинская технология – биорегулирующая 
терапия для сохранения и восстановления 
основных функций органов и систем орга-
низма в пределах генетически детерминиро-
ванного срока жизни человека (110–120 лет).
Институтом разработана программа «Профи-
лактика возрастной патологии и ускорен-
ного старения, снижение преждевременной 
смертности от биологических причин и прод-
ление трудоспособного периода жизни насе-
ления России (2008–2012 гг.)», ставящая своей 
задачей внедрение комплекса пептидных 
биорегуляторов в систему лечебно-профи-
лактических мероприятий среди работающих 
во вредных производственных условиях для 
предупреждения развития возрастной, профес-
сиональной, производственно обусловленной 
патологии, явлений ускоренного старения 
и увеличения профессионального долголетия.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ИМ. Г. А. АЛЬБРЕХТА
ФГБУ МИНТРУДА РОССИИ

Россия, Санкт-Петербург

Протезно-ортопедические изделия и техни-
ческие средства реабилитации. Сложное 
и атипичное протезирование и ортезиро-
вание. Изготовление вкладных ортопеди-
ческих изделий и специальной одежды для 
инвалидов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Россия, 197046 Санкт-Петербург
ул. Большая Посадская, 10А
Å +7 (812) 677 8717
Æ +7 (812) 346 3583
info@ro78.fss.ru

Санкт-Петербургское региональное отде-
ление Фонда социального страхования 
Российской Федерации является исполни-
тельным органом Фонда и в своей деятель-
ности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, положением 
о Фонде социального страхования Российской 
Федерации, постановлениями, распоряже-
ниями и иными решениями Фонда.
Работа регионального отделения осуществля-
ется по следующим направлениям:
– обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством;

– страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

– оплата услуг государственным и муници-
пальным учреждениям здравоохранения 
по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности и родов 
(программа родовых сертификатов);

– обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями за 
счет средств федерального бюджета;

– обеспечение граждан-получателей соци-
альных услуг путевками на санаторно-ку-
рортное лечение, а также бесплатным 

проездом к месту лечения и обратно за 
счет средств федерального бюджета.

Основные функции СПб РО ФСС РФ. Регио-
нальное отделение Фонда:
– осуществляет оперативное управление 

средствами социального страхования на 
территории Санкт-Петербурга;

– осуществляет регистрацию и учет страхова-
телей в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации;

– исполняет функции страховщика по обяза-
тельному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

– устанавливает для страхователей тарифы 
страховых взносов в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации;

- реализует гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права работающих 
граждан по страховому обеспечению;

– производит расчеты со страхователями;
– в установленном порядке осуществляет 

контроль за правильным и рациональным 
расходованием средств социального стра-
хования на предприятиях;

– осуществляет контроль за соблюдением 
порядка выдачи документов, удостове-
ряющих временную нетрудоспособность 
граждан;

– проводит разъяснительную работу, инфор-
мирует страхователей о нормативных актах 
в области социального страхования;

– рассматривает в установленные законода-
тельством сроки спорные вопросы между 
работниками и работодателем по обеспе-
чению пособиями и другими выплатами по 
социальному страхованию и принимает по 
ним решения.

Средства отделения Фонда направляются на 
финансирование мероприятий, предусмо-
тренных бюджетом Фонда социального 
страхования Российской Федерации, на 
выплату пособий:

– по временной нетрудоспособности;
– по беременности и родам;
– женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности;
– при рождении ребенка;
– по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет;
– при усыновлении ребенка;
– на погребение или возмещение стоимости 

гарантированного перечня ритуальных 
услуг.

Кроме того, отделение Фонда финансирует 
комплекс мер в рамках обеспечения по стра-
хованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
в том числе направленных на улучшение 
условий охраны труда, а также осуществляет 
иные мероприятия в соответствии с задачами 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации.
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Работая непосредственно со страхователями 
и гражданами Петербурга, региональное 
отделение ФСС РФ тесно сотрудничает 
с различными структурами государственной 
власти, ведомствами и общественными 
организациями, участвует в разработке 
социально важных программ и решений, 
направленных на социальную защиту жителей 
Санкт-Петербурга.

САНЬКОВ А. Д.
Россия, Санкт-Петербург

Шарфы, палантины.

СВЕТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Россия, 191186 Санкт-Петербург
Невский пр., 44, офисы 20, 22
Å +7 (812) 570 6243
Æ +7 (812) 710 4982
spbrousvet@mail.ru

СПбРОУ «СВЕТ» предоставляет услуги сиделок 
по уходу за лежачими больными и пожилыми 
людьми на дому и в стационарах уже более 
восьми лет в Санкт-Петербурге. Опытные 
сиделки обладают всеми необходимыми 
навыками и умениями. Сиделка обеспечи-
вает послеоперационный уход, контроли-
рует прием лекарств, помогает в совершении 
гигиенических процедур, отправлении есте-
ственных потребностей, а также готовит еду, 
делает уборку, читает подопечному газеты 
или книги, организует досуг. Обращайтесь, мы 
поможем вам: 710 4324, 710 4355.

СЕВОСТЬЯНОВ А. С.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Косметика и БАДы.

СЕМЕНОВСКОЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, Санкт-Петербург
Средний пр., 75-16
Å +7 (812) 321 9362

Общество потомков П. П. Семенова-Тян-Шан-
ско го. Оказание социальных услуг.

СЕРГЕЕВА Е. А.
Россия, Санкт-Петербург

БАДы.

СИСТЕМА  
ЗАБОТА 
ООО «ЛЕГЕ»

Россия, 197101 Санкт-Петербург
ул. Рентгена, 7
Å +7 (812) 336 2030
Æ +7 (812) 336 2032
secretar@legegroup.ru
www.mobidok.ru

«Система Забота» – круглосуточная социаль-
но-медицинская помощь пожилым людям 
и инвалидам. Нажатием одной кнопки на 
мобильном телефоне обеспечивается связь 
с оператором специализированного call-
центра. Все операторы – врачи, имеющие 
опыт работы, что обеспечивает квалифициро-
ванную помощь и высокий уровень доверия 
подопечных. Налаженная система взаимо-
действия с партнерскими организациями 
позволяет оказывать широкий спектр услуг – 
от экстренных вызовов и психологической 
консультации до помощи в решении меди-
цинских, социальных и бытовых проблем.

СИЭС МЕДИКА  
СЕВЕРО-ЗАПАД 
ООО

Россия, 190013 Санкт-Петербург
пр. Малодетскосельский, 36, пом. 4Н
Å +7 (812) 309 0980
csnw@csmedica.ru
www.csmedica.ru

Группа компаний «СиЭс Медика» уже более 
20 лет является официальным дистрибью-
тором медицинской техники японской 
корпорации OMRON в России. OMRON 
Healthcare – мировой лидер в производстве 
медицинского оборудования для профи-
лактики, контроля и лечения заболеваний, 
вызванных современным образом жизни, 
например таких, как артериальная гипер-
тония, бронхиальная астма, сахарный 
диабет и ожирение. Благодаря медицинской 
технике OMRON, люди получают реальную 
возможность ежедневного контроля своего 
физического состояния. Изготовленные 
с использованием передовых технологий 
приборы OMRON помогают строить здоровую 
жизнь. К производству своих приборов 
OMRON предъявляет жесткие требования: 
«Никаких дефектов. 100% контроль качества 
и 100% надежность», ведь от их качества 
напрямую зависит результат назначенного 
лечения и хорошее самочувствие. Не случайно 
именно OMRON на протяжении более чем 
10 лет является официальным партнером 
«Всемирной Лиги Гипертонии» (WHL).
Точность и надежность медицинской техники 
OMRON подтверждена Европейской дирек-
тивой по медицинскому оборудованию 
93/42/ЕСС (MDD)–CE 0197 и международ-
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ными протоколами клинических испытаний: 
AAMI, BHS, IP, ESH. Завод OMRON Dalian Сo. 
Ltd. сертифицирован Госстандартом РФ в 2007 
году. Все сервисные центры по всей стране 
обеспечивают обслуживание потребителей 
по единой технологии и единым стандартам 
OMRON. Специалисты компании-произво-
дителя после многоступенчатой программы 
обучения, аудита технологии работ и успешной 
проверки уровня квалификации специалистов 
компаний партнеров, подтверждают уровень 
сервиса официальным Сертификатом.
Продукция OMRON представлена тоно-
метрами, небулайзерами, шагомерами, 
электронными термометрами, а также жиро-
анализаторами, глюкометрами, электрон-
ными массажерами и другими приборами.

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Региональное отделение  
Ленинградской области:
Россия, 197195 Санкт-Петербург
ул. Замшина, 6, офис 65
sprlo47@mail.ru
www.lenpensioner.ru
Санкт-Петербургское  
региональное отделение:
194214 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 73
sprspb78@mail.ru
www.spbpensioner.ru

Социальные услуги.

СТЕПИЧЕВ С. В.
Россия, Краснодарский край, Глубокий

Мясная продукция: куры, кролики, индейки, 
утки.

ТЕРМО-АНАЛИТИК
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Термопродукция.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

TERRITORIAL OBLIGATORY MEDICAL 
INSURANCE FUND OF SAINT 
PETERSBURG
STATE INSTITUTION

Россия, 196084 Санкт-Петербург
Московский пр., 120
120, Moskovskiy pr., St. Petersburg 196084, 
Russia
Å +7 (812) 703 7310
Æ +7 (812) 703 7394
информация о правах граждан 
на бесплатную медицинскую помощь:
www.spboms.ru
отдел защиты прав граждан:
Å +7 (812) 703 7301
руководитель: Кужель Александр Михайлович
chief: Kuzhel Alexander M.

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга 
(ТФОМС) создан в 1993 году для обеспечения 
обязательного медицинского страхования 
граждан Санкт-Петербурга.
Основные направления деятельности ТФОМС:
– осуществляет финансирование системы 

обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга;

– обеспечивает права граждан в сфере обяза-
тельного медицинского страхования.

В системе ОМС Санкт-Петербурга по состо-
янию на 1 марта 2014 года – 5 272 626 застрахо-
ванных граждан. Работают 362 медицинские 
организации и 9 страховых медицинских 
организаций. Время работы: понедельник – 
четверг – с 9.00 до 17.45, пятница – с 9.00 до 
16.30, обед – с 13.00 до 13.30.
The Territorial Obligatory Medical Insurance 
Fund of Saint Petersburg is state-owned organ-
ization created for financing medical services 
provided for St. Petersburg’s population.
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ТИТАН СЕРВИС 
ООО

Россия 
195276 Санкт-Петербург
ул. Демьяна Бедного, 21
Å +7 (812) 600 0 200  
 (многоканальный, круглосуточно)
Æ +7 (812) 558 8748
office@titan-security.ru
www.titan-service.ru

Социально-медицинская «Тревожная кнопка» 
Контакт 11 может использоваться в домах 
и квартирах граждан, больницах, домах 
престарелых и подобных социальных учреж-
дениях для улучшения условий жизни, 
здоровья и поддержки психологического 
состояния граждан пожилого возраста и инва-
лидов. «Тревожная кнопка» предназначена 
для обеспечения возможности в течение 
24 часов в сутки получать экстренную соци-
ально-медицинскую помощь посредством 
осуществления автоматического вызова 
оператора центра обработки вызовов одним 
нажатием кнопки (на стационарном или 
носимом устройстве).

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

www.3vozrast.ru

Интернет-журнал «Третий возраст» ежедневно 
посещают около 5000 россиян и зарубежных 
граждан в возрасте от 50 и старше. Ресурс 
создан для тех, кто хочет как можно дольше 
сохранить интерес к жизни, хорошее самочув-
ствие и работоспособность, общаться с ровес-
никами в разных городах и странах. «Третий 
возраст» постоянно информирует о товарах, 
услугах, изделиях, медицинских препаратах 
для пожилых людей.

УНИВЕРСИТЕТ ПОЖИЛЫХ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

Россия, Санкт-Петербург
Лиговский пр., 50-12, пом. 5
Å +7 (812) 951 4759
Å/Æ +7 (812) 314 2141
maru78@bk.ru
www.silveryears.ru

Университет пожилых «Серебряный возраст» 
создан для того, чтобы решать ключевые 
проблемы, с которыми сталкивается любой 
человек, достигший почтенного возраста.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Россия, 194100 Санкт-Петербург
ул. Диагональная, 4, корпус 2
Å/Æ +7 (812) 295 1229
ursosl@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

Управление по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга является испол-
нительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга, уполномоченным Прави-
тельством Санкт-Петербурга на проведение 
государственной политики в сфере развития, 
благоустройства и обслуживания садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений и управление государственным 
дачным фондом, принадлежащим Санкт-Петер-
бургу на праве собственности.

ФАРМАПРЕН
ООО

Россия, Москва

Ситопрен.

ФЕДОРОВА О. В.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Колготки. Платки, шапки. Кашемир. Обувь.

ФИНЛЯНДСКИЙ  
ТОРГОВЫЙ ПУТЬ 
ГАЗЕТА

Финляндия
Oraspolku 9 
Helsinki 00680 Finland
Å +358 9 2722 966, +358 500 765 330
ljubov.serova@kauppatie.com
www.kauppatie.com

Газета «Финляндский торговый путь» (Venajan 
Kauppatie-lehti), основанная в 1993 году, является 
ведущим русскоязычным деловым изданием 
в Финляндии. Ориентирована как на финских, так 
и русских бизнесменов. Издаётся регулярно один 
раз в месяц. Тираж 70 000–103 000 экземп ляров. 
Распространяется на всех  погранично-пропускных 
пунктах Финляндия – Россия, в Северо-Западном 
экономическом регионе, на выставках в Санкт- 
Петербурге и Москве.

ФИТОЛОН-МЕД
ООО

Россия, Санкт-Петербург

БАДы, косметическая продукция.
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ХАМДАМОВ Д. Г.
Россия, Санкт-Петербург

Сухофрукты.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Россия, Санкт-Петербург
набережная Фонтанки, 44/46
Å +7 (812) 571 0856
Æ +7 (812) 571 2247
pravo@pl.spb.ru
www.pl.spb.ru
Центр социально-правовой информации:
Å +7 (812) 571 6799

С 2009 года ЦГПБ им. В. В. Маяковского рабо-
тает по целевой программе «Библиотека – 
старшему поколению», в рамках которой 
предус мотрены разнообразные формы прио-
ритетного библиотечного, информацион-
ного и сервисного обслуживания пожилых 
людей; организация и проведение различных 
мероприятий культурной и социальной 
направленности.

ЦЕПТЕР  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ 
ООО

Россия, 199004 Санкт-Петербург
Биржевой пер., 2А
Å +7 (812) 334 2665
Æ +7 (812) 334 2663
www.zepter.ru

Zepter Medical International (Швейцария) – 
производитель и эксклюзивный дистрибьютор 
аппаратуры для светотерапии серии БИОП-
ТРОН. Широкий спектр показаний в гериа-
трической практике: профилактика, лечение, 
реабилитация (заболевания и травмы опор-
но-двигательного аппарата; проблемы ЛОР-ор-
ганов и дыхательной системы; метаболический 
синдром в кардиологии и др.). Доказано имму-
номодулирующее, противовоспалительное, 
обезболивающее и ранозаживляющее действие 
метода. Аппаратура запатентована, зарегистри-
рована как «Новая медицинская технология».

ЧЕСТНАЯ Т. П.
Россия, Санкт-Петербург

Биофотоны.

ЭЙ ЭНД ДИ РУС
ООО

A&D RUS
LTD.

Россия, 198095 Санкт-Петербург
ул. Швецова, 41А
41A, Shvetsova str.
St. Petersburg 198095, Russia
Å +7 (812) 495 6677
Æ +7 (812) 495 6678
«Горячая линия»:
Å 8 800 200 0380
www.and-rus.ru

Компания A&D основана в Токио в 1977 году. 
Сегодня A&D является одним из мировых 
производителей измерительной техники, 
медицинского оборудования, тестового 
и измерительного оборудования для промыш-
ленности. В России компания A&D появи-
лась более 17 лет назад, получив за эти годы 
широкую известность благодаря высокому 
качеству и доступным ценам. С июля 2006 года 
на российском рынке работает дочерняя 
компания ООО «ЭЙ энд ДИ РУС». Продукция 
A&D – это всегда высокое качество и очевидно 
лучший выбор для наших потребителей.
A&D Company was founded in Japan in 1977. 
Today A&D has also become a major manu-
facturer of advanced measuring, monitoring, 
controlling and testing instruments. In Russia, 
A&D appeared more than 17 years ago. A&D 
has expanded through high quality products 
and reasonable price. In July 2006 was founded 
A&D RUS CO., LTD. (currently A&D’s consolidated 
subsidiary), which focus on the sales of both A&D 
medical and A&D weighing products in Russia. 
A&D’s products are always provide high quality 
and better service to our customers.

ЭС СИ ЭЙ ХАЙДЖИН 
ПРОДАКТС РАША
ООО

Россия, Москва

Продукция марки ТЕНА для ухода за боль-
ными с недержанием мочи/кала.

ЮНИОН ФИНАНС
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

Россия, Санкт-Петербург

Прием сбережений.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ,  

ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

 23 АПРЕЛЯ 2014  
павильон 7, зал 7.1

09.00–10.00 Регистрация участников конгресса

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели:  

А. Н. Ржаненков, В. Х. Хавинсон
10.00 Открытие конгресса
10.10 А. Н. Ржаненков, председатель Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга
«O результатах реализации Программы 
«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Санкт-Петербурге» 
на 2011–2013 годы»

10.40 В. Гаукайте-Виттич, руководитель Депар-
тамента народонаселения Европейской 
экономической комиссии ООН (UNECE)
«Межгосударственные процессы, направ-
ленные на решение вопросов старения 
населения»

11.20 А. Сидоренко, старший советник Евро-
пейского центра социальной политики 
и исследований
«Старение в Европе»

11.40 А. А. Лобджанидзе, председатель Коми-
тета по здравоохранению Ленинград-
ской области
«Проблемы оказания медицинской 
помощи людям пожилого возраста 
в Ленинградской области»

11.55 В. Х. Хавинсон, главный специалист по 
геронтологии и гериатрии Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга, президент Европейского отде-
ления Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии, член-корр. 
РАМН, профессор
«Факторы увеличения ресурса жизне-
деятельности человека»

12.30 Открытие выставки

 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
СЕКЦИЯ 1. «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Председатели: В. Н. Анисимов, Т. Страндберг
14.00 В. Н. Анисимов, президент Геронтоло-

гического общества РАН, член-корр. 
РАН, профессор
«Геропротекторы: мифы и реальность»

14.20 Т. Страндберг, президент Геронтологиче-
ского общества Финляндии
«Как сохранить здоровье до ста лет?»

15.00 В. В. Чайковская, главный гериатр Министер-
ства здравоохранения Украины, профессор
«Информационная поддержка пенси-
онеров и членов их семей»

15.15 Т. В. Болотнова, главный геронтолог 
Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области, профессор
«Интеграция деятельности социальных 
и медицинских учреждений Тюменской 
области для улучшения показателей 
здоровья и качества жизни пожилых»

15.30 И. В. Архипов, директор ФГБУ «Всерос-
сийский научно-методический геронтоло-
гический центр» Минтруда России, к. м. н.
«Ценный государственный продукт – 
«активное долголетие»

15.45 А. К. Ешманова, заведующая кафедрой 
геронтологии и гериатрии Казахского 
национального медицинского универ-
ситета им. С. В. Асфендиярова, к. м. н.
«Создание научной школы и подго-
товка кадров по геронтологии и гери-
атрии в Республике Казахстан»

16.00 Перерыв

СЕКЦИЯ 2. «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  
АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА»

Председатели:  
В. В. Чайковская, О. Н. Михайлова

16.15 С. В. Большакова, доцент кафедры 
эндокринологии Казахского нацио-
нального медицинского университета 
им. С. В. Асфендиярова, к. м. н.
«Эндокринологические больные пожи-
лого возраста: инновационные подходы 
к оказанию медицинских услуг»

16.30 Л. А. Цхай, Институт прогнозирования 
и макроэкономических исследований 
при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (ИПМИ)
«Тенденции и перспективы развития 
пожилого населения в Узбекистане»

16.45 Т. З. Козлова, ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН, д. соц. н.
«Вклад старшего поколения в сокра-
щение социального сиротства»

17.00 Н. А. Жеваго, старший научный сотрудник 
Института цитологии РАН, к. м. н.
«Перспективы применения фото-
терапии в гериатрической практике»

17.15 Е. В. Тюлина, специалист отдела обучения 
ООО «Гигиена-Север»
«Практические аспекты эффективного 
гигиенического ухода за пожилыми 
людьми»

17.30 А. А. Сафарова, Институт демографических 
исследований Макса Планка, Германия
«Региональные различия коэффици-
ентов смертности пожилых в России»

17.45 И. В. Лобынцева, директор по развитию 
проекта «Система Забота»
«Система Забота» – эффективный меха-
низм социальной адаптации пожилых 
людей и инвалидов в современном 
обществе»

18.00 Закрытие конгресса

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONGRESS “SOCIAL ADAPTATION, ASSISTANCE AND HEALTH OF THE ELDERLY IN PRESENT-DAY SOCIETY”
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INTERNATIONAL CONGRESS  
“SOCIAL ADAPTATION,  

ASSISTANCE AND HEALTH  
OF THE ELDERLY  

IN PRESENT-DAY SOCIETY”

 APRIL 23, 2014  
pavilion 7, hall 7.1

09.00–10.00 Registration of participants

PLENARY SESSION
Co-chairmen:  

А. N. Rzhanenkov, Prof. V. Kh. Khavinson
10.00 Opening Ceremony
10.10 A. N. Rzhanenkov, Chair of the Committee 

for Social Policy of St. Petersburg
Results of Implementation of the 
Programme “Improvement of the Guality 
of Life of Senior Citizens in St. Petersburg 
in 2011–2013”

10.40 V. Gaucaite Wittich, Chief Population Unit 
of the United Nations Economic Commis-
sion for Europe (UNECE)
Intergovernmental processes addressing 
challenges of population ageing in the UNECE 
region

11.20 А. Sidorenko, Senior Adviser of the Euro-
pean Center for Social Welfare Policy and 
Research
Ageing in Europe

11.40 A. A. Lobdzhanidze, Chair of the Health 
Committee of Leningrad region
Problems of the medical care delivery for 
the elderly in Leningrad region

11.55. V. Kh. Khavinson, Main Specialist in 
Gerontology and Geriatrics of the Health 
Committee of St. Petersburg, Presi-
dent of the International Association of 
Gerontology and Geriatrics – European 
Region, Member of the Russian Academy 
of Medical Sciences, Professor
Factors increasing human vital resource

12.30 Exhibition opening ceremony

 SESSIONS 
SESSION I. ACTIVE LONGEVITY

Co-chairmen:  
Prof. V. N. Anisimov, Dr. T. Strandberg

14.00 V. N. Anisimov, President of the Geron-
tological Society of the Russian Academy 
of Sciences, Member of the Russian 
Academy of Sciences, Professor
Geroprotectors: myths and reality

14.20 T. Strandberg, President of the Geronto-
logical Society of Finland
How to live healthy up to 100 years?

15.00 V. V. Chaikovskaya, Chief Geriatrician of 
the Ukrainian Ministry of Health, Professor
Informational support for pensioners 
and their family members

15.15 T. V. Bolotnova, Chief Gerontologist of 
the Health Department of Tumen region, 
Professor
Integration of activities of social and 
medical institutions in Tumen region to 
improve health and life quality of old 
people

15.30  I. V. Arkhipov, Director of the All-Russian 
Scientific and Methodological Geron-
tology Center of the Ministry of Labour of 
the Russian Federation, Ph.D.
Valuable governmental resource – “Active 
longevity”

15.45 A. K. Eshmanova, Head of the Depart-
ment of Gerontology and Geriatrics of 
the Kazakh National Medical University 
named after S. D. Asfendiyarov, Ph.D.
Creation of scientific school and 
personnel training in gerontology and 
geriatrics in the Republic of Kazakhstan

16.00 Сoffee break

SESSION II. MEDICAL AND SOCIAL  
ADAPTATION OF THE ELDERLY

Co-сhairpersons:  
Prof. V. V. Chaykovskaya, Dr. O. N. Mikhailova

16.15 S. V. Bolshakova, Assistant Professor of the 
Department of Endocrinology of the Kazakh 
National Medical University named after 
S. D. Asfendiyarov, Ph.D.
Elderly patients with endocrinolog-
ical disorders: innovative approach 
in medical care delivery

16.30 L. A. Zkhay, Institute of Forecasting and 
Macroeconomic Research
Tendencies and prospects for the elderly 
in Uzbekistan

16.45 T. Z. Kozlova, Researcher of the Institute 
of Sociology of the Russian Academy 
of Sciences, Ph.D.
Contribution of senior generation 
to reduction of social orphanhood

17.00 N. A. Zhevago, Senior Researcher 
of the Institute of Cytology of the Russian 
Academy of Sciences, Ph.D.
Prospects of phototherapy application 
in geriatric medicine

17.15 E. V. Tjulina, Education Specialist “Hygiena- 
Sever” Ltd.
Practical aspects of the effective hygienic 
care for older people

17.30 A. A. Safarova, Max Planck Institute for 
Demographic Research, Germany
Regional differences of mortality rate 
in old persons in Russia

17.45 I. V. Lobyntseva, Director for Develop-
ment, “Zabota System” project
“Zabota System” – an effective mecha-
nism of the social adaptation of old and 
disabled persons in modern society

18.00 Closure of the Congress
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СЕМИНАР  
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

 23 АПРЕЛЯ 2014  
14.30–18.00, павильон 7, зал 7.3

Вступительное слово. П. Ю. Окунев, ТФОМС 
Санкт-Петербурга
«Приоритетные направления повышения 
доступности медицинской помощи в Санкт- 
Петербурге»

Обзор основных мероприятий, проводимых 
при участии страховщиков Санкт-Петер-
бурга в последние годы (5 мин.)

Представитель СМО РОСНО-МС
«Совершенствование порядка и сокращение 
сроков ожидания медицинской помощи 
в системе ОМС в Санкт-Петербурге в целях 
повышения ее доступности для застрахо-
ванных лиц»

1. Обзор основных причин обращений 
граждан в СМО по вопросам неудовлетво-
ренности организацией оказания медицин-
ской помощи (опыт СМО)
2. Обзор динамики изменений поло-
жений нормативных документов, 
регламентирующих порядок и сроки предо-
ставления бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге»
3. Опыт СМО в решении проблем граждан, 
обусловленных неудовлетворенностью 
организацией оказания медицинской помощи 
в медицинских организациях системы ОМС 
в Санкт-Петербурге (10 мин.)

Представитель СМО МАКС-М
«Организация предоставления высокотех-
нологичной медицинской помощи в ОМС 
в целях повышения ее доступности»

1. Обзор видов ВТМП, оплачиваемых за счет ОМС
2. Порядок предоставления ВТМП в Санкт- 
Петербурге
3. Проблемы оказания ВТМП (по данным 
СМО), пути их решения (10 мин.)

Представитель СМО ГСМК
«Обеспечение в системе ОМС права 
граждан на получение бесплатной меди-
цинской помощи в случаях применения 
металлоконст рукций для остеосинтеза»

1. Порядок предоставления гражданам 
металлоконструкций за счет средств ОМС 
в Санкт-Петербурге
2. Объемы медицинской помощи, предо-
ставляемой гражданам с использованием 
металлоконструкций за счет средств ОМС 
в Санкт-Петербурге
3. Анализ обращений граждан к стра-
ховщику, связанных с предоставлением 
медицинской помощи с использованием 
металлоконструкций (за последние 5 лет)

4. Опыт работы СМО по защите прав 
граждан в случаях предоставления медицин-
ской помощи с использованием металлокон-
струкций. Порядок обжалования действий 
медицинской организации (10 мин.)

Представитель СМО АСК-Мед
«Организация и проведение диспансери-
зации лиц пожилого возраста в медицинских 
организациях системы ОМС»

1. Порядок прохождения диспансеризации 
лицами пожилого возраста в медицинских орга-
низациях Санкт-Петербурга
2. Объемы проведения диспансеризации лиц 
пожилого возраста при диспансеризации 
в последние годы в Санкт-Петербурге
3. Использование результатов диспансеризации 
для организации дальнейшего динамического 
наблюдения лиц пожилого возраста
4. Роль СМО в проведении диспансеризации 
(10 мин.)

Представитель СМО РГС-Медицина
«Организация работы страховых представи-
телей СМО в целях повышения доступности 
стационарной медицинской помощи»

1. Основные принципы организации работы 
страховых представителей в стационарах 
системы ОМС Санкт-Петербурга
2. Основные направления работы страховых 
представителей в стационарах
3. Организация работы страховых пред-
ставителей по контролю сроков и условий 
предоставления медицинской помощи, 
результаты
4. Анализ причин обращений застрахо-
ванных лиц к страховому представителю 
(по опыту СМО), пути разрешения возника-
ющих проблем граждан
5. Перспективы организации работы стра-
ховых представителей по повышению 
доступности стационарной медицинской 
помощи (10 мин.)

Ответы на вопросы
Представители ТФОМС Санкт-Петербурга, 
СМО (30 мин.)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

СТАБИЛЬНОГО  
И УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РОССИИ»

 23 АПРЕЛЯ 2014  
14.30–18.00, павильон 7, зал 7.4

Организаторы:  
Санкт-Петербургское региональное отде-

ление общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России», 

Региональное отделение общероссийской 
общественной организации  
«Союз пенсионеров России»  

Ленинградской области
Модератор:  

Ивченко Борис Павлович, руководитель 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Союза пенсионеров России, заслу-

женный деятель науки РФ, д. т. н., профессор
13.30 Регистрация участников круглого стола
14.30 Открытие. Ивченко Борис Павлович 

(вступительное слово) 
«Роль и значение людей старшего поко-
ления в решении проблем стабильного 
и устойчивого развития России»

14.45–15.45 Выступления участников
Рязанский Валерий Владимирович, 
председатель Комитета по социальной 
политике Совета Федерации РФ, пред-
седатель Союза пенсионеров России
Бахчеванова Зинаида Вячеславовна, 
управляющий Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
«Особенности пенсионной реформы 
в России»
Ржаненков Александр Николаевич, 
председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга
«Направление и перспективы повы-
шения качества социального обслу-
живания людей старшего поколения 
в Санкт-Петербурге»
Нещадим Людмила Николаевна, 
председатель Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области
«Университеты третьего возраста как 
фактор устойчивого развития общества»
Чубрина Марина Павловна, замести-
тель председателя Северо-Западного 
банка Сбербанка России
«Социальная направленность в деятель-
ности Северо-Западного отделения Сбер-
банка России»

Белоусов Игорь Николаевич, бизнесмен, 
владелец группы компаний Belousov 
Group, к. э. н.
«Роль, значение и направление деятель-
ности бизнеса по поддержке людей 
старшего поколения»
Шумейко Надежда Сергеевна, предсе-
датель Правления Союза пенсионеров 
России Ленинградской области
«Межрегиональный обмен опытом 
работы отделений «Союза пенсио-
неров России» как фактор повышения 
эффективности деятельности органи-
зации в масштабах России»
Чалганов Анатолий Иванович, пред-
седатель Совета местного отделения 
Союза пенсионеров России Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга
«Общественная деятельность женщин 
в укреплении государственности и стабиль-
ного, устойчивого развития страны»

15.45–17.30 Дискуссия
17.30 Заключительное слово. Закрытие меро-

приятия
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

И ИНВАЛИДОВ»

 24 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–16.00, павильон 7, зал 7.1

Организаторы:  
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

При поддержке:  
Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга,  
Северо-Западного государственного меди-

цинского университета им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербургского государственного 
университета им. акад. И. П. Павлова,  

ООО «АМК»,  
АНО «Центр программ и проектов  

в области развития здравоохранения»
Модератор: 

Божков Игорь Александрович, д. м. н., 
профессор кафедры ОВП (семейной медицины), 

ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
Минздрава России, ООО «АМК»

Вопросы подготовки специалистов медико- 
социальной сферы, занятых процес-
сами совершенствования и оптимизации 
адаптивной среды для пожилых людей и 
инвалидов, особенности правового регули-
рования обеспечения средствами реабили-
тации и практического внедрения новейших 
технологий ухода становятся все более 
актуальными как для совершенствования 
стандартов гигиенического ухода, так и для 
повышения качества жизни. Конференция 
предоставляет возможность обсуждения 
идей и полученных результатов, уста-
новления контактов для более тесного 
сотрудничества. Конференция также 
способствует изучению зарубежного опыта 
и развитию международного сотрудниче-
ства в области социального обслуживания 
и ухода за пожилыми людьми. Участники 
конференции – представители социальных 
и медицинских организаций, образования 
и бизнеса.
10.00–11.00 Регистрация участников конфе-

ренции
11.00–11.15 Вступительное слово

Теймураз Чеминава, начальник 
Управления социального обслужи-
вания населения Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга
Екатерина Правдина, руководи-
тель проектов, Business Sweden, 
Шведский Торговый и Инвестици-
онный Совет
Маргарета Леманн, президент 
ЭсСиЭй Хайджин Продактс, Швеция

11.15–11.45 Матти Хирви, вице-президент 
ЭсСиЭй Хайджин Продактс, Швеция
«Инновационные решения и стан-
дарты оказания помощи пожилым 
людям в странах Западной Европы»

11.45–12.00 М. А. Севастьянов, к. м. н., директор 
Санкт-Петербургского ГБУ «Центр 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению», доцент 
кафедры организации здравоох-
ранения, реабилитации и медико- 
социальной экспертизы ФГБОУ ДПО 
«СПбИУВЭК

 «Основные тенденции совер-
шенствования Российского 
законодательства о социальном 
обслуживании и социально- 
медицинской реабилитации»

12.00–12.15 О. Н. Владимирова, к. м. н, доцент 
кафедры организации здраво-
охранения, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации 
инвалидов, Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования 
врачей-экспертов Минтруда России

 «Актуальные вопросы гигиени-
ческого ухода и правового регу-
лирования пожилых людей 
и инвалидов при обеспечении 
техническими средствами реаби-
литации»

12.15–12.30 О. В. Камаева, ассистент кафедры 
физических методов лечения и спор-
тивной медицины ПСПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова; И. А. Божков, 
д. м. н., профессор кафедры ОВП 
(семейной медицины) ГБОУ ВПО 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 
Минздрава России, ООО «АМК»

 «Опыт использования алгоритмов 
для подбора и назначения техни-
ческих средств реабилитации»

12.30–12.45 Е. Н. Лаптева, д. м. н., профессор, 
Северо-Западный государст-
венный медицинский универ-
ситет им. И. И. Мечни кова

 «Оценка факторов, влияющих 
на продолжительность жизни»

12.45–13.00 Э. Н. Демина, ФГБУ «Санкт-Петер-
бургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г. А. Альбрехта» 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации

 «Критерии улучшения качества 
индивидуальной мобильности 
пожилых граждан»

13.00–13.15 И. А. Божков, д. м. н., профессор 
кафедры ОВП (семейной меди-
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цины) ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова Минздрава России, 
ООО «АМК»

 Merja Perhonen, к. м. н., соучре-
дитель и медицинский директор 
CorusFit, Финляндия

 «Современные технологии адап-
тации к физическим нагрузкам 
пациентов с коморбидной пато-
логией»

13.15–14.00 перерыв
14.00–14.15 Е. С. Лаптева, к. м. н., заведующая 

кафедрой сестринского дела с клини-
ческой практикой,  Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова

 «Основы эргономики при уходе 
за пожилыми людьми»

14.15–14.30 В. Г. Гомберг, к. м. н., Санкт- 
Петербургский городской гериа-
трический центр

 «Урологическая помощь людям 
пожилого возраста с различной 
патологией мочеиспускания»

14.30–14.45 Э. В. Балобина, заведующая отде-
лением реабилитации стоми-
рованных пациентов СПб ГБУЗ 
«Городской клинический онколо-
гический диспансер»

 «Современное состояние 
службы реабилитации стоми-
рованных пациентов в Санкт-Пе-
тербурге»

14.45–15.00 М. В. Бутузова, заместитель гене-
рального директора консульта-
тивно-образовательного центра 
«Путь к здоровью»

 «Возможности дистанционного 
обучения в области профилак-
тики, оздоровления, реабили-
тации»

15.00–15.15 Т. В. Седова, заместитель дирек-
тора СПбГБУ КЦСОН Адмирал-
тейского района

 «Опыт работы Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга»

15.15–15.30 Д. С. Симановский, ведущий 
специалист «ЭсСиЭй Хайджин 
Продактс Раша»

 «Современные требования к техни-
ческим средствам реабилитации 
(ТСР) на примере абсорбирующих 
изделий»

15.30–16.00 Заключительная часть. Дискуссия. 
Подведение итогов

III INTERNATIONAL CONFERENCE 
“MODERN TENDENCIES  

OF SOCIAL SERVICE  
FOR ELDERLY  

AND DISABLED PEOPLE”

 APRIL 24, 2014  
11.00–16.00, pavilion 7, hall 7.1

Initiator:  
SCA Hygiene Products Russia

With support of:  
Committee of Social Politics in Saint Petersburg, 

North-Western State Medical  
University of Mechnikov,  

St. Petersburg State University of Pavlov,  
AMK Ltd.,  

ANO “Health Care Program and Project Center”
Moderator: 

Igor Bozhkov, M.D., professor of Family 
Medicine Department, St. Petersburg State 

University of Pavlov, AMK Ltd.
Issues on preparation of specialists in medico-so-
cial area, developing and improving adaptive 
environment for elderly people, peculiarities of 
legal regulation at provision with technical aids 
for rehabilitation and practical implementation 
of modern care technologies become more and 
more urgent for improvement of both hygiene 
care standards and life quality. The conference 
affords an opportunity to discuss ideas and 
results, make contacts for tighter collaboration. 
The conference also promotes the studying of 
foreign experience and development of inter-
national collaboration in care of elderly people. 
Participants of the conference are representa-
tives of social and medical organizations, educa-
tion and business.
10.00–11.00 Registration of participants
11.00–11.15 Opening speech
 Teymuraz Cheminava, Managing 

Drector of social service in the 
Committee of Social Politics of 
St. Petersburg

 Ekaterina Pravdina, Project Manager, 
Business Sweden, Swedish Trade and 
Investment Council

 Margareta Lehmann, President of 
SCA Hygiene Products, Sweden

11.15–11.45 Matti Hirvi, Vice-President of SCA 
Hygiene Products, Sweden

 Innovative care solutions and 
standards in countries of Western 
Europe

11.45–12.00 M. Sevastiyanov, candidate of medical 
science, Director of St. Petersburg Eye 
Center of Medical and Social Rehabil-
itation of Disabled People, Associate 
Professor of Health Care, Rehabili-
tation, Medical and Social Expertise 
Department
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 Main tendencies in improvement 
of Russian legislation on social 
service and medical and social 
rehabilitation

12.00–12.15 O. Vladimirova, candidate of medical 
science, A. P. of Health Care Depart-
ment, Medical and Social Expertise 
and Rehabilitation, St. Petersburg 
Extension Course Institute for Medical 
Practitioners

 Topical questions on hygiene care 
and legal regulations of TMR for 
elderly and disabled people

12.15–12.30 O. Kamaeva, assistant of physical 
methods treatment dpt in St. Peters-
burg Medical University of Pavlov

 I. Bozhkov, M.D., professor of Family 
Medicine Department, St. Peters-
burg State University of Pavlov, 
AMK Ltd.

 Experience of choosing and selec-
tion of TMR

12.30–12.45 E. Lapteva, M.D., Professor, North-
Western State Medical University 
of Mechnikov

 Estimation of factors influencing 
on lifetime

12.45–13.00 E. Demina, FSBI St. Petersburg 
Scientific and Practical Centre of 
Medical and Social expertise, pros-
thetics and rehabilitation for disa-
bled people of Albrecht of Ministry 
of Labour and Social Protection of 
Russian Federation

 Quality improvement criteria of indi-
vidual mobility for elderly people

13.00–13.15 I. Bozhkov, M.D., Professor of Family 
Medicine Department, St. Peters-
burg State University of Pavlov, 
AMK Ltd.

 Merja Perhonen, candidate of 
medical science, Cofounder and 
Medical Director CorusFit, Finland

 Modern technologies of adap-
tation to physical exertion 
for patients with comorbidity 
pathology

13.15–14.00 Coffee-break
14.00–14.15 E. Lapteva, candidate of medical 

science, Chairholder of Nursing and 
Clinical Practice, North-Western State 
Medical University of Mechnikov

 Basic principles of ergonomics 
at care of elderly people

14.15–14.30 V. Gomberg, candidate of medical 
science, St. Petersburg Local Senior 
Center

 Urological help to elderly people 
with different urination pathology

14.30–14.45 E. Balobina, Deputy of Ostomy 
Rehabilitation Department in Clin-
ical Oncologic Health Center

 Modern state of rehabilita-
tion service for ostomy patients 
in St. Petersburg

14.45–15.00 M. Butuzova, Deputy of General 
Manager in Consultative and 
Educational Center A Pathway to 
Health

 Opportunities of e-learning 
in preven tion, health improve-
ment, rehabilitation

15.00–15.15 T. Sedova, Deputy Director of Social 
Center of Admiralteyskiy District 
in St. Petersburg

 Work experience of Social 
Center of Admiralteyskiy District 
in St. Petersburg

15.15–15.30 D. Simanovsky, Leading Specialist 
of SCA Hygiene Products Russia

 Modern requirements to TMR on 
the basis of absorbing products

15.30–16.00 Concluding part. Discussion. 
Summing-up
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СЕМИНАР-ДИАЛОГ  
«РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

 24 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–15.00, павильон 7, зал 7.2

Организатор:  
Межрегиональная общественная  

организация «Ассоциация ветеранов,  
инвалидов и пенсионеров»

11.00 Тесалов Николай Иванович, вице- 
президент МРОО «АВИП»
Организация эффективного взаимо-
действия власти, бизнеса и НКО для 
вовлечения людей старшего поко-
ления в повседневное использование 
средств информационно-коммуника-
ционных технологий. 5-летний опыт 
реализации национальной социальной 
программы массового бесплатного 
обучения компьютерной грамот-
ности «Бабушка и дедушка онлайн» 
в Санкт-Петербурге и 64 регионах РФ

11.25 Захаров Ариан Арианович, профессор 
СПбГУ им. М. А. Бонч-Бруевича

 Презентация второго издания 
единого методического обеспечения 
по обучению пенсионеров основам 
ИКТ, в рамках программы «Бабушка 
и дедушка онлайн»

11.45 Перерыв
12.00 Представитель Комитета по информа-

тизации и связи Санкт-Петербурга
 Обсуждение портала государственных 

услуг. «Государственные услуги прозрачны 
как никогда»

12.20 Представитель ОАО «Ростелеком»
 Презентация услуг «Домашний 

Интернет» и «Домашнее телеви-
дение»

12.30 Руководители проектов, реализуемых 
в Санкт-Петербурге

 Новые проекты Ассоциации: «Юла» – 
социальный туризм для пенсионеров, 
«ИСА» – интернет-сцена артистов, 
«СССР» – социальная служба сервиса 
и ремонта, Модельное агентство 
для старшего поколения «Пава», Клуб 
по здоровому образу жизни для пенсио-
неров, добровольческий клуб «ВнуЧАТ»

12.50 Модератор
 Подведение итогов семинара-диалога, 

принятие предложений для профильных 
комитетов Правительства Санкт- 
Петербурга по проблематике семинара

СЕМИНАР  
«ВОЗМОЖНОСТИ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА  
И АДАПТАЦИЯ  

К СОВРЕМЕННЫМ  
УСЛОВИЯМ РЫНКА ТРУДА  

ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

 24 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–14.00, павильон 7, зал 7.4

Ведущий:  
Кирина Елена Анатольевна,  

главный специалист отдела занятости 
граждан, нуждающихся в социальной защите, 

Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга

10.45–11.00 Встреча (регистрация) участ-
ников семинара, выдача инфор-
мационных материалов

11.00–11.10 Кирина Елена Анатольевна, 
главный специалист отдела заня-
тости граждан, нуждающихся 
в социальной защите, Комитета 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга

 Открытие семинара. Статистика 
Службы занятости населения 
Санкт-Петербурга по итогам 
2013 года и I квртала 2014 года 
(занятость граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста)

11.10–11.30 Данилова Алла Павловна, 
начальник отделения специа-
лизированных программ АЗН 
Приморского района Санкт-Пе-
тербурга

 «Возможности трудоустрой-
ства и адаптация к совре-
менным условиям рынка труда 
граждан старшего поколения»

11.30–12.00 Егорова Надежда Ивановна, 
председатель Совета НП «Центр 
социальной помощи «Доверие»

 «Ресурсное партнерство как 
инновационная платформа в 
социальной работе» (модель 
взаимодействия НКО, учреж-
дений культуры – библиотек 
и СДО КЦСОН)

12.00–12.15 Баева Ольга Федоровна, соци-
альный модератор-культоргани-
затор, ЦБС Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

12.15–12.30 Бардиер Галина Леонидовна, 
д. псих. н., эксперт проекта 
«Слово и Дело»

12.30–13.00 Обмен мнениями, вопросами 
и предложениями. Подведение 
итогов семинара
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СЕМИНАР  
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

 24 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–14.00, павильон 7, зал 7.5

10.45–11.00 Регистрация участников семи-
нара, выдача информационных 
материалов

11.00–11.10 Пискарева Cветлана Васильевна, 
начальник отдела технологии, 
стандартизации и контроля 
Управления социального питания

 Открытие семинара
11.10–11.40 Л. В. Гапонова, заведующий отделом  

лечебно-профилактического и дет-
ского питания государственного 
научного учреждения «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт жиров», к. т. н., академик 
Международной академии холода

 «Продукты здорового питания 
для людей пожилого возраста»

11.40–12.10 Г. В. Терновский, заместитель 
директора Санкт-Петербургского 
филиала ГОСНИИХП, к. т. н.

 «Ассортимент хлебобулочных 
изделий специализированного 
назначения по разработкам 
ГОСНИИХП и Санкт-Петербург-
ского филиала»

12.10–12.40 Л. А. Забодалова, заведующий 
кафедрой технологии молока и 
пищевой биотехнологии Санкт- 
Петербургского национального 
исследовательского универси-
тета информационных техно-
логий, механики и оптики, 
Института холода и биотехно-
логии, профессор, д. т. н.

 «Специализированные молочные 
продукты в геродиетическом 
питании»

12.40–13.10 Г. Д. Лебедева, руководитель 
«Киоска здоровья»

 «Опыт организации и работы 
«Киоска здоровья» в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга»

13.10–13.40 А. Я. Скворцова, руководитель 
проекта

 «Проект «Здоровые люди». 
Увеличение продолжительности 
и повышение качества жизни 
населения»

13.40–14.00 Вопросы и предложения. Обмен 
мнениями. Подведение итогов 
семинара.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
КОНКУРСА  

СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ  

«АКТИВНОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ 2014»

 24 АПРЕЛЯ 2014  
15.00–18.00, павильон 7, зал 7.5

Ключевые цели мероприятия: предоставить 
организациям возможность участия в конкурсе 
социальных проектов «Активное поколение», 
дать рекомендации по успешному написанию 
заявки и составлению бюджета
15.00–15.10 Вадим Самородов, руководи-

тель программ Благотворитель-
ного фонда «Елены и Геннадия 
Тимченко»

 Вступительное слово
15.10–15.20 Знакомство участников презентации
15.20–17.00 Информационно-обучающий 

семинар по написанию проектов
 Ведущие: Анна Смирнова (Шматко), 

директор Благотворительного фонда 
«Добрый город Петербург»

 Екатерина Усанина, заместитель 
директора БФ «Добрый город 
Петербург»

17.00–18.00 Информационно-обучающий 
семинар «Как правильно соста-
вить бюджет проекта»

 Ведущая: Л. И. Кантор, главный 
бухгалтер БОО «Центр РНО»

Мероприятие организовано  
Благотворительным фондом  
«Добрый город Петербург»  

http://www.crno.ru/dops/fond_dp/  
при финансовой поддержке  
Благотворительного фонда  

«Елены и Геннадия Тимченко»  
http://timchenkofoundation.org/  

в рамках Международного форума  
«Старшее поколение» 
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ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР  
«ДОСТУПНЫЙ МИР  

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.  
ЖИЛИЩЕ, ГОРОДСКАЯ СРЕДА,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО»

 25 АПРЕЛЯ 2014  
10.00–13.00  

Профессионально-реабилитационный 
центр «Функциональный дом» 

Санкт-Петербург, 26-я линия, 9
Участники семинара:  

делегаты и гости форума  
«Старшее поколение»

10.30–10.45 Открытие семинара в Актовом 
зале ПРЦ

 Г. Г. Иванов, директор ПРЦ
 А. Н. Кейер, д. м. н., профессор
 «Современные ТСР и новые 

реабилитационные технологии – 
основа независимого и благопо-
лучного проживания пожилых 
людей и инвалидов»

10.45–11.00 Кветков Денис Сергеевич, руко-
водитель отдела

 «Реабилитационное оборудова-
ние фирмы «Армед»: функцио-
нальные кровати; средства для 
восстановления способности к 
передвижению: кресла-коляски; 
ролляторы, ходунки, оборудова-
ние туалетных и ванных комнат»

11.00–11.15 М. М. Рытаровская, руководитель 
отдела

 «Доступность. Инновационные 
системные решения фирмы 
«Рось»

11.15–11.30 Черноиван Алексей Владими-
рович, руководитель восстанови-
тельно-реабилитационного центра

 «Реабилитационно-восстанови-
тельная помощь после операций 
в травматологии и ортопедии»

11.30–11.45 Доступность информационного 
пространства для пожилых людей 
и инвалидов

 Современные технические и 
програм мные средства, интер-
нет-порталы и сервисы

11.45–13.00 Р. В. Косырев, О. А. Король, 
И. Р. Мясников, И. А. Романков

 «Функциональный дом – демон-
страция самостоятельного, комфорт-
ного и безопасного проживания 
пожилых людей и инвалидов»

13.10 Отправление автобуса в «Ленэкспо»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ДЕМЕНЦИЯ У ПОЖИЛЫХ:  
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,  

ЛЕЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА»

 25 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–18.00, павильон 7, зал 7.3

Организаторы:  
БЦ «Хэсэд Авраам»,  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,  
Общественная организация ОЗЕ (Париж),  
Бехтеревское психиатрическое общество 

Санкт-Петербурга
Конференция проходит при участии: 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  
НП «Объединение компаний индустрии услуг 

старшему поколению»,  
европейских и российских экспертов

10.30 Регистрация участников
11.00 Открытие конференции
11.15 Ж. Бельмин, профессор, заведующий 

гериатрическим отделением больницы 
Charles Foix, Париж
«Генетические аспекты болезни Альц-
геймера»

12.00 Д-р М. Коэн, гериатр, директор по 
медицине, ОЗЕ, Париж
«Нарушения поведения больных 
нейродегенеративными болезнями»

12.45 Фрик Лапре, член правления Европей-
ской ассоциации домов и услуг для 
пожилых (EAHSA)
«Современные европейские тенденции 
ухода за пожилыми людьми, страдаю-
щими синдромом Альцгеймера»

13.30 Перерыв
14.00 Н. Н. Петрова, д. м. н., профессор, заведу-

ющий кафедрой психиатрии Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
председатель Бехтеревского психиатри-
ческого общества Санкт-Петербурга
«Депрессия и деменция»

14.30 Л. С. Круглов, д. м. н., в. н. с. ФГБУ СПб 
НИПНИ им. В. М. Бехтерева, профессор 
кафедры психиатрии Санкт-Петербург-
ского государственного университета
«Современные тенденции в диагно-
стике и подходах к терапии деменций 
позднего возраста»

15.00 Доклад от НИПНИ им. В. М. Бехтерева
15.30 Т. В. Решетова, психотерапевт, д. м. н., 

профессор кафедры клинической 
психологии МАПО
«Преддементные умеренные когни-
тивные расстройства: диагностика и что 
делать»

16.00 Подведение итогов конференции
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ  
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ»

 25 АПРЕЛЯ 2014  
11.00–15.00, павильон 7, зал 7.4
Организатор: ОО «Невский Ангел»

Модераторы: 
В. А. Лукьянов, руководитель программы 
«Вектор добровольчества – старшее поко-

ление», руководитель Санкт-Петербургского  
Городского центра поддержки добровольче-
ских инициатив СПб ГКУ «Центр междуна-

родных гуманитарных связей»,  
А. А. Демидов, начальник отдела развития 

проектной деятельности студентов  
Департамента проектной и инновационной 

деятельности НИУ ИТМО
11.00 Открытие конференции
11.00–12.00 Практический опыт и пробле-

матика СО НКО и государ-
ственных учреждений 
социальной сферы в области 
организации добровольческой 
помощи и услуг людям стар-
шего поколения

Р. И. Бельник, руководитель проекта, 
Санкт-Петербургская общественная 
организация инвалидов и пенсио-
неров «Санкт-Петербургский Еврей-
ский благотворительный центр 
«Забота- Хэсэд Авраам»
«Проект «Развитие в Санкт-Петер-
бурге волонтерского движения 
среди пожилых для оказания соци-
альной помощи пожилым «Пожилые 
пожилым» (10 мин.)
А. А. Чесноков, заместитель главного 
врача Санкт-Петербургского Город-
ского гериатрического центра
«Участие добровольцев в процессе 
предоставления медико-социальных 
услуг в подразделениях государственных 
учреждений здравоохранения, входящих 
в городскую гериатрическую службу 
Санкт-Петербурга» (10 мин.)
Л. В. Ишо, президент Благотворитель-
ного фонда оказания безвозмездной 
помощи «Доброхот»
«Проект организации добровольче-
ской службы в системе медико-соци-
альной и паллиативной помощи на 
базе Гериатрического центра Город-
ской больницы Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского» (10 мин.).
Б. К. Сантош, директор региональной 
культурно-просветительской обще-
ственной организации «СПб Центр 

Брахма Кумарис», руководитель 
просветительской программы «Век 
живи – век учись»
«Опыт работы Санкт-Петербургского 
культурно-просветительского центра 
«Брахма Кумарис» в сфере поддержки 
людей старшего поколения» (10 мин.)

Е. Ю. Майорова, менеджер Универси-
тета ИТМО, координатор проекта «УТВ»
«Виртуальный Университет третьего 
возраста» – механизм повышения 
социальной активности пожилых 
людей» (10 мин.).

Дискуссия участников
12.00–13.00 Опыт и проблематика вузов 

в области повышения уровня 
социальной ответственности 
студентов через участие в разра-
ботке и реализации социальных 
проектов, ориентированных на 
поддержку представителей стар-
шего поколения

А. Н. Зленко, менеджер Университета 
ИТМО
«Опыт и результаты проведения 
межвузовского конкурса студенче-
ских социальных проектов «Ты нужен 
людям» (10 мин.)

А. В. Смирнова, директор фонда
«О поддержке социальных проектов 
с участием молодых добровольцев в 
Санкт-Петербурге» Благотворительным 
фондом «Добрый город Петербург»
Представление двух проектов – побе-
дителей конкурса «Ты нужен людям», 
поддержанных Благотворительным 
фондом «Добрый город Петербург»
А. Третьяков, студент библиотечно-инфор-
мационного факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
культуры и искусств
В. Шулепов, студент факультета инфо-
коммуникационных технологий НИУ 
ИТМО
Представление проекта «Сохраненное 
радио» – сотрудничество технического 
и гуманитарного вуза в решении проблем 
культурно-информационного обеспечения 
пожилых в интернатных учреждениях»
Т. Н. Коваленко, проректор по воспита-
тельной работе Санкт-Петербургского 
государственного института психо-
логии и социальной работы, к. соц. н. 
«Участие студентов вуза в оказании 
добровольческой помощи и услуг 
пожилым людям» (10 мин.)

Дискуссия участников
13.00–13.45 Перерыв
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13.45–15.00 Перспективы развития добро-
вольческой деятельности в работе 
с людьми старшего поколения

Ф. А. Казин, начальник УРПД НИУ ИТМО
А. Н. Зленко, менеджер Университета ИТМО
«Университет и сообщество: перспек-
тивные технологии системного внедрения 
социального проектирования в вузах» 
(10 мин.)

Ю. А. Потанина, младший научный 
сотрудник, Центр по изучению про-
блем народонаселения, экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
«Международная роль общественных 
организаций в области решения соци-
альных проблем пожилого населения 
в России» (10 мин.)

О. В. Кайлова, младший научный 
сотрудник, к. э. н., Центр по изучению 
проблем народонаселения, экономиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
«Использование компьютерной системы 
ЭДИФАР для разработки государ-
ственной социальной политики для 
пожилых людей» (10 мин.)

М. Ю. Ялышева, директор АНО соци-
альной адаптации пожилых «Сере-
бряный возраст»
«Проект «Серебряные волонтеры: 
современная форма активного участия 

пожилых людей в общественной 
жизни» – опыт реализации и даль-
нейшие пути развития» (10 мин.)

А. С. Антонов, член национального 
Координационного Комитета по 
проведению Общероссийских Добро-
вольческих Действий, координатор 
программы «Вектор добровольчества – 
старшее поколение»
«Возможности вовлечения граждан, 
преимущественно молодежи, в добро-
вольческую деятельность в инте-
ресах людей старшего возраста через 
проведение добровольческих акций 
на примере Весенней Недели Добра» 
(10 мин.)

С. Р. Михайлова, исполнительный 
директор СПб ОО Благотворительное 
общество «Невский Ангел», методист 
программы «Вектор добровольчества – 
старшее поколение»
«Возможности и перспективы увели-
чения добровольческих ресурсов в 
СО НКО, предоставляемые межрегио-
нальной программой «Вектор добро-
вольчества – старшее поколение» 
(10 мин.)

Дискуссия участников

Завершение конференции
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА 

И ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

INTERGOVERNMENTAL PROCESSES 
ADDRESSING CHALLENGES 
OF POPULATION AGEING 
IN THE UNECE REGION1

Wittich V. G.
UNECE
Vitalia.Gaucaite@unece.org

Ageing is a dominant feature across the 
UNECE countries and the extent and pace of it 
is not expected to abate in the coming decades: 
according to projections, the median age of the 
region’s population will move up from 37.7 years 
presently to 45.5 years by 2050. The population 
ageing in the region has been, in general, accom-
panied by increasing healthy life expectancy 
including lower disability rates and better cogni-
tive capacity until late in life. Provided that the 
conducive environment is in place, this presents 
an opportunity for older people to longer remain 
active contributors in the economic and social 
life of society and lead an independent and 
autonomous life until advanced age.

National strategies for ensuring environment 
conducive to active and healthy ageing may vary 
in their breadth and focus but most of them are 
firmly based on the internationally agreed policy 
framework of the Madrid International Plan of 
Action on Ageing (MIPAA) and its Regional Imple-
mentation Strategy (RIS). The Working Group on 
Ageing (WGA), an intergovernmental body estab-
lished by the UNECE member States in 2008, 
facilitates and oversees the MIPAA/RIS imple-
mentation in the region. WGA acts as a platform 
for exchanging experiences on ageing and inter-
generational relations and identifying persistent 
and emerging issues in the areas including health 
and well-being, employment, social participation 
and intergenerational solidarity. Such cooper-
ation at the intergovernmental level allows to 
refine the agenda on ageing periodically and to 
agree on the implementation tactics in medium 
term as it was done with the 2012 Vienna Minis-
terial Declaration on Ageing. The Vienna decla-
ration outlined aims and activities through 
2017 in four major areas: (1) longer working 
live is encouraged, and ability to work is main-
tained, (2) participation, non-discrimination and 
social inclusion of older persons are promoted, 
(3) dignity, health and independence in older age 

Обращаем ваше внимание, 
что Оргкомитет конгресса 
не несет ответственности 
за содержание публикаций 
и орфографию авторов.

are promoted and safeguarded, and (4) intergen-
erational solidarity is maintained and enhanced.

The intergovernmental activities under 
WGA concentrate on advice for policy-making, 
exchange of expertise, capacity building, infor-
mation management and gathering as well 
as networking, including civil society and 
researchers. Among the outputs are a series 
of policy briefs, projects on a road map for 
mainstreaming ageing in individual countries, 
capacity building workshops (on community care 
for elderly, on active ageing strategies, etc.) and 
various reports for in-depth discussions. The 
Synthesis report on MIPAA/RIS implementation 
during the second cycle (2007–2012) provided 
basis for adopting the declaration at the UNECE 
Ministerial Conference on Ageing in Vienna, in 
2012. In 2013, the issue of abuse of older persons 
was taken up for a policy brief topic in response 
to the 2012 Vienna Declaration call “to safeguard 
the dignity of older persons by combating any 
form of prejudice, neglect, abuse and discrimi-
nation”. Based on literature review and on good 
practice examples shared by countries the policy 
brief suggests a frame for possible strategies 
on prevention, detection and assistance in case 
of abuse. Other recent topics of policy briefs 
addressed issues of active ageing, images of 
older persons, and international cooperation.

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
БОЛЬНЫЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ

Абылайулы Ж., Большакова С. В.
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, 
кафедра эндокринологии
Казахстан, Алматы

В Казахстане наблюдается резкое повы-
шение доли пожилых людей в структуре 
общества. В среднем на одного пожилого 
больного в Казахстане приходится от 2 до 4 
возраст ассоциированных заболеваний, 
а стоимость лечения пожилых в 1,5–1,7 раз 
выше стоимости лечения молодых людей. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что 
возрастные потребности в расширении услуг 
по долгосрочному уходу за престарелыми 
людьми увеличивают расходы на эти цели. 
Такое положение дел ведет к повышенной 
нагрузке на трудоспособное население, 
удельный вес которого соответственно сокра-
щается, что в свою очередь отрицательно 
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сказывается на положении пожилых людей. 
Поэтому для эндокринолога очень важно 
учитывать возрастные изменения эндо-
кринных функций и распространенности эндо-
кринных заболеваний. Само по себе старение 
(в отсутствие каких-либо заболеваний) сопро-
вождается постепенным снижением функ-
циональных резервов всех органов и систем. 
Однако, поскольку каждая система обладает 
значительным функциональным резервом, 
возраст (до 80–90 лет) лишь в слабой степени 
сказывается на реальной функции органов 
и их способности реагировать на стресс. 
Функции разных органов и систем снижаются 
с разной скоростью и, кроме того, примерно 
75% старых людей страдают, по меньшей 
мере, одним каким-либо заболеванием. 
Поэтому проявления эндокринных нарушений 
у них зависят от исходного состояния органов 
и тканей. Например, на фоне ишемической 
болезни сердца и нарушения сердечной 
проводимости, гипертиреоз в старческом 
возрасте может проявляться мерцательной 
аритмией и замедлением ритма сокращения 
желудочков сердца, а у больных, перенесших 
инсульт, – нарушением сознания или депрес-
сией. Классические признаки болезни Грейвса 
(например, зоб) могут просто не успеть проя-
виться. Следует учитывать также, что старые 
люди из-за многочисленных болезней прини-
мают различные лекарственные средства, что 
может имитировать или затемнять картину 
эндокринных расстройств [Susan L.Greenspan, 
Neil M.Resnick]. В связи свыше указанным, 
возникает необходимость определить 
особенности оказания медицинской помощи 
больным пожилого возраста, страдающим 
эндокринными заболеваниями. Ежегодный 
прирост эндокринных заболеваний, особен-
ного сахарного диабета в Казахстане состав-
ляет 7,2%. В 2011 году заболеваемость 
сахарным диабетом составило 193 947, 
а в 2013 году – 253 571, что составляет 7,6%. 
По мнению экспертов, особенно страдают 
люди трудоспособного возраста старше 50 лет, 
что является серьезным риском для эконо-
мического потенциала страны. Если не будут 
предприняты соответствующие меры лечения 
и эффективная профилактика, то эпидемия 
будет только увеличиваться. Данная сложив-
шаяся ситуация диктует необходимость 
подготовку специалистов эндокринологов 
со знанием геронтологии и гериатрии. В связи 
с чем, на кафедре эндокринологии КазНМУ 
им. С. Д. Асфендиярова в настоящее время 
идет обучение магистрантов по Гериатриче-
ской эндокринологии. В этом году разраба-
тываются стандарты диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний у пожилых, 
которые будут утверждаться в МЗ РК.

Одним из инновационных методов 
оказания помощи пожилым больным с эндо-
кринными заболеваниями, в частности 

сахарным диабетом, это обучение в школе 
диабета в группах и на дому. В специализи-
рованном Центре диабета целесообразно 
открыть кабинет подиохейроартролога, 
в котором специалист со знанием гериатри-
ческой диабетологии будет обучать, и оказы-
вать услугу по уходу за руками и ногами. 
Нами разработан и внедрен в клиническую 
практику инновационный способ лечения 
синдрома диабетической стопы у лиц пожи-
лого возраста. Способ лечения заключа-
ется в локальном применении цитокина 
(ИЛ-2) – Ронколейкина, разработанный 
учеными Санкт-Петербурга (ООО «БИОТЕХ»). 
В эндокринологических центрах необходимо 
открыть кабинеты тирео школы, которые с 
учетом пожилого возраста будут обучать 
пациентов приему лекарственных средств 
во избежание передозировки тирео генными 
препаратами. Общеизвестно, что традици-
онные методы лечения применения тиреоста-
тиков часто дают лекарственные осложнения, 
такие как агранулоцитоз, аллергические 
реакции, что затрудняет их длительное 
применение. В связи с чем, нами разработан 
нанокапсулярный тирозол, который наносится 
на щитовидную железу 1 раз в день в любое 
время, не оказывая отравляющее действие 
на организм. Данный инновационный 
способ лечения удобен для пожилых паци-
ентов. Одной из особенностью гериатриче-
ских больных является сочетание нескольких 
эндокринных заболеваний, такие как остео-
пороз, гипогонадизм, гипотиреоз, сахарный 
диабет, гипертиреоз, а также возрастассо-
циированных заболеваний – ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертония, 
которые диктуют необходимость коррекции 
множественными препаратами. В лечение 
гериатрических больных развивается поли-
прагмазия, которые создают определенные 
трудности пожилым больным. Учитывая 
вышеуказанное, нами в процессе лечения 
эндокринных больных пожилого возраста, 
с целью уменьшения полипрагмазии приме-
нялись японский препарат растительного 
происхождения Нихон- Яма-Нинджин, Тоучи 
и препараты пептидного комплекса: панкре-
оген, тестоген, тиреоген, кардиоген. Назна-
чение этих препаратов – один из успешных 
путей полипрагмазии.
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ЦЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ – «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

Архипов И. В.
ФГБУ «Всероссийский научно-методический 
геронтологический центр» 
Минтруда России
Россия, 119619 Москва, ул. 7-я Лазенки, 12
peredelkinogc@inbox.ru

Россия – это социальное государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

Как социальное государство, Россия преоб-
ретает новые социальные функции, обнов-
ляет и расширяет перечень социальных услуг.

Социальная доктрина – базовые поло-
жения, раскрывающие аналитические и теоре-
тические основы современной социальной 
ситуации, ключевые проблемы и противо-
речия в социальной сфере, критерии действий 
на переходном этапе, концепцию социальной 
программы, механизмы и способы решения 
важнейших социальных задач. На сегодня 
социальной доктрины в РФ нет.

Важное место в социальной доктрине 
должно быть отведено проблемам лиц 
пожилого и старческого возраста. В корне 
должен измениться сам подход к опреде-
лению места и роли пожилого человека 
в обществе. Все грани этого должны быть 
отражены в Государственной программе. 
Как сообщает официальный сайт Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, только 
за последний год численность пожилых 
людей возросла на 667 тыс. человек и соста-
вила порядка 33 млн человек или 23,1% 
в общей численности населения.

В условиях, когда Россия приняла на себя 
международные обязательства по правам 
пожилых людей, регламентированные 
Мадридским соглашением от 2002 года, 
а также вступив в ВТО приняла на себя обре-
менение, связанное с либерализацией соци-
альных услуг, основу ее новой социальной 
политики должна составлять социальная 
доктрина развития и формирования россий-
ского общества.

Если условно активную старость разбить 
на пропорциональные сектора, то на вклад 
здравоохранения отводится только 10–15%. 
Остальные сегменты выглядят следующим 
образом: 50% – образ жизни, еще 35% – 
наследственность. Из того распределения 
ясно видно, где должна быть главная точка 
приложения усилий. Необходим комплексный 
подход к решению проблемы с акцентом 
на социальные меры.

Настало время принятия Государственной 
программы, которая предусматривала бы 
и определяла роль каждого в развитии актив-
ного долголетия в стране.

В этой связи, одной из ведущих отраслей 
социальной сферы является здравоохра-
нение, наиважнейшим элементом которого 
является сектор медико-профилактического 
и реабилитационного обслуживания лиц 
пожилого и старческого возраста.

Средняя продолжительность жизни: 
в США – 78,5 года, в Германии – 80,2 года, 
в России – 70,3 года. Принятие экстренных 
и срочных мер в геронтологии назрело. 
Продолжительность жизни в нашей стране 
ежегодно увеличивается, но темп динамики 
недостаточен.

«К 2018 году продолжительность жизни 
в России должна достигнуть 74 лет» – сказано 
в Указе Президента РФ В. В. Путина № 606 
от 7 мая 2012 года. Глава Министерства здра-
воохранения России Вероника Скворцова 
подсчитала, что как на здоровом образе жизни 
можно заработать деньги для страны: увели-
чение продолжительности жизни на один 
год дает прирост ВВП на 4% (на 2013 г.– 
2 трлн руб.). В итоге к 2020 году россияне 
будут жить 74 года, а страна обогатится на 20% 
ВВП. Охрана здоровья населения, в том числе 
и пожилого (старческого) – это задача межсек-
торальная, касающаяся не только системы 
здравоохранения, но и всех прочих ведомств.

Необходимо:
– на федеральном уровне координировать 

гериатрическую помощь в Российской 
Федерации;

– утвердить должность главного гериатра 
Минздрава России и главного геронтолога 
Минтруда России.
Нужно продлевать жизнь активного, 

полноценного и самодостаточного человека 
с раннего детства, прививая навыки здорового 
образа жизни, которые будут реализовываться 
в ценный государственный «продукт» – 
«активное долголетие», имеющий не только 
громадное социальное значение, но и суще-
ственный финансово-экономический эквива-
лент для государства.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ

Арьева Г. Т.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, 
кафедра геронтологии и гериатрии
Россия, Санкт-Петербург
ariev_al@mail.ru

Демографические изменения, связанные 
с увеличением продолжительности жизни, 
стремительным развитием геронтологии 
и гериатрии, перспективами продления жизни 
и увеличения сроков «активного» долго-
летия, изменением общественной психологии 
по этим вопросам, а также – низкий уровень 
социального «обустройства» жизни людей 
пожилого и старческого возраста, весьма 
неоднозначный для современного периода 
развития общества, выявили круг деонтоло-
гических проблем, постоянно возникающих 
на стоматологическом приёме пациентов 
преклонного возраста.

Для оказания полноценной стоматологиче-
ской помощи людям пожилого и старческого 
возраста, соответствующей требованиям совре-
менных медицинских стандартов, врачу-стома-
тологу мало быть эрудитом в узкоспециальных 
стоматологических вопросах, мало быть 
умелым манипулятором-одонтологом, владе-
ющим на высоком уровне всеми необходи-
мыми мануальными навыками и обладающим 
практическим опытом использования пере-
довых стоматологических технологий. Мало 
быть широко образованным врачом, прекрасно 
ориентирующимся в общих вопросах клини-
ческой медицины и владеющим «навыком» 
общего клинического мышления – понятия 
«коморбидность» и «полиморбидность» 
определяют суть приёмов пациентов данной 
возрастной группы и значительно корректируют 
первоначальный план и итог предстоящего 
стоматологического лечения.

Стоматологу необходимо обладать рядом 
гуманистических качеств, делающих его 
профессионально тренированным человеком 
долга, со способностью к принятию высоко-
профессионального решения, независимого 
от соображений собственной материальной 
выгоды и направленного исключительно 
на интерес пожилого пациента.

На сегодня деонтологические проблемы, 
обусловленные нарушениями соблюдения 
норм медицинской этики в отношении гери-
атрического больного, в том числе и стомато-
логического пациента пожилого и старческого 
возраста, не только самоочевидны и элемен-
тарны, но и во многом не имеют однознач-
ного решения либо не решаются вовсе.

Совершенно очевидно, что качество, 
эффективность и действенность любого вида 

оказываемой стоматологической помощи 
пациенту пожилого или старческого возраста 
прямо зависит от морального (деонтоло-
гического) потенциала врача. Категория, 
которая не имеет прямого материального 
эквивалента и «руками её не пощупаешь», 
а значит – и не проверишь на «действитель-
ность» наличия. Данная этическая норма 
для большинства врачей современного поко-
ления имеет лишь риторическое значение, 
контроль за соблюдением её выполнения 
весьма затруднителен. Однако, отсутствие 
или «дефицит» наличия таких качеств у врача, 
как добросовестность, глубокое и осоз-
нанное чувство долга, сострадание к паци-
енту приводит к тому, что стоматологические 
услуги, оказываемые контингенту пациентов 
гериатрического профиля, зачастую носят 
ятрогенный характер либо возможности 
современных стоматологических техно-
логий у этих пациентов остаются совершенно 
не реализованными.

В этом свете, морально-этический потен-
циал врача следует рассматривать как необ-
ходимый и наиболее ценный компонент 
в педагогической подготовке врача. Необхо-
димо признать, что в прагматичных условиях 
современной жизни соответствие между 
материальным заработком врача и соблю-
дением принципов кодекса международной 
медицинской этики в реальной врачебной 
практике достигается достаточно сложно 
и в действительности слабо поддержива-
ется органами здравоохранения (в условиях 
и хозрасчётной, и бюджетной деятельности, 
как частной, так и государственной стомато-
логической клиники), в основном – «только 
на словах». При таком отношении к существу-
ющей проблеме деонтологический потенциал 
«этически компетентного» врача превраща-
ется для него в деонтологический комплекс.

Повышение требований к качеству оказы-
ваемых стоматологических услуг определяет 
и высокий уровень требований к качеству 
современной профессиональной подготовки 
врача-стоматолога, в том числе – и его деон-
тологической подготовки. Возрастание общих 
требований жизни, предъявление новых 
требований к её качеству, изменение пред-
ставлений о жизни и её ценностях, изме-
нение в само оценке представления самой 
ценности жизни (и социальной, и биологиче-
ской) обращает наш взгляд на жизнь людей 
пожилого и старческого возраста (так назы-
ваемый «третий» возраст) – как в «зеркало 
неизбежного будущего» или прообраз жизни 
на склоне лет каждого из нас.

Таким образом, основополагающим прин-
ципом правильного врачевания (от Гиппократа 
и до наших дней) является строгое соблю-
дение основ медицинской этики и деонто-
логии в совокупности с высоким медицинским 
профессионализмом. В геронтостоматологии, 
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как ни в какой другой медицинской специ-
альности, принципы кодекса международной 
медицинской этики востребованы и должны 
строго соблюдаться, проще говоря, врачу-сто-
матологу в его повседневной практике необ-
ходимо выполнять и всегда помнить базовые 
этические требования клятвы Гиппократа, 
как бы сегодня она не называлась.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ИНДЕКС 
КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕЖИВШИХ БЛОКАДУ 
ЛЕНИНГРАДА

Арьева Г. Т., Арьев А. Л.
ГБОУ ВПО Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 
кафедра геронтологии и гериатрии
Россия, Санкт-Петербург
ariev_al@mail.ru

Особенности течения и исходов сомати-
ческой патологии, характер полиморбидной 
патологии, а также качества стоматологи-
ческого здоровья пациентов, переживших 
блокаду Ленинграда, предопределяет необ-
ходимость поиска усовершенствованных 
методик, оценивающих как качество стома-
тологического, так и общесоматического 
здоровья данной категории пациентов.

Цель исследования. Усовершенствовать 
индекс качества стоматологического здоровья 
для декретивной группы – пациентов, пере-
живших блокаду Ленинграда.

Материал и методы: в исследование 
вошли: пациенты, пережившие блокаду 
Ленинграда – 73 человека (средний 
возраст – 82,36+/-6,37 года), группа сопостав-
ления – 140 пациентов не подвергавшимся 
экстремальным воздействиям в детстве – 
75–89 (81,01+/-4,45) лет. Всего 213 человек.

Использовался интегральный гериатриче-
ский показатель стоматологического здоровья 
(Geriatric Oral Health Index – GOHAI).

Статистическая обработка матеpиала 
выполнялась с использованием стандартного 
пакета программ прикладного статистиче-
ского анализа (Statistica for Windows v. 6.0). 
Использовались методы линейной и множе-
ственной регрессии, U-тест (Mann-Whitney).

Критический уровень достоверности 
нулевой статистической гипотезы (об отсут-
ствии значимых различий или факторных 
влияний) принимали равным 0,05.

Результаты исследования: при проведении 
множественной регрессии было показано, 
что величина GOHAI зависит от возраста (B – 
0,19; t – 4,09; p<0,00000) и от факта перене-
сенной блокады (B – 4,94; t – 3,82; p<0,00005). 
Данная зависимость может быть представ-

лена формулой: GOHAI = 56,7–0,19 x возраст 
в годах + 4,94 x факт перенесенной блокады, 
где – 0 блокаду не переносил, а 1 – факт пере-
несенной блокады.

Выводы:
1. Индексовый показатель качества стомато-

логического здоровья пожилых пациентов 
(GOHAI) применим к пациентам пожилого 
и старческого возраста, и может использо-
ваться в отечественной практике.

2. Разработана формула определения каче-
ства стоматологического здоровья для 
декретивного контингента – пациентов, 
переживших блокаду Ленинграда.

3. Индексовый показатель GOHAI достоверно 
зависит от факта перенесенной блокады 
Ленинграда, т. е. от перенесенного много-
факторного стресса.

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Бабич В. В., А. К. Иорданишвили, 
Е. А. Веретенко
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

В клинической практике геронтостоматологии 
большое значение на эффективность стомато-
логической реабилитации играет общесомати-
ческое здоровье пациентов. Наличие большого 
числа психосоматических заболеваний небла-
гоприятно влияет на исходы стоматологи-
ческой реабилитации, в том числе больных, 
страдающих патологией височно-нижнече-
люстного сустава (ВНЧС) В непосредственном 
и отдаленном периодах стоматологического 
ортопедического лечения часто наблюдаются 
осложнения зубного протезирования, которые 
обусловливают необходимость ранней пере-
делки или реставрации зубных протезов 
у людей старших возрастных групп. Мультидис-
циплинарными исследованиями последних 
лет при участии врачей-стоматологов установ-
лено, что функционирование жевательного 
аппарата человека является составляющей 
функционирования его опорно-двигатель-
ного аппарата (В. И. Усачев, Д. Е. Мохов, 2004; 
А. В. Цимбалистов, Е. В. Войтяцкая и соавт., 
2012). В отдельных публикациях было пока-
зано, что нормализация окклюзионных взаи-
моотношений зубных рядов человека, а также 
функционирования височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) способствует не только оптими-
зации жевательно-речевой функции, но и опор-
но-двигательного аппарата.
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С целью повышения эффективности 
зубного протезирования и оценки качества 
изготовления зубного протеза предлагается 
до и после начала стоматологической реаби-
литации использовать методику стабило-
метрии, которая косвенно позволяет судить 
об эффективности выполненной стомато-
логической реабилитации. Было изучено 
с помощью методики стабилометрии влияние 
зубного протезирования на функцию равно-
весия у впервые протезируемых пожилых 
и старых пациентов с полной утратой есте-
ственных зубов. Для исследования исполь-
зовали стабилоанализатор «Стабилан» 
(г.Таганрог, Россия), а также рекомендации 
В. И. Усачева и Д. Е. Мохова (2004), с допол-
нениями А. В. Цимбалистова и соавт. (2012), 
которые предназначены именно для обсле-
дования пациентов при их ортопедической 
стоматологической реабилитации. В ходе 
исследования, выполненного до и спустя 
2–3 месяца после завершения стоматологи-
ческой реабилитации 7 пациентов (6 женщин 
и 1 мужчины) в возрасте от 63 до 79 лет, 
оценивали площадь эллипса статокинезио-
граммы, а также интегральный показатель 
качества функции равновесия.

В ходе исследования было установлено, 
что у всех пациентов спустя 2–3 месяца 
после завершения ортопедического стома-
тологического лечения и периода адаптации 
к съёмным зубным протезам отмечена поло-
жительная динамика (уменьшение площади 
эллипса, увеличение показателя функции 
равновесия), показывающая весомый 
вклад компонента жевательного аппарата 
в функцию равновесия организма пожилого 
и старого человека.

Исследование показало, что использо-
вание метода стабилометрии может приме-
няться при стоматологической реабилитации 
сложных пациентов с коморбидной пато-
логией, для оценки эффективности зубного 
протезирования с учетом нормализации 
функции ВНЧС, окклюзии и опорно-двига-
тельного аппарата в целом, а также степени 
восстановления между ними оптимальных 
взаимоотношений. Эти данные важны при 
реабилитации людей пожилого и старческого 
возраста в медико- социальном плане.

Способ прост в мануальном выполнении 
и достаточно эффективен.

СОСТОЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗМА 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

Бабич В. В., Иорданишвили А. К., 
Рыжак Г. А.
Институт биорегуляции и геронтологии, 
Северо-Западное отделение РАМН, 
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова
Россия, Санкт-Петербург

По мнению ряда авторов, утрата зубов 
у лиц пожилого и старческого возраста ведет 
к значительным нарушениям функции зубо-
челюстной системы (Башкирева А. С., 2006; 
Белоконь В. М., 2006; Wysokinska-Miszczuk J., 
1989; Kus I. M., et al., 1990; Gerdin E. W. 
et al., 2005). Возрастные изменения в височ-
но-нижнечелюстных суставах имеют неко-
торые особенности. С возрастом происходят 
дистрофические процессы в суставном 
диске, что может приводить к его склерози-
рованию и истончению (Бынин В. Н., 1940; 
Fransson A. M., Tegelberg A., et al., 2003; Sadat-
Khonsari R., Fenske С et al., 2003). Некоторые 
авторы при диагностике заболеваний ВНЧС 
значительное внимание уделяют характеру 
подвижности нижней челюсти и степени 
открывания рта (Логинова Н. К., 2007); функ-
циональные нарушения в зубочелюстном 
аппарате у лиц пожилого и старческого 
возраста связаны как со стираемостью зубов, 
их потерей, так и с изменениями в височ-
но-нижнечелюстных суставах (Солдатова Л. Н., 
2011).

При адекватной диагностике и лечении 
дисфункции ВНЧС нерешенным остается 
вопрос достижения стабильного клиниче-
ского эффекта (снижения интенсивности 
болевой симптоматики). Комплексная оценка 
состояния зубочелюстного аппарата и функ-
ционального состояния организма необхо-
дима для выявления патогенеза дисфункции, 
и определяет объем и тактику лечебных 
мероприятий прежде всего для данного 
контингента стоматологических больных 
с дисфункцией ВНЧС. Используемый в данной 
работе системный подход, на наш взгляд, 
позволит приблизиться к решению проблемы. 
Цель исследования: оценка степени реабили-
тации больных при разном объеме врачеб-
ного вмешательства.

Материалы и методы исследования. 
За период с 2007 по 2012 год проведено 
обследование и лечение 80 больных 
с дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава (65 женщин и 15 мужчин) в возрасте 
60–77 лет. Пациентам из группы исследования 
(n=40) проведено ортопедическое лечение 
с помощью шины, стабилизирующей нижнюю 
челюсть в положении центральной окклюзии, 
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а также проведено специфическое несто-
матологическое лечение (с привлечением 
других специалистов по показаниям). Для 
данной группы исследования диагностика 
по представленным методам исследования 
проведена исходно и через 4–5 месяцев 
после проведенного комплексного лечения. 
Из пациенты с выявленными симптомами 
дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава, которым было оказано стоматоло-
гического лечение по показаниям сформи-
рована группа контроля (n=40). Диагностика 
данной группы пациентов была проведена 
только через 4–5 месяцев после проведен-
ного стоматологического (ортопедического) 
лечения по показаниям. Протокол стандарт-
ного стоматологического (ортопедического) 
лечения по показаниям был одинаковым 
для пациентов обеих групп (съемные и/или 
несъемные ортопедические конструкции). 
Всем обследуемым была проведена гнато-
динамометрия (регистрация усилия сжатия 
челюстей). Показания прибора выражают 
мышечную силу давления на зубы в ньютонах 
(Н). При регистрации показателя усилия 
сжатия на группе фронтальных зубов менее 
50 Н диагностировали дисфункцию височ-
но-нижнечелюстного сустава. Выраженность 
болевого синдрома оценивалась с помощью 
визуально-аналоговой шкалы. Дополнительно 
для оценки показателей гомеостаза (параме-
тров вегетативной регуляции) больным была 
проведен анализ вариабельности сердечного 
ритма).

Результаты исследования. Клинические 
проявления дисфункции ВНЧС (преимуще-
ственно болевая симптоматика), выявляемые 
по данным анамнеза у больных из группы 
исследования сопоставима в процентом 
соотношении с группой контроля, p>0,05 
(χ2, точный метод Фишера). Статистически 
определяется взаимосвязь между функци-
ональным состоянием организма и выра-
женностью соматического отягощения 
(суммарная балльная нагрузка сопутствующей 
патологии по данным анамнеза). Наибольшая 
выраженность соматического отягощения 
выявлена у больных с резко сниженным функ-
циональным состоянием организма, (p<0,05, 
с использованием критериев Манна-Уитни, 
Крускалла-Уоллеса, медианного χ2, χ2, 
ANOVA). Среди сопутствующей патологии 
по данным анамнеза наиболее часто встре-
чаются: гипотиреоз (50%); заболевания опор-
но-двигательного аппарата – остеохондроз 
(40% – группа контроля, 38% – группа иссле-
дования); заболевания желудочно-кишечного 
тракта – гастродуоденит, язвенная болезнь 
(24% – группа контроля, 20% – группа иссле-
дования); сердечно-сосудистая патология – 
гипертоническая болезнь (23% – группа 
контроля, 27% – группа исследования). Отсут-
ствие хронической патологии по данным 

анамнеза нами было выявлено у 12% в группе 
контроля и у 11% в группе исследования. 
Данные, полученные с помощью гнатодина-
мометрии (фронтальный участок) до лечения 
и через 5 месяцев после лечения в группе 
контроля и группе исследования. Отмечены 
достоверные различия, выявленные в группе 
исследования (показатели превышают в 1,7 
раза по сравнению с группой контроля. 
Уровень статистической достоверности 
показателей в группе исследования: ANOVA 
(p<0,0001), критерий Манна-Уитни (p<0,0001), 
критерий Колмогорова-Смирнова (p<0,001). 
Достоверное увеличение показателей гнато-
динамометрии во фронтальном отделе 
свидетельствует о нормализации функцио-
нального состояния ВНЧС у больных в группе 
исследования.

Выводы:
1. Оптимизированное лечение (с учетом 

функционального состояния организма) 
обеспечивает максимально возможную 
степень купирования болевой симптома-
тики у больных с дисфункцией ВНЧС пожи-
лого и старческого возраста.

2. При сниженном функциональном состо-
янии организма, больные пожилого и стар-
ческого возраста лучше адаптируются 
к стоматологическому лечению и орто-
педическим конструкциям при наблю-
дении и лечении у других специалистов 
по показаниям.

БАЗАЛИОМЫ ЛИЦА У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Балахонов С. И., Иорданишвили А. К.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Базалиомы челюстно-лицевой области 
часто встречаются у людей пожилого и стар-
ческого возраста. Для повышения эффек-
тивности диагностики перед проведением 
хирургического или комбинированного 
лечения опухолей кожи лица у людей старших 
возрастных групп предлагается следу-
ющий способ и алгоритм обследования. Все 
больные должны госпитализироваться только 
в плановом порядке. На догоспитальном 
этапе всем больным рекомендуется прово-
дить клинико-лабораторное обследование: 
клинический анализ крови, биохимический 
анализ крови, группа крови и резус-фактор, 
исследование на гепатиты, RW, ЭКГ.

Кроме вышеперечисленных методов приме-
няли также дерматоскопию, цифровое фото-
документирование, гистологический метод 
исследования и статистические методы иссле-
дования. Также, учитывая возраст и наличие 
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мультиморбидной патологии у людей старших 
возрастных групп, необходимо выполнять 
консультирование их у терапевта, в том числе 
перед оперативным лечением. Перед хирур-
гическим лечением у всех больных необхо-
димо исследовали общее состояние, частоту 
сердечных сокращений, артериальное 
давление, частоту дыхательных движений, 
температуру тела. Использование предложен-
ного способа у людей пожилого и старческого 
возраста позволило диагностировать у 11 лиц 
множественные базалиомы челюстно-лицевой 
области, которые состояли из 2–3 опухолей, 
локализованных в основном на щечной 
области лица. Данные новообразования 
обычно выявлялись врачами разных специ-
альностей при обращении по поводу других 
болезней. Из 60 больных первичная база-
лиома челюстно-лицевой области была у 51 
(85%), вторичная – у 9 (15%) больных. У 33,3% 
пациентов наибольший размер опухоли был 
до 0,5 см, от 0,6 до 1,0 см наблюдалось у 26,7% 
больных, от 1,1 до 2,0 см встречалось у 15%, 
более 2,0 см – у 25%.

При оперативном лечении для замещения 
дефектов тканей применялась пластика 
ушиванием «на себя», языкообразным 
лоскутом или пластика свободным кожным 
лоскутом.

В связи с этим все больные в зависимости 
от метода оперативного лечения были разде-
лены на 3 группы: I группу (n=38) составляли 
пациенты, пластику которым проводили 
ушиванием «на себя». II группу (n=14) 
составляли пациенты, пластику которым 
проводили замещением дефекта языко-
образным лоскутом. Выкраивание враща-
ющегося языкообразного кожного лоскута 
из лежащей рядом здоровой кожи – выкро-
енный лоскут помещают над дефектом 
и фиксируют. III группу (n=8) составляли 
пациенты, пластику которым проводили 
аутотрансплантатами. Для замещения 
дефектов свободными кожными трансплан-
татами применялись исключительно полнос-
лойные кожные трансплантаты.

При этом хирургическое удаление база-
лиомы челюстно-лицевой области у лиц 
пожилого и старческого возраста выполняли 
в случаях, когда локализация и форма новоо-
бразования разрешала выполнить достаточно 
широкое иссечение с дальнейшим восстанов-
лением индивидуального анатомо-топогра-
фического рельефа лица при помощи разных 
видов кожной пластики. Это связано с тем, 
что хирургическое мероприятие по удалению 
новообразования являлось единственно 
допустимым видом радикальной терапии при 
поражении опухолью костной ткани, тканей 
глазницы, при инфильтративных формах 
опухоли с нечеткими клиническими грани-
цами, глубоком поражении нижележащих 
структур и мышечной ткани.

Предложенный способ и подход к хирур-
гическому лечению базалиом у людей пожи-
лого и старческого возраста был апробирован 
на практике и привел к хорошим непосред-
ственным и отдаленным результатам лечения.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
НА ЧЕЛЮСТЯХ У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ОПТИМИЗАТОРА 
РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА

Балин В. Н., Балин Д. В., Шенгелия Е. В., 
Балин В. В., Иорданишвили А. К.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Проблема регенерации костной ткани, 
разработка вопросов оптимизирующего 
воздействия на репаративный остеогенез – 
актуальная проблема современной меди-
цины, стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (В. А. Козлов, 2006; А. К. Иорда-
нишвили, 2007, 2010; М. М. Соловьев, 2008; 
В. Н. Балин, 2008).

В настоящее время принято выделять две 
основные фазы в процессе восстановления 
костной ткани:
1) фаза пролиферации и дифференциаци-

ровки в посттравматическом гистогенезе, 
в результате которой в зоне бывшего 
дефекта кости формируется сложный 
по своему тканевому составу регенерат, 
включающий волокнистую соедини-
тельную, хрящевую и ретикулофиброзную 
костную ткани;

2) адаптивная фаза процесса заживления кост-
ного перелома, которая имеет пролонгиро-
ванное течение и приводит к замещению 
соединительной и хрящевой тканей рети-
кулофиброзной костной тканью, с после-
дующей ее ремоделяцией в пластинчатую 
костную ткань (В. Г. Гололобов, А. К. Иорда-
нишвили, 2009; Д. В. Усиков, 2009; 
А. К. Иорданишвили, В. Г. Гололобов, 2010).
Цель настоящей работы состояла 

в создании нового состава, который мог бы 
замещать большие дефекты костной ткани 
челюстей и других костей лицевого скелета, 
обладать свойствами, оптимизирующими 
репаративный остеогенез, а также исполь-
зоваться не только при контурной пластике, 
но и при стоматологических операциях 
на альвеолярных частях и челюстях.

Для реализации цели исследования прове-
дена научно-исследовательская работа, 
которая состояла из трёх этапов. На первом, 
доклиническом этапе, разработан состав 
для контурной пластики и проведена его 
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апробация в эксперименте. На втором этапе 
материал, после его разрешения о допуске 
к клиническим испытаниям использован при 
стоматологических операциях на челюстях, 
а на третьем этапе – для целей контурной 
пластики в челюстно-лицевой хирургии.

В ходе экспериментальных исследований 
был предложен состав для заполнения после-
операционных костных полостей – костный 
цемент. Его состав представляет собой двух-
компонентный материал на основе фосфатов 
кальция, обладающий остеоиндуктивными 
и остеокондуктивными свойствами и выпуска-
ется в двух флаконах: 1-й – порошкообразная 
фракция и 2-й – жидкость для приготовления.

Положительный эффект от использования 
предлагаемого костного цемента при стомато-
логических операциях и контурной пластики 
в челюстно-лицевой хирургии заключа-
ется в исключении необходимости пере-
садки костной ткани, сокращении времени 
проведения оперативного вмешательства, 
отсутствие дополнительной фиксации для 
имплантата. Обычно такой имплантат при 
заполнении костных дефектов плотно приле-
гает к кости, без добавочной фиксации, 
обеспечивая прочное соединение во времени 
без потери формы и объема, а также обладает 
остеоиндуктивными и остеокондуктивными 
свойствами. Эти свойства материала дока-
заны в ходе проведенных экспериментальных 
исследований.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ЧЕЛЮСТЕЙ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Балин В. Н., Шенгелия Е. В., 
Иорданишвили А. К., Музыкин М. И., 
Балин Д. В.
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова Минобороны России
Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
ул. Акад. Лебедева, 6
mdgrey@bk.ru

В стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии поиск путей оптимизации репа-
ративного остеогененза связан с развитием 
имплантологии, а также совершенствованием 
хирургических вмешательств на челюстях 
и других костях лицевого скелета по поводу 
самых разнообразных стоматологических 
заболеваний (периодонтиты, кисты, пародон-
титы, новообразования и др.) или врожденных 
и приобретенных дефектов и деформаций 
лица и челюстей (А. К. Иорданишвили, 2000, 
2010; А. М. Ковалевский, 2005; Д. В. Усиков, 
2009 и др.). Цель настоящей работы состояла 
в изучении регенераторного остеогенеза 
челюсти при использовании для замещения 

посттравматического дефекта современными 
имплантационными материалами.

В процессе выполнения эксперименталь-
ного исследования была проведена оценка 
сроков заживления стандартной костной 
полости в нижней челюсти животного 
(собаки) при заполнении дефекта кровяным 
сгустком (1-я серия, контрольная группа), 
препаратами «Биоматрикс» – 2-я серия (1-я, 
опытная группа), «Остеоматрикс» – 3-я серия 
(2-я, опытная группа) и «Коллост» – 4-я серия 
(3-я опытная группа).

Проведенное морфометрическое исследо-
вание тканевого состава посттравматического 
регенерата в различные сроки эксперимента 
и статистический анализ полученного при 
морфометрии цифрового материала позво-
ляют сделать заключение об оптимизиру-
ющем влиянии на регенерацию костной 
ткани, а также выявить различия в тканевом 
составе регенерата при использовании для 
заполнения послеоперационной костной 
полости всех исследованных материалов. 
На основании морфометрического исследо-
вания можно четко утверждать, что после 
введение в послеоперационные костные 
полости современных оптимизаторов осте-
огенеза колооста, остеоматрикса и биома-
трикса, что процесс регенерации костной 
ткани происходит при использовании любого 
из указанных материалов однотипно, но гете-
рохронно и с различной степенью его выра-
женности. Морфометрическое исследование 
позволило дополнить данные гистологиче-
ского исследования и показать, что срок обра-
зования и удельный объем различных типов 
ткани в процессе репаративного остеогенеза 
различны. Так, при заполнении костного 
дефекта «Биоматриксом», на ранних этапах 
происходит наиболее быстрое образование 
ретикулофиброзной костной ткани, что делает 
оптимальным его применение, с учетом его 
высокой пластичности и не имунногености, 
для заполнения небольших глубоких костных 
дефектов, а также при дентальной имплан-
тации. Достаточная пластичность и удобная 
форма выпуска «Остеоматрикса», его осте-
окондуктивные и остеоиндуктивные свой-
ства, достаточно длительный срок резорбции 
делает рациональным выбор этого материала 
для применения при заполнении патологи-
ческих костных карманов при хирургическом 
лечении пародонтитов и при заполнении 
послеоперационных костных дефектов 
челюстей, когда требуется поддержания их 
объема. Биоинертность, возможность инра-
операционного выбора структуры препарата 
«Коллост» под размеры костного дефекта 
с одной стороны, а также его высокие осте-
окондуктивные свойства и хорошая совме-
стимость с окружающими тканями с другой, 
делают оптимальным выбор этого препарата 
для использования его для более крупных 
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послеоперационных дефектов на челюстях, 
где не планируется дентальная имплантация. 
Можно полагать, что все исследованные 
препараты с учетом показаний к их приме-
нению являются хорошим пластическим мате-
риалом для заполнения костных полостей, 
возникающих в челюстях после оператив-
ного удаления хронических очагов инфекции 
в пародонте и доброкачественных новообра-
зований челюстей.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ПОЖИЛЫМИ

Белов В. Г., Яковлева Н. В., Ильин А. А.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
BelV1@yandex.ru

Социальная работа с пожилыми людьми 
предусматривает использование различных 
теорий, среди них: освобождения, актив-
ности, меньшинств, субкультуры, возрастной 
стратификации и другие.

Согласно теории освобождения 
в процессе старения люди отчуждаются 
от тех, кто моложе; кроме того, происходит 
процесс освобождения пожилых людей 
от социальных ролей – имеются в виду 
роли, связанные с трудовой деятельно-
стью, а также руководящие и ответственные 
роли. Этот процесс отчуждения и освобо-
ждения обусловлен социальной ситуацией; 
в которой находятся стареющие люди. Его 
можно считать также одним из способов 
приспособления пожилых людей к ограни-
чению своих возможностей и примирения 
с мыслью о неизбежно надвигающейся 
смерти. Согласно теории освобождения 
в социальном аспекте процесс отчуждения 
пожилых людей неизбежен, поскольку зани-
маемые ими должности в какой-то момент 
должны переходить к людям более молодым, 
способным трудиться более продуктивно.

Данная теория вытесняется в настоящее 
время теорией активности, приверженцы 
которой утверждают, что стареющие люди, 
расставаясь со своими привычными ролями, 
ощущают чувство утраты и своей ненужности 
в обществе. При этом ущемляется чувство 
собственного достоинства. Для поддер-
жания своего морального духа и позитивного 
самосознания им следует не отказываться 
от активной жизни, а наоборот, заняться 
новой деятельностью. Продолжая испол-
нять активные, социально значимые роли 
и общаться с окружающими (например, рабо-
тать неполный рабочий день или заниматься 
добровольной общественной деятельно-

стью), пожилые люди сохраняют психологиче-
ское спокойствие.

Авторы теории меньшинств отмечают, что 
старики составляют меньшинство населения, 
что предопределяет их низкий социально-э-
кономический статус, дискриминацию, пред-
упреждения против них и многие другие 
явления.

Теория субкультуры относит пожилых 
людей к некоей субкультуре, которая опреде-
ляется как совокупность своеобразных норм 
и ценностей, отличных от норм и ценностей, 
господствующих в обществе. Если старе-
ющим людям удается завести новых друзей 
и сохранить уже сложившиеся связи, они 
способны создать такую субкультуру, что 
помогает им сохранить чувство психологиче-
ской стабильности. Есть два важных момента, 
оправдывающих данное представление: 
1) психологическая близость между людьми, 
принадлежащими к данной возрастной 
группе; 2) их исключение из взаимодей-
ствия с другими группами населения. Таким 
образом, предполагается, что дискриминация 
по отношению к лицам старшего возраста 
и их чувство общности дают основания для 
появления субкультуры старости. По мнению 
авторов данной теории, увеличение числа 
поселков для пенсионеров и других подобных 
жилищных комплексов, учреждений способ-
ствовало бы формированию самобытной 
субкультуры.

Пожилые люди имеют право на полно-
ценную жизнь, а это возможно лишь в том 
случае, если они сами принимают деятельное 
участие в решении касающихся их вопросов, 
когда у них есть свобода выбора. Некоторые 
специалисты считают наиболее плодот-
ворной теорию «возрастной стратификации», 
согласно которой каждое поколение людей 
уникально и обладает только ему присущим 
опытом.

Разумеется, выработка адекватных 
сложной природе человека теорий старения, 
учитывающих позитивные возможности 
человека в пожилом возрасте, равно как 
и распространение их в обществе наряду 
с соответствующими социальными мерами 
продолжается. Данный процесс может стать 
дополнительным фактором достижения 
долголетия для всех членов общества.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

69

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы

 К
О
Н
Г
Р
Е
С
С
А

РАЗВИТИЕ ГЕРОНТОЛОГИИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Больбат К. Э.
Ставропольский краевой 
геронтологический центр
Россия, 355026 Ставрополь, ул. Федосеева, 9
bolbat.stav@mail.ru

Ставропольский краевой геронтологический 
центр (СКГЦ) входит в структуру стационарных 
учреждений социального обслуживания мини-
стерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края.

Центр, рассчитанный на постоянное прожи-
вание 370 человек пожилого возраста и инва-
лидов, включает 6 отделений: социальной 
адаптации, геронтологии, милосердия 1, 
геронтопсихиатрического, милосердия 2, 
медицинской реабилитации. Последнее, 
созданное в 2012 году, состоит из диагностиче-
ского и лечебного модулей. Диагностический 
включает в себя приемно-карантинный блок, 
изолятор, кабинеты УЗИ-диагностики, суточ-
ного ЭКГ-мониторирования, врачей-специали-
стов (кардиолога, невролога, эндокринолога, 
дерматовенеролога, хирурга, оториноларин-
голога, офтальмолога). В лечебном модуле 
проводятся физиопроцедуры (гальвани-
зация и лекарственный электрофорез, 
магнитотерапия, соллюкс, дарсанвализация, 
УВЧ-терапия, УЗТ-терапия, УФО-терапия, инга-
ляции, амплипульс и ДДТ-терапия), грязеле-
чение (по новейшей технологии в виде грязевых 
аппликаций из Тамбуканской грязи г. Ессен-
туки). В кабинете водолечения проживающие 
получают тонизирующий и расслабляющий 
гидромассаж, хвойные, ароматические, скипи-
дарные ванны, в массажном кабинете все виды 
ручного массажа. Оказывается полный спектр 
стоматологической помощи (терапевтическая, 
хирургическая, протезно-ортопедическая).

На базе центра развернулась кафедра 
медико-социальной экспертизы и реаби-
литации с курсом гериатрии Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета, сотрудники которой проводят 
сертификационные циклы по гериатрии, 
медико-социальной экспертизе и реабили-
тации для врачей терапевтического профиля 
и среднего медицинского персонала, оказы-
вают неоценимую помощь врачам учреж-
дения в диагностике и лечении страданий. 
В рамках государственной программы 
«Активное долголетие с высоким качеством 
жизни населения России» в центре с мая 
2013 года функционирует «Школа памяти». 
По итогам ежемесячных занятий пациентам 
назначена адекватная нейротропная терапия. 
Так, например, в настоящее время около 
20 больных в центре получают препарат для 
лечения деменции – Акатинол Мемантин. Его 
эффективность подтверждена исследователь-

ской работой сотрудников кафедры и врачей 
центра «Когнитивный дефицит у пожилых».

Активно сотрудничает центр с лечебно-про-
филактическими учреждениями города и края.

Большую роль в оказании культурно-оз-
доровительных услуг проживающим СКГЦ 
оказывают специалисты «Академии здоро-
вого образа жизни» основанной и возглав-
ляемой многократным чемпионом мира 
по акробатике В. А. Скакуном

Заслуженной популярностью среди 
клиентов центра пользуются организованные 
весной 2013 года курсы Скандинавской ходьбы.

В СКГЦ организовано диетическое 
4-разовое питание. Основные диеты:
– ОС – основная стационарная;
– ДД – диета для больных сахарным 

диабетом I и II типов;
– ЖКД – диета для подопечных с заболева-

нием ЖКТ.
В питание ослабленных проживающих 

дополнительно введена смесь низколакто-
зная изокалорическая «Нутризон» в виде 
напитка. В учреждении организован зимний 
сад для лечения больных с заболеваниями 
органов дыхания. Особое внимание в центре 
уделяется социальной реабилитации. 
Большой популярностью пользуется эрго-
терапия (трудовая реабилитация). Трудом 
заняты 86 проживающих, в том числе на опла-
чиваемых должностях 22 человека.Создан 
компьютерный класс, в библиотеку приобре-
тены электронные книги.

Регулярно совершаются поездки прожива-
ющих на термальные источники, по «Святым 
местам Ставрополья». Проводятся выезды 
на водоемы края с целью реабилитации 
в виде рыбалки (аквафиштерапия). Органи-
зованно сотрудничество со Спасо-Преобра-
женским реабилитационным центром для 
бывших накозависимых. Осуществляется 
выпуск газеты для проживающих «Доброе 
слово», авторами статей в которой являются 
сотрудники и проживающие СКГЦ. Подо-
печные центра являются постоянными участ-
никами городских и краевых соревнований 
по шашкам и шахматам.Традиционно востре-
бованы в учреждении различные методы 
групповой и индивидуальной психологиче-
ской коррекции, в том числе сеансы релак-
сации и ароматерапии, когнитивный тренинг, 
арт-терапия, сеансы синематерапии. Таким 
образом, проводимые мероприятия позво-
лили увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни в СКГЦ с 78 лет в 2010 году до 82 
в 2013 с сохранением принципа «Активное 
долголетие с высоким качеством жизни». Для 
улучшения качества жизни пациентов сотруд-
ники центра продолжают совершенствовать 
качество медицинской помощи, увеличивать 
объемы социальной реабилитации лицам 
пожилого и старческого возраста.
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
ОБЩЕСТВУ

Буковская Е. Ю.
НОУ ВПО Балтийская академия туризма 
и предпринимательства
Россия, 197110 Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, 13А
bukovskaya@inbox.ru

Институциональные изменения в России, 
связанные с переходом к постиндустриальной 
модели развития, предполагают необходи-
мость кардинальных преобразований во всех 
сферах общественной жизни.

В современном обществе возрастает коли-
чество пожилых людей. Необходимо обеспе-
чить им не только достойное физическое 
существование, но и полноценное участие 
в жизни общества.

В документах Всемирного научного форума, 
организованного ЮНЕСКО и Международным 
советом по науке, отмечается, что общество, 
основанное на знаниях – это инновационное 
общество, базирующееся на концепции непре-
рывного обучения в течение всей жизни.

Пожилые люди сейчас успешно осваивают 
работу за компьютером, интернет, совре-
менные виды спорта, не требующие значи-
тельных физических усилий.

Переход от информационного общества 
к более современной форме – обществу, осно-
ванному на знаниях, – требует формирования 
необходимых условий и подходов создания 
знаний и их распространения.

Данная концепция включает в себя овла-
дение качествами личности, необходимыми 
для постоянной самоорганизации и самообра-
зования. Обучение в течение всей жизни позво-
ляет иметь цели в жизни, развивает память 
и интеллектуальные способности, способствует 
лучшему взаимодействию с социумом.

Продолжительность жизни увеличива-
ется, а к 60 годам большая часть завершает 
трудовую деятельность. Сейчас в данном 
возрасте у людей имеется выбор. Непосред-
ственно после выхода на пенсию многие начи-
нают испытывать некоторую радость из-за 
появившегося свободного времени. Однако 
без целей в жизни или при длительной 
невозможности достичь желаемой цели 
развивается эмоциональный стресс. Люди 
по-разному реагируют на потерю места 
работы: для кого-то данный факт не создает 
стрессовой ситуации, у некоторых же возни-
кает чувство беспокойства, апатии, особенно 
у одиноких немолодых людей с не очень 
крепким здоровьем. Человек всегда иденти-
фицирует себя с тем, что он делают, поэтому 
необходимо ставить новые жизненные цели 
и задачи.

Сейчас знания требуют постоянного обнов-
ления, а требования к умениям и навыкам 
быстро меняются с ростом технического 
прогресса. Современный компетентностный 
подход направлен на формирование качеств 
личности, необходимых для саморазвития. 
Мотивация – это умение определять цель 
и достигать ее, не теряя энтузиазма. Моти-
вация связана с удачными шаблонами пове-
дения и следования им, с подсознанием 
человека. Следует мотивировать пожилых 
людей к новым знаниям путем доступных 
программ по адаптации к подобным усло-
виям жизни.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 
С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Буковская Е. Ю.
НОУ ВПО Балтийская академия туризма 
и предпринимательства
Россия, 197110 Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, 13А
bukovskaya@inbox.ru

Жизнь без конфликтов невозможна. Суще-
ствуют как позитивные, так и негативные 
стороны конфликтов. Необходимо учиться 
распознавать и предупреждать конфликты, 
направлять их в конструктивное русло, умень-
шать вред от последствий. Конфликтные ситу-
ации связаны с негативным эмоциональным 
состоянием, помимо прогрессивных свойств 
они несут в себе и разрушительную силу, 
которую необходимо уравновесить опти-
мальным поведением, позволяющим отста-
ивать свою точку зрения без существенного 
ущерба для отношений. В общении в целом 
нужно подавать меньше конфликтогенов.

М. Вебер сформулировал социологическое 
понимание социального конфликта. Данный 
конфликт он связал с проблемой власти, 
отношений доминирования и подчинения. 
Возникновение предпосылок к конфликтным 
ситуациям с людьми пожилого возраста 
связано с целым рядом объективных причин, 
в том числе с социально-психологическими 
особенностями изменением их статуса и роли 
в обществе. Социальный статус обеспечи-
вает определенные права и возможности 
и ко многому обязывает. С помощью статусов 
регламентируются отношения между людьми. 
Статус пожилого человека предполагает такие 
роли как «наставник молодежи», «дисци-
плинатор» и т. д. Коммуникация становится 
асимметричной. Подобные конфликты 
значительно острее воспринимаются, так как 
эффективность коммуникации «снизу-вверх» 
составляет в среднем всего лишь 10%. Необ-
ходимо учитывать данный факт при общении 
с пожилыми людьми.
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Существует проблема в неумении разли-
чать конфликтные ситуации, когда оценив 
ситуацию как конфликтную, возможно проа-
нализировать ее причины и продумать после-
дующие шаги.

Управление конфликтом включает в себя 
не только задачи, связанные непосредственно 
с управлением, но и следующие задачи, 
связанные с диагностикой: профилактика, 
прогнозирование, предотвращение. Также 
сюда можно отнести определение типов 
психологических акцентуаций различных 
людей.

«Участники конфликта должны признать 
наличие разногласий и противостояния. Заяв-
ление о полной общности интересов и пони-
мания ситуации является либо демагогией, 
либо попыткой задавить противника, навязав 
ему свою правду». (Р. Дарендорф)

Для успешной профилактики конфликтов 
следует действовать в гармонии с социаль-
ными ролями, занимаемыми участниками 
при взаимодействии, а также исключить 
взаимодействия между заведомо конфликт-
ными ролями. В отношениях в любом случае 
следует стремиться к равенству.

Любой, в том числе и пожилой, человек 
реализует себя как личность в соответствии 
со своим статусом. Теоретически в боль-
шинстве культур мудрость старших почи-
тается больше амбициозности молодых 
людей, в то же время исследователи отме-
чают преобладание в современной культуре 
негативных стереотипов о пожилых людях, 
что увеличивает конфликтогенность обста-
новки. Увеличение продолжительности жизни 
в современном обществе должно стать побуж-
дающей силой к трансформации в обще-
ственном сознании в отношении старения, 
для этого следует постепенно формировать 
позитивный имидж пожилого человека.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА СО СТРАТЕГИЯМИ 
ИХ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ

Васюкова Ю. А., Спирина Ю. В.
Россия, 190103 Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., 44А
my-internety@yandex.ru

Сегодня межличностные конфликты высту-
пают одним из неблагоприятных факторов, 
препятствующих продуктивности деятель-
ности лиц пожилого возраста и затрудняющих 
рост их профессионального потенциала.

Исходя из актуальности целью исследо-
вания являлось определение взаимосвязи 
психологических особенностей лиц пожилого 
возраста с их выбором стратегии поведения 
в конфликтной ситуации.

Всего было обследовано 60 лиц пожилого 
возраста в возрасте от 55 до 65 лет (средний 
возраст обследуемых – 58 года).

Методики исследования: методика диагно-
стики стилей поведения личности в конфликте 
K. Томаса – Р. Килменна (модификация 
Гришиной Н. В.); 16-факторный опросник 
Кэттелла; опросник Г. Шмишека – К. Леон-
гарда; методика диагностики уровня эмпа-
тических способностей В. В. Бойко), методы 
статистической обработки данных.

Результаты исследования позволили сфор-
мулировать следующие выводы.
1. Лица пожилого возраста наиболее часто 

склонны реализовывать в конфликтных 
ситуациях стратегии сотрудничества 
и компромисса, а затем уже соперни-
чества, ухода и уступки. При этом стиль 
сотрудничества у лиц пожилого возраста 
отличается как высокой степенью личной 
вовлеченности в него, так и сильным жела-
нием объединить свои усилия с другими 
для разрешения межличностного 
конфликта. Стиль компромисса у лиц пожи-
лого возраста заключается в таком пове-
дении входе разрешения межличностного 
конфликта, которое умеренно учитывает 
интересы каждой из сторон. Реализация 
данного стиля связана с проведением пере-
говоров, в ходе которых каждая из сторон 
идет на определенные уступки. Это стиль 
типа «непроигрыш-невыигрыш».

2. Для лиц пожилого возраста с сотруднича-
ющем стилем поведения в конфликтной 
ситуации характерны 1) спонтанный 
интерес к другому, открывающий шлюзы 
эмоционального и интуитивного отра-
жения партнера; 2) высокая способность 
входить в эмоциональный резонанс 
с окружающими – сопереживать, соуча-
ствовать; 3) умение предвидеть пове-
дение партнеров, действовать в условиях 
дефицита исходной информации о них, 
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опираясь на опыт, хранящийся в подсо-
знании; 4) высокая установка на эмпа-
тийное общение; 5) способность создавать 
атмосферу открытости, доверительности, 
задушевности; 6) ярко выраженное умение 
понять другого на основе сопереживаний, 
постановки себя на место партнера. Эти же 
качества были достоверно ниже у лиц 
пожилого возраста, реализующих компро-
миссный стиль поведения в конфликтной 
ситуации, что затрудняло оптимальное 
завершение конфликтов в межличностных 
отношениях в коллективе.

3. По мере нарастания общительности, 
отзывчивости, внимательности, эмоцио-
нальной экспрессивности, уживчивости, 
покладистости, терпимости, абстрактности 
мышления, высоком интеллектуальном 
потенциале, эмоциональной уравнове-
шенности, выдержанности, спокойствия, 
уверенности в себе, реалистичности 
мышления, смелости в общении, устойчи-
вости в стрессе, а также снижении трево-
жности, мнительности, нерешительности 
повышается вероятность реализации 
стратегии сотрудничества у лиц пожилого 
возраста.

4. У лиц пожилого возраста с сотруднича-
ющим стилем отмечаются достоверные 
умеренные положительные связи со всеми 
показателями эмпатии, а также с трево-
жной, циклотимной акцентуациями, общи-
тельностью, нормативностью поведения, 
спокойствием, эмоциональной стабильно-
стью, и отрицательные достоверные связи 
с гипертимной, застревающей, педан-
тичной, циклотимной и демонстративной 
шкалами акцентуаций характера.

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 
ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Горшунова Н. К., Медведев Н. В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России
Россия, 305041 Курск, ул. К. Маркса, 3
gorsh@kursknet.ru

В последние годы в РФ прогрессивно увели-
чивалась популяция старшего возраста. Она 
достигла 33 млн человек, а доля лиц старше 
80 лет составила около 17%.

Государственная социальная политика 
в отношении людей старшего возраста опре-
деляет важнейшей стратегнческой целью 
повышение уровня и качества жизни, форми-
рование нового отношения к старости и её 
проблемам. Своеобразная «дорожная карта» 
движения к этой цели предусматривает сово-

купность комплексных мер политического, 
правового, экономического, медицинского, 
социального, научного, культурного, инфор-
мационного и кадрового характера.

Сочетание инволютивных процессов 
с полиморбидностью формируют у людей 
старшего возраста полифункциональную 
недостаточность, особые проблемы и ограни-
чения жизнедеятельности, снижающие каче-
ство жизни и увеличивающие потребность 
в медико-социальной помощи. Несмотря 
на это, исследованию указанных проблем 
в периоде поздней старости ранее не уделя-
лось достаточного внимания.

Целью исследования, проведенного 
сотрудниками Курского государственного 
медицинского университета, стала оценка 
выраженности медико-социальных проблем, 
факторов, влияющих на качество жизни, 
потребности в медико-социальной помощи 
людей, вступивших в период поздней 
старости. Обследовано 348 человек старше 
80 лет: 238–80–85 летних (средний возраст – 
83,3±0,5 года); 78 лиц 86–90 лет (средний 
возраст – 87,1±0,2 года); 32 долгожителя старше 
90 лет (средний возраст – 92,8±0,4 года).

Использованы следующие методы обсле-
дования: оценка биологического (БВ) и долж-
ного биологического возраста (ДБВ), индекса 
морбидности, индекса лекарственной 
нагрузки, композиционного состава тела 
(содержания воды, мышечной и костной 
массы), показателей качества жизни 
с помощью опросника SF-36 (J. Ware, 1992) 
по шкалам физического, ролевого физиче-
ского, ролевого эмоционального, социального 
функционирования, влияния боли, общего 
и психического здоровья; жизнеспособности, 
субъективная оценка нарушений физических 
функций и ограничений жизнедеятельности 
по индексу Бартелла, оценка активности 
повседневной жизни (индекс Катца), инстру-
ментальной активности повседневной жизни 
(индекс Лаутона-Броди); оценка психического 
статуса с помощью индекса стрессоустойчи-
вости и гериатрической шкалы депрессии. 
Статистический анализ результатов проведен 
при помощи пакета Microsoft Exсel 2003 
с вычислением критерия Стьюдента, они 
признавались достоверными при р<0,05. 
Корреляции между исследуемыми параме-
трами оценивались по критерию Пирсона.

Установлено, что по мере увеличения 
календарного возраста пациентов замедля-
лась выраженность их инволютивных изме-
нений, БВ долгожителей отличался от их 
ДБВ более чем на 8 лет, что свидетельство-
вало о гармоничности процесса их старения. 
Индексы морбидности и лекарственной 
нагрузки последовательно снижались к 9–10 
десятилетию жизни и оказались наимень-
шими у долгожителей. В последние годы 
важнейшим методом оценки инволютивных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

73

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы

 К
О
Н
Г
Р
Е
С
С
А

изменений признается определение компо-
зиционного состава тела, которое основано 
на биоимпедансном методе содержания 
отдельных структур сомы человека. В резуль-
тате исследования выявлено, что в периоде 
поздней старости происходит постепенное 
снижение содержания мышечной, костной 
массы и воды, наиболее выраженное в группе 
80–90 летних, а также у части долгожителей. 
Наибольший индекс жизнеспособности 
по шкале опросника SF-36 отмечен у долго-
жителей, сохранивших показатели компо-
зиционной структуры по содержанию воды, 
мышечной и реже – костной массы на уровне 
лиц пожилого возраста.

Таким образом, поздняя старость характе-
ризовалась некоторым снижением морбид-
ности, но большей частотой развития 
синдрома хрупкости (Frailty), на фоне которого 
повышалась уязвимость к неблагоприятным 
внешним воздействиям и снижение адапта-
ционных резервов организма. Отмеченные 
изменения затрагивали и психическую 
сферу, наибольшее снижение стрессоустой-
чивости и развитие депрессии чаще встре-
чались в возрастной группе старше 85 лет. 
Развитие ограничений жизнедеятельности, 
подтвержденных по индексам Бартелла, 
общей и инструментальной активности 
повседневной жизни по индексам Катца 
и Лаутона-Броди, прогрессировало по мере 
увеличения календарного возраста и форми-
рования феномена хрупкости.

Корреляционный анализ установил у паци-
ентов старших возрастных групп наиболее 
значимые прямые связи средней силы между 
ролевым физическим, ролевым эмоцио-
нальным функционированием и индексом 
Бартела (r= 0,45; р<0,01), содержанием 
мышечной массы (r= 0,4; р<0,01) и обратные 
с индексом депрессии (r= –0,58; р<0,01), 
Возрастное изнашивание организма долго-
жителей обусловлено преимущественно 
инволютивными изменениями, а не полимор-
бидностью, повышают их потребность в меди-
ко-социальной помощи.

Таким образом, поздняя старость – период 
высокой потребности в медико-психологи-
ческой и социальной помощи, включающей 
реабилитационные и психокоррекционные 
технологии.

СТРЕССОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
И ДЕПРЕССИЯ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Григорьян М. Ф., Горшунова Н. К.
ГБОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России
Россия, 305041 Курск, ул. К. Маркса, 3
marisya79@mail.ru

В современных условиях существенно 
возросла напряженность жизни и деятель-
ности людей старшего возраста, соответ-
ственно увеличивается частота возникновения 
негативных эмоциональных переживаний 
и стрессовых реакций, которые, накапли-
ваясь, вызывают формирование выраженных 
и длительных стрессовых состояний, приво-
дящих к депрессии.

Целью настоящей работы стало опре-
деление уровня стрессочувствительности 
и депрессии у людей пожилого и старческого 
возраста.

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 66 респондентов, прожива-
ющих в сельской местности Курского региона, 
оформившие информированное согласие. 
Среди них 34 – пожилого возраста (средний 
календарный возраст – 67,5±0,8 года), 32 – 
старческого возраста (средний календарный 
возраст – 79,2±0,7 года). Стрессоустойчи-
вость определяли с помощью теста на инди-
видуальную чувствительность к стрессу 
по балльной шкале Щербатых Ю. В., 2006 г., 
по которой базовая стрессоустойчивость (БСУ) 
в пределах от 70 до 100 баллов считается 
удовлетворительной. Также использовалась 
гериатрическая шкала депрессии: (Geriatric 
Depression Screening Scale), в соответствии 
с которой средняя тяжесть депрессии опреде-
ляется у пациентов с количеством баллов от 11 
до 20, тяжелая при – количестве баллов от 21 
до 30. Результаты исследования обработаны 
с помощью параметрических статистических 
методов, о достоверности различий между 
группами судили по критерию Стьюдента, они 
признавались значимыми при p<0,05.

В результате исследования установлено, 
что у 61,8% обследованных людей пожи-
лого возраста преобладал средний уровень 
базовой стрессоустойчивости (89,5±2 баллов, 
p<0,05), а у 29,4% высокая БСУ –115,8±3,8 
баллов, p<0,05, т. е. большинство обследо-
ванных пожилых сельских жителей были 
достаточно устойчивы к стрессам.

По мере прогрессирования старения разви-
валось понижение показателей стрессоустой-
чивости, у 9,3% до 63,6±4,3 баллов, p<0,05), 
у 47% до 11,8±3,8 баллов, p<0,05, и только 
у 3 (8,8%) респондентов уровень БСУ остался 
высоким.

Снижение стрессоустойчивости способство-
вало развитию депрессивных расстройств. 
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У 55,9% обследованных пожилого возраста 
выявлена депрессия средней тяжести (16±0,6 
баллов, p<0,05), тяжелые депрессивные 
расстройства у 20,6% (23,7±0,8 баллов, 
p<0,05), легкая форма депрессии у 23,5% 
(5,1±0,8 баллов, p<0,05). В старческом 
возрасте частота депрессивных расстройств 
увеличивалась. У 25% респондентов диагно-
стированы депрессивные расстройства 
средней тяжести (17,6±0,7 баллов, p<0,05), 
у 62,5% тяжелая форма (26,7±0,6 баллов, 
p<0,05), легкой депрессией страдали лишь 
12,5% обследованных старческой возрастной 
группы (7,5±0,6 баллов, p<0,05).

Таким образом, по мере старения разви-
валось возрастзависимое снижение стрессоу-
стойчивости, которое стало одной из главных 
причин развития депрессивных расстройств.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 
У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Гук В. А., Мкртчан Т. Г., Самсонов В. В.
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова Минобороны России
Россия, 194044 Санкт-Петербург,  
ул. Акад. Лебедева, 6
mdgrey@bk.ru

За последние годы, несмотря на достиг-
нутые успехи в лечении переломов нижней 
челюсти, осложнения воспалительного 
характера, по данным различных авторов, 
достигают 35–40% (Чергештова Ю. И., 2000; 
Магомедгаджиев Б. Г., 2008; Мубаркова Л. Н., 
2008; Мирсаева Ф. З., Изосимов А. А., 2009).

Удельный вес пожилых людей в общей 
структуре пострадавших с переломами 
костей лица колеблется от 7,0 до 11,3% 
(Панкратов А. С. и Мелкумова А. Ю., 2000). 
Ряд авторов отмечают, что количество случаев 
переломов костей лица у лиц пожилого 
возраста в различных странах возрастает 
с каждым годом (Thomas D., Hill C., 1999).

Целью настоящего исследования явилось 
повышение эффективности лечения паци-
ентов пожилого и старческого возраста с пере-
ломами нижней челюсти путем оптимизации 
существующих методов.

Решение поставленных в работе задач 
осуществляли путем проведения комплекс-
ного исследования, включавшего выявление 
возрастных особенностей клинического 
течения переломов нижней челюсти по данным 
обследования 192 больных в возрасте от 25 
до 83 лет (129 мужчин и 63 женщины) с пере-
ломами нижней челюсти.

Возраст больных рассматривали как один 
из важных показателей, определяющих общее 
состояние организма пациента, в целом, 
и зубочелюстную систему, в частности.

Анализ течения переломов у пациентов 
молодого, среднего и пожилого и старче-
ского возраста показал, что иммобилизация 
отломков нижней челюсти назубными шинами 
оказалась эффективной у пациентов молодого 
и среднего возраста. Через 4 недели отсут-
ствие подвижности отломков было отмечено 
у 26 (74,3%) пациентов. У пациентов пожи-
лого и старческого возраста с сохранившимся 
зубным рядом, что позволило для их лечения 
использовать назубные шины для иммобили-
зации отломков, через 4 недели консолидация 
отломков наступила только у 8 (26,6%) человек.

У 80% пациентов, при наличии зубов, 
диагностировали ортогнатический прикус. 
У остальных пациентов (20%) отмечено наличие 
прямого, а также переходные формы ортогна-
тического прикуса с ретрузией или протрузией 
передних зубов. Деформация зубных рядов 
отмечена у 8 (00%) пациентов, длительное 
время не пользовавшихся съемными зубными 
протезами. Деформации характеризовались 
вертикальным перемещением зубов верхней 
и нижней челюстей (симптом Попова-Годона) 
в области дефекта зубного ряда. У 7 (00%) 
пациентов наблюдали патологическую стира-
емость естественных зубов во фронтальном 
отделе при наличии двусторонних концевых 
дефектов зубного ряда.

Клинический анализ полученных резуль-
татов исследования, лечения и динамиче-
ского наблюдения за пациентами пожилого 
и старческого возраста с переломами нижней 
челюсти, позволил сформулировать следу-
ющие показания для проведения у них осте-
осинтеза минипластинами внутриротовым 
доступом. Показанием для проведения осте-
осинтеза минипластинами являются пере-
ломы нижней челюсти у пациентов пожилого 
и старческого возраста, которым противопо-
казана межчелюстная иммобилизация.

Таким образом, при клиническом обсле-
довании общесоматического статуса паци-
ентов и состояния их зубочелюстной системы, 
можно выявить различные противопоказания 
для проведения иммобилизации отломков 
нижней челюсти назубными ленточными 
или проволочными шинами, что потребо-
вало проведения оперативного вмешатель-
ства (остеосинтеза), для получения хороших 
результатов при лечении пациентов пожилого 
и старческого возраста с переломами нижней 
челюсти.
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ИНФАРКТ МИОКАРДА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Дзахова С.Д, Кантемирова Р. К.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
ona777@bk.ru

По данным патологоанатома А. И. Автан-
дилова, за последнее десятилетие инфаркт 
миокарда правого желудочка (ИМПЖ) не явля-
ется столь редким явлением. ИМПЖ встреча-
ется в 8–35% всех случаев инфаркта миокарда, 
имеет более высокую госпитальную леталь-
ность, в 3–4 раза выше, чем при инфаркте 
миокарда нижнедиафрагмальной локали-
зации без вовлечения правого желудочка 
(С. С. Якушин, 2010 г.). Прижизненная диагно-
стика ИМПЖ весьма затруднительна из-за 
малочувствительных клинических признаков. 
При ЭХО-КГ определяются расширение 
полости правого желудочка, его гипо- или 
акинетичность, трикуспидальная регурги-
тация и другие признаки, которые не всегда 
качественно визуализируются, при этом 
столь трудно предсказать, сколь и отвергнуть 
диагноз ИМПЖ.

Нами проведен анализ клинических и пато-
логоанатомических данных у 290 больных, 
умерших от острого инфаркта миокарда. У 26 
из них (9%) в возрасте от 60 до 81 года было 
поражение миокарда правого желудочка 
при одновременном сочетании с инфар-
ктом левого желудочка. Ни в одном случае 
не было изолированного правожелудочкого 
инфаркта. Наличие этого варианта поражения 
сердца, с одной стороны, существенно отяго-
щает прогноз. С другой стороны, прижиз-
ненная диагностика ИМПЖ чрезвычайно 
важна при выборе рациональной терапии, 
особенно при развитии гипотензии и карди-
огенного шока, где для поддержания конеч-
ного диастолического давления правого 
желудочка необходимо избегать вазодиляти-
рующих препаратов: нитратов, диуретиков, 
ИАПФ, опиоидов (могут усилить вазодиляти-
рующий эффект). Для инотропной поддержки 
миокарда можно рекомендовать добутамин, 
особенно в тех случаях, когда инфузионное 
введение жидкости не привело к стабили-
зации гемодинамики. При нарушениях ритма 
и проводимости целесообразна кардиоверсия 
и кардиостимуляция.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Дзахова С. Д., Овсянникова Н. А.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
ona777@bk.ru

Система российского здравоохранения 
постоянно призывает к улучшению качества 
медицинской помощи больным, совершен-
ствованию уровня диагностики и лечения, 
уменьшению частоты врачебных ошибок. 
Однако, врачам на гериатрическом поприще 
достаточно часто приходиться сталкиваться 
с трудностями диагностики острого инфаркта 
миокарда, который значительно реже встреча-
ется в типичном ангинозном варианте (менее 
30% больных). Диагностические ошибки 
и поздняя госпитализация, как правило, 
связаны с атипичными вариантами острого 
инфаркта миокарда у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. В данной ситуации уместно 
вспомнить слова Т. Бильрота «… кто чувствует 
в себе силу сделать лучше, тот не испытывает 
страха перед признанием своей ошибки».

Нами проведен анализ историй болезней 
163 больных острым инфарктом миокарда 
в возрасте от 62 до 84 лет. Из них женщины – 
87 человек (53,37%), мужчины – 76 человек 
(46,63%). Изучались непосредственные 
причины госпитализации. Дальнейший 
анализ историй позволил установить следу-
ющие данные:
1. Аритмический шок выявлялся у 79 больных 

(48,5%). Среди причин аритмического шока 
на ЭКГ зарегистрированы: трепетание 
предсердий – у 65 больных (82,3%), полная 
атриовентрикулярная блокада у 8 больных 
(10,2%), пароксизмальная тахикардия – 
у 4 человек (5,1%), пароксизм фибрилляции 
предсердий – у 2 больных (2,5%).

2. Рефлекторный коллапс – у 48 больных 
(29,4%).

3. Истинный кардиогенный шок – у 29 человек 
(17,8%).

4. У 7 больных (4,3%) – апоплексический 
вариант острого инфаркта миокарда. 
В обширных клинических наблюдениях 
Н. Е. Ганелиной замечено, что цере-
бральный вариант начала инфаркта 
миокарда не всегда одинаково интер-
претируется клиницистами. Сердечная 
симптоматика вначале маскируется более 
очевидными признаками сосудистого 
повреждения головного мозга (гемипарез, 
дизартрия). Проясняют ситуацию запись 
ЭКГ и тщательное обследование сердца 
(ЭХО-КГ). Строго говоря, ишемический 
инсульт является в данных наблюдениях 
осложнением острого инфаркта миокарда, 
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и именно в такой последовательности 
развиваются эти два заболевания сердца 
и мозга – инфаркт-инсульт.
Таким образом, очевидны трудности 

диагностики острого инфаркта миокарда у лиц 
пожилого и старческого возраста, что требует 
от врача, по словам Е. И. Чазова «большой 
вдумчивости, быстроты реакции, способности 
к обобщению и сопоставлению».

Выводы. Точная и быстрая постановка 
диагноза острого инфаркта миокарда имеет 
чрезвычайно важное значение для выбора 
адекватной терапии с одной стороны, а также, 
с другой стороны, определяет дальнейший 
прогноз и качество жизни пациентов пожи-
лого и старческого возраста.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ

Ермишин Е. В., Шахов Д. В., 
Хайрутдинов Д. Р.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
psihiatr.spb@mail.ru

В настоящее время врачи и другие пред-
ставители профессий системы человек-че-
ловек оказались наименее социально 
защищенными как в социально-экономиче-
ском, так и в профессиональном отношении. 
Это обусловлено низким уровнем матери-
ального обеспечения медицинской отрасли, 
ростом профессиональной ответственности, 
а также обострением противоречий между 
профессиональным и нравственным долгом 
и возможностями оказания высококвалифи-
цированной медицинской помощи населению

В современном обществе при отсутствии 
у большинства населения страны мотивации 
на здоровый образ жизни отмечается увели-
чение ожиданий и требований у пациентов 
при ограниченных ресурсных возможно-
стях системы здравоохранения и высоких 
социальных обязательствах государства. Эти 
факторы способствуют возникновению у ряда 
медицинских работников симптоматики 
профессионального выгорания

Наибольшей интерес для изучения данной 
проблемы представляют врачи терапевтиче-
ского профиля.

Особенности профессионального выго-
рания у врачей-терапевтов связаны со специ-
фикой их профессиональной деятельности, 
где развитие профессионального выгорания 
врачей-терапевтов зависит от специфики 
развития структурных компонентов когни-
тивных процессов: познавательного, операци-
онального и личностного.

Путем проведения комплексного иссле-
дования, включавшего психопатологическое, 
клинико-физиологическое и психофизиологи-
ческое обследования трех возрастных групп 
врачей терапевтов установлено: врачи тера-
певты в возрасте 30–40 лет характеризуются 
высокими показателями психопатологической 
симптоматики тревога и депрессия по фазе 
напряжения; неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование; эмоциональ-
но-нравственная дезориентация; расширение 
сферы экономии эмоций по фазе резистенция.

Анализ возрастных особенностей сформи-
рованности отдельных симптомов синдрома 
профессионального выгорания у врачей- 
терапевтов в возрасте 41–59 лет показал, что 
в данной подгруппе врачей синдром «эмоци-
онального выгорания» по-прежнему характе-
ризуется высоким уровнем эмоционального 
реагирования, редукцией профессиональных 
достижений, куда добавились симптомы 
психовегетативных нарушений.

У врачей-терапевтов 3-й группы (60–68 лет), 
в сравнении с другими возрастными груп-
пами, симптоматика профессионального 
выгорания не выявлена.

Высокий уровень сформированности 
синдрома профессионального выгорания 
на фоне напряженной профессиональной 
деятельности свидетельствует о достаточно 
выраженном дистрессе психоэмоциональной 
сферы и риске развития дезадаптивных нерв-
но-психических состояний у врачей-тера-
певтов среднего и молодого возраста.

СПЕЦИФИКА ТЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Ермишин Е. В., Шахов Д. В., 
Хайрутдинов Д. Р.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
psihiatr.spb@mail.ru

Широкая распространенность злоупо-
требления психоактивными веществами 
является серьезной медико-социальной 
проблемой современности. Из обширного 
перечня нейротропных средств с аддик-
тивным потенциалом наибольшего внимания 
заслуживает этиловый алкоголь, пристрастие 
к которому лежит в основе алкоголизма. 
Распространенность алкоголизма превышает 
по частоте другие формы фармакологических 
аддикций.

Алкоголизм в пожилом возрасте явля-
ется третьим по распространенности психи-
атрическим диагнозом и встречается у 3–7% 
населения старше 65 лет. Согласно данным 
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американских исследователей, алкоголем 
злоупотребляют 2–10% пожилых людей.

В пожилом возрасте выделяют два типа 
алкоголизма. Первый тип – алкоголизм 
в позднем возрасте, когда основные психо-
патологические синдромы аддиктивной 
патологии (синдром психической, физиче-
ской зависимости и синдром измененной 
реактивности) сформировались до 60 лет, 
и собственно алкоголизм пожилого возраста, 
когда данные синдромы формируются после 
60 лет.

На базе наркологического отделения СПб 
ГБУЗ ГП 91 проведен анализ психопатоло-
гических и патопсихологических детерми-
нант синдрома алкогольной зависимости 
в пожилом возрасте.

На основании данного анализа установ-
лено, что структура патологической мотивации 
злоупотребления алкоголем у пациентов 
пожилого возраста связана с первичным 
периодом манифестации зависимого пове-
дения. У пациентов с алкоголизмом, разви-
вающемся в пожилом возрасте, превалируют 
гедонистические, субмиссивные и традици-
онные мотивы, которые обусловлены ката-
тимной деформацией интересов личности 
и мышления больных, нарушенной самокри-
тикой, сверхценностью и паранойяльностью 
патологического влечения к алкоголю. У паци-
ентов с алкоголизмом пожилого возраста 
установлена напряженность атарактических 
и гиперактивационных мотивов, посредством 
которых осуществлялась коррекция гипоти-
мической симптоматики, без деформации 
ценностной и когнитивной сфер личности.

Развитие синдрома зависимости от алко-
голя в пожилом возрасте характеризуется 
совокупностью клинических изменений 
и медико-социальных особенностей, вклю-
чающих непродолжительные запойные 
периоды (до 0,5–1 месяца), сниженный 
уровень толерантности к алкоголю, преоб-
ладание «раннего дебюта» заболевания 
(более чем в 70% случаев) и нарастающие 
признаки токсической энцефалопатии (100%). 
Параллельно со стажем алкоголизации 
у лиц пожилого возраста нарастает «чувство 
ненужности» и социальной изолирован-
ности, происходит обострение чувств одино-
чества, усталости, тревоги, снижение уровня 
социальных контактов, лежащих в основе 
снижения степени удовлетворенности общим 
самочувствием, физическим и психическим 
состоянием и социальным функционирова-
нием, как основных составляющих качества 
жизни пациентов.

Соматические изменения у лиц пожилого 
возраста с синдромом зависимости от алко-
голя, по сравнению с лицами работоспо-
собного возраста, в основном, проявляются 
множественными системными изменениями: 
миокардиодистрофией – в 100% и в 66,7%, 

токсическим поражением печени – 83,8% 
и 76,2%, токсической энцефалопатией – 97,3% 
и 63,1%, нарушениями ритма сердца – 75,7% 
и 44,4%, атеросклерозом сосудов – 48,6% 
и 22,6%, инфарктами миокарда – 45,9% 
и 10,7% случаев соответственно, ведущими 
к ускорению процессов старения и изменению 
соотношения биологического и календарного 
возраста с превышением в положительную 
сторону разницы между биологическими 
и должными биологическими параметрами 
(в среднем в 3,3 года).

СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ И ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ПО ГЕРИАТРИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ешманова А. К., Чайковская В. В., 
Маншарипова А. Т., Абикулова А. К., 
Байжигитова Н. Б., Толеуова Д. Ж., 
Нуфтиева А. И., Сапакова Б. Р.
Казахский Национальный медицинский 
университет им. С. Асфендиярова
Республика Казахстан, Алматы

Казахстан вступил в фазу старения, при 
этом доля населения в возрасте 60 лет 
и старше в общей численности населения 
достигла 10,2% к 2013 году, с прогнозируемой 
тенденцией к ее дальнейшему повышению 
к середине столетия до 25%, в том числе доля 
людей 80 лет и старше увеличится более, чем 
в 3 раза (ВОЗ, 2002).

Средняя продолжительность жизни в Казах-
стане составляет 69 лет (мужчин 64,8 года., 
женщин – 74,3 года.), что ниже, чем в странах 
Центральной Европы на 4–5 лет, а в странах 
Западной Европы – почти на 11–13 лет.

Учитывая четко обозначенные тенденции 
постарения населения Республики Казах-
стан возникла необходимость в развитии 
гериатрических служб и соответствующей 
подготовке медицинских кадров. Такие специ-
алисты, которые имеют углубленные знания 
по особенностям возрастной патологии 
и гериатрической помощи в терапии, невро-
логии, психиатрии, ортопедии крайне необ-
ходимы для медицинского обслуживания 
пожилых людей в медицинских учреждениях 
общего профиля, а также для сетей госпиталей 
для ВОВ и инвалидов войны, больниц сестрин-
ского ухода, домов ветеранов и хосписов.

Создание современной научной среды 
по геронтологии и гериатрии, координация 
гериатрических структур и четкое представ-
ление о реальных потребностях населения 
в тех или иных видах услуг значительно 
увеличат коэффициент полезного действия 
использованных ресурсов, а широкая реаби-
литационная направленность деятельности 
медицинских и социальных служб постепенно 
стабилизирует размеры последующих орга-
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низационных и финансовых затрат на обеспе-
чение помощи пожилому населению.

В этом контексте в настоящее время на базе 
Казахского национального медицинского 
университета им. С. Асфендиярова выпол-
няется научный проект «Foresight project 
for gerontology», целью которого является 
разработка краткосрочной и долгосрочной 
программы по созданию инновационной 
школы по геронтологии и гериатрии. Форсайт-
проект охватывает несколько позиции, 
которые направлены на:
– создание постоянной, устойчивой науч-

но-исследовательской среды и совершен-
ствование через развитие действенных 
связей с другими организациями в области 
геронтологии с привлечением специали-
стов разных специальностей, что позволит 
объединить усилия в разработке новых 
технологий в геронтологии;

– проведение системных, прогнозных иссле-
дований, с целью выявления перспективных 
научных направлений в геронтологии, 
которые могли бы лечь в основу долго-
срочной научной и инновационной 
политики развития школы в области герон-
тологии в КазНМУ им. С. Асфендиярова;

– подготовку и повышение научного потенциала 
кадров для создания и развития инноваци-
онной научной школы в области геронтологии 
в КазНМУ им. С. Асфендиярова.
Реализация проекта позволит получить 

следующие результаты:
– Концепцию развития инновационной 

научной Школы по геронтологии и гериатрии.
– Сценарии развития ее приоритетных 

научных направлений.
– Приоритетные научные направления 

в области геронтологии для развития науч-
но-исследовательской деятельности инно-
вационной Школы.

– Проекты дорожных карт развития иннова-
ционной Школы и плана действий развития 
Школы в разрезе приоритетных направ-
лений в области геронтологии на кратко-, 
средне-, долгосрочную перспективу.

– Образовательные программы для доди-
пломного и последипломного уровней 
образования.

– Методологическую основу развития гери-
атрических структур и гериатрической 
службы в целом при взаимодействии 
государственных и негосударственных 
структур.
Таким образом, развитие научных исследо-

ваний по геронтологии и гериатрии, совершен-
ствование специализированной подготовки 
кадров будут способствовать дальнейшему 
развитию гериатрической службы страны, 
определению возможных путей достижения 
высоких показателей продолжительности 
и качества жизни населения Казахстана.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Жданюк И. В., Мироненко А. Н., 
Бобунов Д. Н., Веретенко Е. А., 
Иорданишвили А. К., Клыпина Г. Н.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

По данным Всемирной организации здра-
воохранения проблему улучшения качества 
медицинской помощи пытаются решить во всех 
странах мира (Л. А. Косткина, С. А. Анденко 
и соавт., 2010). Особого внимания заслуживают 
дефекты зубного протезирования и предше-
ствующих ему подготовительных мероприятий, 
количество которых, в последние годы, имеет 
тенденцию к росту, как среди проходящих 
стоматологическую реабилитацию за счёт 
средств бюджета, так и за наличный расчёт 
(А. К. Иорданишвили и соавт., 2011).

Цель настоящего клинического исследо-
вания состояла в оценке эффективности сана-
ционных мероприятий по подготовке полости 
рта к протезированию зубов, а также эконо-
мической целесообразности их проведения 
в полном объеме.

Материал и методика. На первом этапе 
клинического исследования оценивали эффек-
тивность проводимых подготовительных 
мероприятий перед протезированием зубов 
у 300 человек (105 мужчин и 195 женщин) 
в возрасте от 21 до 64 лет, которым была 
завершена подготовка полости рта к проте-
зированию и выдана справка о санации. 
На втором этапе клинического исследования 
устанавливали причины, обусловившие необ-
ходимость переделки и реставрации зубных 
протезов в гарантийные сроки (12 месяцев) 
и определяли роль и место подготовительных 
мероприятий в их возникновении.

В результате проведенного исследования 
было установлено, что в стоматологиче-
ских поликлиниках города Санкт-Петербурга 
после завершения подготовительных меро-
приятий нуждавшимся в зубном протезиро-
вании пациентам требовалось долечивание 
(продолжение санационных мероприятий) 
неосложненного кариеса в 13,3% случаев, 
лечение некариозных поражений твердых 
тканей зубов в 8%, гиперестезии – в 10%, 
а в лечении пульпита и периодонтита нужда-
лись соответственно 10,7% и 16% пациентов. 
Более 6% пациентам было необходимо 
выполнение хирургических зубосохраняющих 
операций по поводу хронических периапи-
кальных очагов одонтогенной инфекции или 
удаление экзостозов. В лечении вялотеку-
щего альвеолита нуждалось 4% пациентов, 
а 5% пациентов требовалось лечение пато-
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логии слизистой оболочки протезного ложа 
или поля по поводу красного плоского лишая, 
лейкоплакии и хронической трещины красной 
каймы нижней губы.

Из-за неэффективности подготовительных 
мероприятий затраты времени врача-сто-
матолога и трудоёмкость лечебно-подго-
товительных мероприятий по завершению 
санации полости рта, ремонту и повторному 
изготовлению зубных протезов в расчете 
на одного пациента, проходящего стомато-
логическую реабилитацию за счёт средств 
бюджета составляет при несъёмном проте-
зировании 15,71±0,76 УЕТ и 314,3±12,0 мин., 
при изготовлении съемных протезов – 
8366,8±352,3 УЕТ и 117,1±7,5 мин.; в расчёте 
на одного пациента, проходящего стома-
тологическую реабилитацию за плату: при 
несъёмном протезировании 53,9±0,3 УЕТ 
и 1078±0,52 мин., а при съёмном протезиро-
вании – 7,9±0,33 УЕТ и 158±5,6 мин.

Анализ эффективности подготовительных 
мероприятий перед протезированием зубов, 
а также экономической составляющей 
санации полости рта и последующего проте-
зирования зубов показали, что некачественно 
проведённая врачами-стоматологами сана-
ционная работа, при проведении подго-
товительных мероприятий перед зубным 
протезированием пациентам, приводит 
к большому числу переделок и реставраций 
зубных протезов в гарантийные сроки пользо-
вания ими, на что расходуются существенные 
средства стоматологических поликлиник, 
принося экономический ущерб лечебно-про-
филактическим стоматологическим учреж-
дениям Санкт-Петербурга и других городов 
Российской Федерации.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФОТОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Жеваго Н. А., Самойлова К. А.
ФГБУН Институт цитологии РАН
Россия, 194064 Санкт-Петербург, 
Тихорецкий пр., 4
zhna2@mail.ru

Несмотря на значительный прогресс фарма-
коиндустрии, все большую популярность 
приобретают немедикаментозные методы 
профилактики, лечения и реабилитации. Фото-
терапия занимает среди них одну из лидиру-
ющих позиций. С начала XX века целительные 
свойства света связывают с минорной компо-
нентой солнечного излучения – УФ излуче-
нием, составляющим на поверхности Земли 
менее 4% общей энергии Солнца. Однако 
в связи с появлением работ, обосновывающих 
возможность иммуносупрессивного и прокан-
церогенного действия УФ радиации, а также 
в связи с развитием лазерных технологий, 

возрос интерес к терапевтическим потен-
циалам доминирующих видов солнечной 
радиации – видимого и ИК излучения. Эти 
обстоятельства стимулировали разработку 
приборов нового поколения, излучающих 
полихроматический поляризованный свет 
(ППС), близкий по спектральному диапазону 
к солнечному, но без УФ компоненты. К насто-
ящему времени разработано несколько вари-
антов аппаратов, генерирующих ППС. Однако 
первым, прошедшим 25-летнюю апробацию 
и принятым официальной медициной более 
чем 60 государств, и единственным – меди-
циной РФ, является аппарат БИОПТРОН 
(Швейцария; 480–3400 нм, 95% поляризации, 
2,4 Дж/см², 40 мВт/см²).

Лечебное воздействие ППС на организм 
человека обусловлено большим разноо-
бразием фотоиндуцируемых позитивных 
функциональных сдвигов: улучшением 
микроциркуляции, стимуляцией репара-
тивных процессов, противовоспалительным, 
иммуномодулирующим и анальгетиче-
ским действием. Эффективность метода 
подтверждена международными клини-
ческими испытаниями, опыт применения 
в различных областях медицины РФ обобщен 
в большом числе методических рекомен-
даций, а также патентах и диссертаци-
онных работах. Стимуляция регенеративных 
процессов БИОПТРОН-фототерапией – мето-
дика, зарегистрированная как «Новая меди-
цинская технология».

Группа сотрудников Института цитологии 
РАН занимается вопросами фотомеди-
цины и фотобиологии уже более полувека, 
c 1998 года наши научные работы посвящены 
ПС. Нами доказаны следующие эффекты ППС: 
1) cтруктурные изменения мембран эритро-
цитов, улучшение их реологических и транс-
портных свойств; 2) вазодилатация, улучшение 
микроциркуляции; 3) дезагрегация тромбо-
цитов и активация антикоагулянтной системы; 
4) нормализация показателей метаболизма; 
5) модуляция функционального состояния 
иммунокомпетентных клеток; 6) коррекция 
цитокинового профиля; 7) повышение росто-
стимулирующей активности плазмы для кера-
тиноцитов, фибробластов и эндотелиоцитов, 
при параллельном возрастании содержания 
ростовых факторов; 8) активация репарации 
ДНК в поврежденных клетках-мишенях ауто-
логичными ростовыми факторами крови. 
Предполагается, что основной механизм пере-
численных эффектов связан с чрескожной 
фотомодификацией клеток и плазмы крови.

Согласно публикациям клиницистов, 
ППС широко применяется в ревматологии, 
неврологии и восстановительной меди-
цине – для лечения заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата. Использо-
вание ППС в комплексном лечении патологии 
мышц, суставов и связочного аппарата позво-
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ляет уменьшить воспалительные явления, 
болезненность, отечность, нормализовать 
трофику тканей и улучшить функциональные 
возможности, способствует более быстрому 
рассасыванию гематом. В хирургии и дерма-
тологии ППС не заменим для ускорения 
процессов ранозаживления (ожоги, «диабе-
тическая стопа», пролежни, трофические 
венозные язвы, посттравматические и после-
операционные раны и др.), а также при 
лечении псориаза, атопического дерматита, 
герпеса и других заболеваний кожи. Фототе-
рапия способствует не только сокращению 
сроков заживления ран и повреждений, 
уменьшению интенсивности воспаления 
и улучшению субъективных ощущений паци-
ента, специалисты отмечают также высокое 
качество формирующейся рубцовой ткани – 
без гипертрофии, контрактур, в ряде случаев 
снижается риск инвалидизации. ППС успешно 
применяется и для терапии и профилак-
тики болезней ЛОР-органов, респиратор-
ного тракта и пр.; в кардиологии – для 
коррекции метаболического синдрома. 
Включение ППС в комплексное лечение 
больных мозговым инсультом определя-
ется характером возможных осложнений: 
контрактуры суставов, пролежни, тугопод-
вижность и болевые синдромы (Герасимова, 
2002; Jordanou, P. et al., 2002; Monstrey et al., 
2002; Баллюзек, 2003; Medenica, Lens, 2003; 
Шардина, Сарульцов, 2005; Stasinopoulos et. 
al., 2005; Жирнов и др., 2006).

Высокая терапевтическая эффектив-
ность, отсутствие возрастных ограничений 
и побочных эффектов, хорошая сочетаемость 
с другими методами физио- и медикамен-
тозного лечения, электромагнитная безо-
пасность и безопасность для кожи и органов 
зрения позволяют рекомендовать широкое 
использование фототерапии с целью профи-
лактики, лечения и реабилитации в условиях 
медико-социальных учреждений различного 
профиля, а в ряде случаев – и для домашнего 
применения непосредственно пациентами.

ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГЕРОНТОПСИХОТЕРАПИИ: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Захватощина О. В., Макурина Н. С.
Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия
Россия, 622031 Свердловская область, 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57
zachvatoshyna@mail.ru

В результате постарения населения 
и развития геронтопсихотерапии (возрастной 
психотерапии) многие зарубежные специ-
алисты отмечают, что все еще не утратили 
своей актуальности следующие вопросы: 
Нужны ли старым людям усиленные поддер-
живающие или долгосрочно спланированные, 
пожизненные, сопровождающие психоте-
рапевтические мероприятия? Должны ли 
психотерапевтические концепции лечения 
старших возрастных групп ввиду недалекой 
перспективы ухода из жизни дополняться или 
даже заменятся религиозными или спириту-
алистическими средствами? Установленный 
еще З. Фрейдом возрастной предел долго-
временного психотерапевтического лечения 
до 45–50 лет сохранялся почти без возра-
жений, по крайней мере, до 1970-х годов. При 
психотерапевтическом лечении людей старше 
60 лет и до сих пор не удается решить полно-
стью две важные задачи: каждый признанный 
психотерапевтический метод необходимо 
до конца адаптировать к возрастной специ-
фике и всесторонне изучить возможности его 
применения, и модификации; перед работаю-
щими в старшем возрастном секторе профес-
сиональными группами задача получить 
геронтологическую теоретическую и прак-
тическую подготовку или переподготовку, 
а также подтвердить свою квалификацию под 
наблюдением специалистов.

Толчком для первого успешного приме-
нения групповой терапии людей старших 
возрастных групп в США в период между 1950 
и 1960 гг. послужило бедственное психическое 
положение, одиночество и особенно депрес-
сивные нарушения у помещенных в дома 
престарелых ветеранов Первой мировой 
войны. С 1970 г. в США предлагается широкий 
спектр социотерапевтических и средовых 
методов коррекции и реабилитации людей 
старших возрастных групп. Специалисты 
отмечают, что в истории развития возрастной 
психотерапии в США можно обнаружить 
следующие тенденции:
– первоначальный опыт терапии приобре-

тался и накапливался представителями 
различных профессиональных не меди-
цинских групп. Приобретенный ими опыт 
большей частью был уникален, однако 
он не находил продолжение и не систе-
матизировался; описываемые пациенты 
в крупных психиатрических больницах, 
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домах престарелых «классические» паци-
енты, напротив, в амбулаторных условиях 
почти не лечились;

– в качестве стандартного лечения почти 
исключительно проводилась групповая 
терапия, годившаяся как раз для стариков: 
она давала им ощущение взаимной 
поддержки, возможность обмена опытом 
и общения;

– из цели лечения выдвигались: развитие 
самостоятельности, сохранения соци-
альных навыков, тренировка физических, 
психических и социальных способностей 
подготовка к завершению жизни;

– почти не проводившийся межпрофесси-
ональный диалог долгое время не давал 
проявиться мультидисциплинарному 
взгляду на процессы старения и требо-
вания к лечению;

– интерес таких специальностей, как психо-
логия, психоанализ, психосоматика, пове-
денческая терапия, к вопросам старения 
и терапии людей за 60 в то время был 
незначительным. Лишь внедрение соот-
ветствующих исследований в универси-
тетах и научных учреждениях, проведение 
специализированных симпозиумов и появ-
ление публикаций открыли возможность 
для дальнейшего развития геронтопсихо-
терапии, выведя ее за пределы индивиду-
альных усилий энтузиастов.
В истории развития геронтопсихотерапии 

современные европейские исследователи 
выделяют следующие фазы:

Фаза предварительных исследований, 
относящаяся к периоду с 1960–1976 гг. Она 
впервые вскрыла значительный дефицит 
психотерапевтического лечения больных 
возрастной группе старше 65 лет.

Фаза расширения, относящаяся к периоду 
1976–1990 гг., послужила наращиванию 
знаний и опыта, систематизации приобретен-
ного научного знания и ознакомлению с ним 
профессиональной общественности.

Фаза систематизации, начавшаяся с 1990-х 
годов. Характеризовалась появлением новых 
профессиональных образований, начавшейся 
специализацией, повышением требований 
к качеству лечения, развитием фундамен-
тальных исследований. Росло количество 
специальных публикаций; одновременно 
издавались первые учебники по возрастной 
психотерапии.

Уже сейчас просматриваются некоторые 
аспекты начинающегося (четвертого) этапа – 
фаза дифференциации. Эта фаза затрагивает 
весь психотерапевтический спектр: психо-
терапевтические технологии испытыва-
ются и применяются в различных условиях 
и формах, а также в различных медицинских 
учреждениях и системах социального обслу-
живания. Идет накопление опыта использо-
вания креативных методов и упражнений. 

Основная тематика фундаментальных универ-
ситетских исследований по когнитивной 
и поведенческой терапии (отдел клинической 
психологии в Тюнбингенском университете) 
и геронтологии вмешательства (Институт 
геронтологии Гейдельбергского универси-
тета) дают основания предполагать даль-
нейшее развитие научных исследований 
в количественных и качественных отно-
шениях. На основе начавшихся (одновре-
менно в Австрии, Германии и Швейцарии) 
мероприятий по повышению квалификации 
в области возрастной психотерапии ожида-
ется появление зафиксированных требований 
к системе подготовки и повышения квали-
фикации специалистов, к качеству обслужи-
вания, что в обозримом будущем обусловит 
проведение исследований процесса терапии 
в амбулаторных, полустационарных и стацио-
нарных условиях.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, 
СТРАДАЮЩИХ БОЛЕВЫМИ 
СИНДРОМАМИ В ПОЛОСТИ РТА

Иорданишвили А. К., Либих Д. А.
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова Минобороны России
Россия, 194044 Санкт-Петербург,  
ул. Акад. Лебедева, 6
mdgrey@bk.ru

Стомалгии в структуре заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта и языка составляют 
20–25%, наиболее часто встречаются у людей 
пожилого и старческого возраста и плохо 
поддаются лечению. Причины возникно-
вения стомалгии полностью не раскрыты 
(А. К. Иорданишвили, 2008). Нам представля-
ется, что заболевание это полиэтиологическое 
и в его возникновении бывают повинны как 
эндогенные (неврогенная или психогенная 
форма, симптоматические формы, связанные 
с нарушением деятельности органов пище-
варительной системы, эндокринными нару-
шениями, органическими поражениями 
центральной нервной системы, болезнями 
крови (железодефицитная и В12, фолиеводе-
фицитная анемия), глистной инвазией, нару-
шениями гемомикроциркуляции и тканевой 
гипоксией), так и экзогенные факторы (микро- 
и макротравматизация слизистой оболочки 
полости рта чаще зубными протезами, поверх-
ностная электризация, полимерного базиса 
протеза, явлений гальванизма и др.).

Целью настоящего клинического исследо-
вания было предложить индексную оценку 
заболеваний СОПРиЯ, сопровождающихся 
парестетическими и болевыми синдромами 
(стомалгия, парестезия, глоссалгия, глоссо-
диния и др.).
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На основании анализа симптоматики забо-
леваний СОПРиЯ сопровождающихся паре-
стетическими и (или) болевыми ощущениями 
нами был предложен индексный способ 
оценки степени тяжести таких заболеваний, 
который учитывает клинические симптомы 
и их оценку в баллах.

Для установления степени выраженности 
клинического течения парестезии СОПРиЯ или 
стомалгии вначале осуществляют диагностику 
перечисленных клинических симптомов. 
После регистрации симптоматики пато-
логии СОПРиЯ осуществляют подсчет баллов 
в сумме и оценивают степень тяжести течения 
заболевания СОПРиЯ исходя из полученной 
суммы баллов следующим образом: 0 – нет 
патологии; 1–4 балла – легкая степень тяжести 
патологии СОПРиЯ; 5–9 баллов – патология 
СОПРиЯ средней тяжести; 10–25 баллов – 
тяжелая степень тяжести течения патологии 
СОПРиЯ.

Определение эффективности проведенной 
терапии при указанной патологии СОПРиЯ 
следует проводить по формуле: Эффектив-
ность (%) = 100х (А-В): А, где А – сумма баллов 
при клинической оценке тяжести течения 
патологии СОПРиЯ до начала терапевтических 
мероприятий; В – сумма баллов при клини-
ческой оценке тяжести течения патологии 
СОПРиЯ после проведенного лечения.

Такой подход поможет врачам-стомато-
логам поликлинического звена облегчить 
ведение первичной медицинской докумен-
тации у таких пациентов.

По нашим данным, больным стомалгиями 
в 89% случаев старше 55 лет, 93% из них 
имеют хроническую патологию органов 
пищеварительной системы, печени, крови 
и органов кровообращения, аллергические 
заболевания.

Очевидна необходимость создания 
(особенно в крупных городах страны) специ-
ализированных центров, которые будут 
заниматься обследованиями, лечением 
и динамическим наблюдением за больными 
стомалгиями. Центры должны иметь и стаци-
онар. Включение в работу таких центров 
терапевта, психоневролога, эндокрино-
лога, гематолога, психиатра и врачей других 
специальностей, наряду со стоматологами, 
позволяет решать проблему лечения таких 
больных не просто разносторонние, а именно 
комплексно. Кроме того, создание таких 
центров позволяет избежать «распылен-
ности» больных стомалгиями по различным 
лечебно-профилактичеким учреждениям 
по-настоящему даст возможность глубоко 
изучать и обобщать накапливающиеся данные 
о клинике, диагностике и лечении стомалгии, 
обеспечить индивидуальность в лечении 
и должным образом помогать таким больным.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА 
У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП

Иорданишвили А. К., Балин Д. В., 
Слугина А. Г.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Исследование возрастных особенностей 
репаративного остеогенеза в послеопера-
ционных костных полостях челюстей пока-
зало, что с возрастом регенерация костной 
ткани протекает менее активно, с созданием 
сложного тканевого регенерата, в котором 
присутствует на этапе его ремоделирования 
значительное количество хрящевой ткани 
и некоторое количество рыхлой волокнистой 
соединительной ткани. С целью повышения 
эффективности течения процесса репара-
тивной регенерации костной ткани челю-
стей, после хирургических вмешательств, 
предлагается не только проводить пласти-
ческое закрытие дефектов костной ткани, 
образовавшихся в ходе операций на челю-
стях, но и осуществлять биорегулирующую 
терапию, путем применения пептидного 
биорегулятора из хрящевой и костной ткани.

Известно, что пептидные биорегуля-
торы обладают широким спектром действия 
и проявляют свойства, присущие немногим 
лекарственным препаратам. Их влияние охва-
тывает все защитные системы организма: 
врожденный и адаптивный иммунитет, 
систему гемостаза, калликреин-кининовую 
систему, перекисное окисление липидов 
и антирадикальную защиту. Кроме того, 
они обладают мощным антистрессорным 
эффектом (В. Х. Хавинсон, Б. И. Кузник, 
Г. А. Рыжак, 2013).

Пептидный биорегулятор из костной 
и хрящевой ткани, согласно предлагаемого 
способа, вводится внутримышечно в течение 
5 дней. Спустя 20–30 суток лечение с приме-
нением пептидного биорегулятора повторяют. 
Исследование показало, что при использо-
вании разработанного способа, возможно 
получить более полноценный костный реге-
нерат в области ранее проведенной операции 
на челюсти, что даёт возможность приме-
нения в месте проведенного хирургического 
вмешательства дентальных имплантатов 
или других искусственных опор для зубных 
протезов.

Способ прост, достаточно эффективен 
и рекомендуется для применения в герон-
тостоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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СИНУСИТАМИ

Иорданишвили А. К., Никитентко В. В., 
Удальцова Н. А., Подберезкина Л. А.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Одной из частых причин поступления 
людей пожилого и старческого возраста 
в отделение челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии многопрофильного стацио-
нара являлись перфорации верхнечелюстного 
синуса, которые возникли при удалении зубов 
в условиях отделений и кабинетов хирурги-
ческой стоматологии амбулаторно-поликли-
нических отделений. После комплексного 
обследования пациентов пожилого и стар-
ческого возраста с ороантральным сооб-
щением, только у 27 больных (17 мужчин 
и 10 женщин в возрасте от 61 до 77 лет) 
были выявлены показания для оператив-
ного закрытия ороантрального сообщения 
без вмешательства на верхнечелюстной 
пазухе, так как последняя была, по данным 
клинико-рентгенологического исследования 
(в том числе с применением эндоскопиче-
ской техники), без патологических изменений 
со стороны её слизистой оболочки. Вмеша-
тельства по закрытию ороантрального сооб-
щения были выполнены в течении 2–4 часов 
с момента поступления пациентов в стаци-
онар. Для устранения сообщения между 
верхнечелюстной пазухой и полостью рта 
у 10 больных было проведено скусывание 
острых краев лунки. Мобилизация слизи-
стой оболочки альвеолярного отростка и её 
ушивание кетгутом или полиамидной нитью, 
что обеспечило герметичное закрытие лунки 
удаленного зуба. У 7 больных указанным 
способом не удалось добиться хорошей моби-
лизации слизистой оболочки в области лунки 
удаленного зуба и герметичного закрытия 
лунки с помощью швов. Поэтому дополни-
тельно в устье лунки вносили гелевин, равно-
мерно распределяли его, дорбиваясь плотной 
обтурации устья при толщине слоя гелевина 
от 1 до 3 мм. Подшитую турунду оставляли 
в полости рта на 6–7 суток, после чего её 
удаляли. Лунка удаленного зуба на 6–7 сутки 
находилась в стадии эпителизации и была 
обычно заполнена плотной бледно-розовой 
грануляционной тканью, которая при дотраги-
вании до неё инструментом не кровоточила. 
Сообщения между верхнечелюстной пазухой 
и полостью рта не определяли у всех паци-

ентов. Эти больные находились под нашим 
наблюдением ещё 5–13 суток до полной 
эпителизации лунки.

Клинические наблюдения показали, что 
одновременное использование гелевина 
и йодоформной турунды являлось более 
эффективным способом закрытия постэкс-
тракционных сообщений верхнечелюстной 
пазухи с полостью рта, чем только подшивание 
йодоформной турунды. Применение геле-
вина в этих случаях обеспечивало создание 
более надежного разобщения верхнече-
люстной пазухи с полостью рта за счет форми-
рования полноценного сгустка и изоляции его 
от слюны и других неблагоприятных факторов 
полости рта. Также следует отметить, что 
в этой группе пациентов пожилого и старче-
ского возраста не было выявлено снижение 
высоты преддверия полости рта, что позво-
ляло им продолжать пользование имеющи-
мися у них частичными съемными зубными 
протезами.

Результаты клинического исследования 
позволили сделать вывод о ценности гелевина 
для геронтостоматологической практики. При 
его применении надежно обтурируется устье 
лунки удаленного зуба, что способствует 
лучшей организации кровяного сгустка, пред-
упреждает его инфицирование и прасплав-
ление. Гелевин целесообразно применять 
в тех случаях, когда не удается мобилизо-
вать и герметично сблизить края слизистой 
оболочки в области лунки удаленного зуба, 
а также при подшивании йодоформной 
турунды. Препарат следует вносить в устье 
лунки шпателем до полного и равномерного 
покрытия раневой поверхности лунки при 
толщине слоя гелевина 1,5–2 мм. Специаль-
ного удаления с поверхности лунки гелевин 
не требует.
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ 
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ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Кантемирова Р. К.1, 2, Фидарова З. Д.1, 
Сердюков С. В.1, 2, Бубочкина Е. В.1, 
Ачеева Л. Н.1, Пинскер Б. Э.1

1 ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-практический центр медико-
социальной экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России
Россия, 195067 Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, 50
terapium@yandex.ru
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова» 
Минздрава России
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

Цель исследования – оценка результатов 
лечения стабильной ИБС по динамике клини-
ческого статуса в группах с различной тактикой 
ведения больных.

Материал и методы. Обследовано 223 больных 
со стабильными формами ИБС (стенокардия 
напряжения II–III ФК ± постинфарктный 
кардиосклероз). Все пациенты были разде-
лены на две группы: 103 пациента пожилого 
возраста (60–74 лет, средний возраст 67,2 лет) 
составили 1 группу; 120 пациентов сред-
него возраста (44–59 лет, средний возраст 
52,4 лет) – 2 группу. Все больные полу-
чали необходимый объем консервативной 
терапии, часть из них ранее подверглась 
плановой хирургической реваскуляризации 
миокарда (ХРМ) в виде стентирования или 
аортокоронарного шунтирования (АКШ). 
С учетом варианта лечения в 1 группе сфор-
мированы: 1а подгруппа из 28 пациентов 
(консервативное лечение), и 1б подгруппа 
из 75 пациентов (с ХРМ); во 2 группе сфор-
мированы: 2а подгруппа из 40 пациентов, 
(консервативное лечение), и 2б подгруппа 
из 80 пациентов (с ХРМ). Подгруппы 1б и 2б 
были сопоставимы между собой по соотно-
шению выполненного вида ХРМ – стентиро-
вание и АКШ. Длительность ИБС до момента 
включения в исследование составила 
от 5 до 10 лет.

Группы и подгруппы были сопоставимы 
между собой по полу, наличию сопутству-
ющей патологии, социальному статусу. 
По данным клинических и инструментальных 
исследований в группах и подгруппах прово-
дился сравнительный анализ клинико-функ-
циональных результатов обследования 
пациентов.

Результаты. Среди обследованных больных 
выявлено различие толерантности к физиче-

ским нагрузкам (ФН) в зависимости от возраста 
и способа лечения. Реваскуляризация миокарда 
в большинстве случаев позволила добиться 
снижения тяжести стенокардии напряжения 
(СН). У 1/3 пациентов пожилого возраста (37,1%) 
и у каждого пятого пациента (22,6%) среднего 
возраста диагностирована СН I функциональ-
ного класса (ФК). Отсутствие стенокардии 
после ХРМ наблюдалось у 12,6% пациентов 
пожилого возраста и 5,8% среднего возраста. 
В тоже время, у пациентов группы консер-
вативной терапии СН сохранялась на уровне 
II или III (ФК), причем высокий (III) ФК выяв-
лялся значительно чаще у пациентов пожи-
лого, нежели среднего возраста (57,1% и 27,5% 
соответственно).

Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) сохранялась у всех больных, однако ее 
выраженность у прооперированных больных 
была существенно меньше: ХСН I стадии 
наблюдалась в 46,9% и 52,1% (группа 1б 
и 2б) против 21,4% и 30,0% (группа 1а и 2а). 
II А стадия значительно чаще встречалась 
в группе консервативного ведения больных 
(78,6% в группе 1а и 70,0% в группе 2а).

ФК ХСН так же был достоверно меньше 
у реваскуляризированных больных. 
Наибольшее число пациентов с высоким (III) 
ФК ХСН было в группе больных пожилого 
возраста, находящихся на консервативном 
лечении.

Выводы. Полученные данные свидетель-
ствуют о положительной динамике клиниче-
ского статуса у пациентов пожилого возраста 
с выполненной хирургической реваскуля-
ризацией миокарда и достоверно лучшими 
результатами по сравнению с группой консер-
вативной терапии. При этом, достигнутый 
эффект сопоставим с таковым в аналогичной 
группе пациентов среднего возраста, что 
свидетельствует о, как минимум, не худших 
итогах реваскуляризации миокарда у пожилых.
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Кантемирова Р. К., Фидарова З. Д., 
Зальнова И. А., Ачеева Л. Н., Ладанюк Л. В.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
практический центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России»
Россия, 195067 Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, 50
terapium@yandex. ru

Целью работы явилось изучение клини-
ко-функциональные показатели ограничения 
жизнедеятельности вследствие ишемической 
болезни сердца у лиц пожилого и трудоспо-
собного возраста, перенесших хирургическое 
лечение на коронарных артериях.

Материал и методы. Проведено клини-
ко-функциональное обследование 365 паци-
ентов ИБС перенесших ХРМ в возрасте от 51,6 
± 5,2 лет до 64 ± 4,4 лет. 198 больных (54,25%), 
подвергшихся операции стентирования, 
и 167 пациентов (45,75%) – шунтированию 
коронарных артерий (АКШ). В основной 
группе аортокоронарное шунтирование было 
выполнено 76 пациентам (43,4%), а ангиопла-
стика и стентирование – 99 пациентам (56,6%).

При вынесении экспертного решения 
у большинства больных обеих групп была 
установлена 2-я степень нарушений функции 
кровообращения (НФК) (62,9% в основной 
группе и 61,6% в группе сравнения, р>0,05). 
Также, равное распределение пациентов 
наблюдалось при 3-ей степени НФК. Суще-
ственно меньше была доля пациентов с 1-й 
степенью НФК. (9,7% в группе пожилых 
и 20,5% в группе трудоспособных), поэтому, 
несмотря на то, что внутри неё было вдвое 
больше трудоспособных, в целом различия 
при анализе НФК в зависимости от возраста 
были весьма небольшими. Значимые 
различия в отношении реабилитационного 
прогноза (РП) после ХРМ в зависимости 
от возраста отсутствовали. В обеих группах 
большинство пациентов имели относительно 
благоприятный РП (54,3% в основной и 52,6% 
в группе сравнения). Благоприятный же 
РП был у наименьшей доли пациентов как 
пожилого, так и трудоспособного возраста 
(1,7% и 2,1% случаев соответственно). Полу-
ченные данные свидетельствуют об отсут-
ствии влияния возраста на РП пациентов 
после ХРМ. При анализе данных с учетом 

вида ХРМ было установлено, что достоверные 
различия также отсутствовали. Анализ итого-
вого установления группы инвалидности 
продемонстрировал, что медико-экспертная 
оценка состояния ХРМ больных позволила 
не признать инвалидами лишь 2,1% трудо-
способных пациентов; у пожилых подобных 
решений вынесено не было. Однако доля 
пациентов, признанных инвалидами меньшей 
группы, чем до ХРМ была значимо больше 
и составила среди трудоспособных 20,5%, 
среди пожилых 8,0%. В большинстве случаев 
подобные изменения касались группы стен-
тирования, в которой также достоверно чаще 
отмечалось отсутствие динамики после ХРМ 
(13,1% и 2,0% соответственно). Большинству 
больных обеих групп была подтверждена 
прежде имевшаяся группа инвалидности; 
пациентов, которым группа инвалидности 
была усилена – не было. Значимые различия 
в структуре групп инвалидности в зависи-
мости от возраста отсутствовали.

Вывод: указанные данные свидетель-
ствуют о высокой результативности ХРМ 
при ИБС в отношении предотвращения 
прогрессирования инвалидизации вне 
зависимости от возраста больных и, в ряде 
случаев – о возможности частичной реаби-
литации (нормализации клинико-функцио-
нальных показателей, при которой возможно 
частичное восстановление нормальной 
жизнедеятельности, трудоспособности, уста-
новлением группы инвалидности) и профи-
лактики инвалидизации.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ГРУПП

Киндрас М. Н., Ермакова А. Е.
ГБОУ ВПО «Курский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России
Россия, 305041 Курск, ул. К. Маркса, 3
kindrasmariya@yandex.ru

У пожилых пациентов дифференциро-
ванная и индивидуализированная восста-
новительная терапия ориентирована 
на процессы мобилизации механизмов 
адаптации и формирование относительной 
устойчивости скомпенсированных функций. 
Без знаний уровня заболеваемости и функ-
циональной недостаточности невозможно 
создание адекватных состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности и осуществление 
мероприятий реабилитационного харак-
тера. Так, подбор адекватного двигательного 
режима разрабатывается с учетом повсед-
невной физической активности, а в группе 
неподготовленных к активному реабилитаци-
онному воздействию, возможно проведение 
эрготерапии – повышения самостоятельности 
в быту, организации помощи по вовлечению 
в бытовой процесс.

На подготовительном этапе формиро-
вания клинико-реабилитационных групп 
проведен анализ уровня повседневной физи-
ческой активности и степени болезненности 
у пожилых жителей Дома-интерната для 
инвалидов ВОВ и труда. Оценивали структуру 
заболеваемости, степень самостоятельности – 
с помощью индекса Бартела, уровень повсед-
невной активности – с помощью индекса 
Катца. Толерантность к физической нагрузке 
устанавливали по индексу Робинсона. 
У нетранспортабельных жителей исследовали 
степень нарушения функций и выраженность 
ограничения жизнедеятельности с исполь-
зованием шкалы Рэнкина, включающей пять 
степеней инвалидизации.

При анализе возрастной структуры обсле-
дуемых установлено, что из общего числа 
жителей Дома Ветеранов ВОВ и труда боль-
шинство (96,1%) составляли лица старше 
60 лет: женщины – 74,1%, мужчины – 25,9%. 
О степени функциональной недостаточности 
судили по наличию у жителей групп инва-
лидности разной категории – первой (8,9%), 
второй (26;1%), третьей (65,0%). Состояние 
здоровья пациентов несомненно оказывает 
влияние на способность к самообслуживанию. 
Только 1,9% пожилых жителей дома–интер-
ната были отнесены к группе практически 
здоровых. В структуре заболеваний основные 

нозологические формы были представлены 
следующим образом: заболевания суставов 
с функциональными нарушениями – 44,4%, 
ИБС – 19,9%, артериальная гипертензия – 
39,7%. У 71,9% исследуемых выявлены соче-
тания взаимоотягощающих заболеваний.

При оценке степени самостоятельности 
жителей с помощью индекса Бартела установ-
лено, что суммарные баллы до 20 отмечались 
у 4,1% жителей, от 21 до 60 баллов – у 14,8%, 
от 61 до 90 баллов – у 57,2%, от 91 до 99 баллов – 
у 23,9% пожилых, что свидетельствует о преи-
мущественно умеренном ее нарушении. 
Установленные показатели относительно 
соответствовали результатам повседневной 
активности, полученным с помощью индекса 
Катца. Так, в группу «А» входило 25,5% иссле-
дуемых, в группу «В» – 40,0%, в группу «С» 
–24.6%. в группу «D» – 9,9% жителей. Следова-
тельно, большинство жителей имели низкий 
уровень повседневной, включая бытовую, 
активности, а наиболее неблагоприятные 
результаты были в том случае, когда у паци-
ента регистрировались три и более патоло-
гических состояний выраженной степени 
тяжести. Неизбежным следствием полимор-
бидности неизбежно становится нарастающая 
дестабилизация адаптации, возрастающая 
потребность в дифференцированных реаби-
литационных технологиях. Уровень толерант-
ности к физической нагрузке, определяемый 
по индексу Робинсона, у 5,6% был средним, 
у 55,6% – низким и у 38,8% – очень низким.

При изучении степени нарушения функций 
и выраженности ограничения жизнедеятель-
ности у пациентов, частично или полностью 
утративших способность к передвижению 
и самообслуживанию, средний уровень 
изучаемых показателей по шкале Рэнкина – 
3,8 ±0,12, что свидетельствует о выраженном 
нарушении жизнедеятельности у данной 
группы пожилых жителей дома-интерната.

Полученные результаты могут влиять 
на разработку программы индивидуализиро-
ванной реабилитации, формирование клини-
ко-реабилитационных групп, исключение 
формального отбора пожилых пациентов 
на восстановительную терапию.
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Кирсанова А. Б., Парфенов Ю. А.
Санкт-Петербургское государственное 
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my-internety@yandex.ru

Особенности психического развития 
человека в пожилом возрасте изучались 
рядом исследователей и складываются 
из нескольких факторов, имеющих непосред-
ственное влияние на конкретный период 
жизни человека. Проблемой возрастных 
изменений психики людей пожилого 
возраста занимались такие исследователи 
как Э. Эриксон, В. Франкл, П. П. Блонский, 
Б. Г. Ананьев, З. Г. Френкель и т.д.

К особенностям пожилого возраста можно 
отнести предрасположенность к развитию 
психических расстройств. Это связано 
не только с физиологическими и психиче-
скими особенностями старения, но и с соци-
ально-психологическими факторами. 
Специфика изменения психики в старости 
во многом определяется итогами кризиса, 
который человек испытывает при переходе 
из зрелости в старость и в связи с окончанием 
трудовой деятельности. Одной из главных 
отличительных черт людей пожилого возраста 
является наличие у них богатого жизненного 
опыта, который оказывается на практике 
не востребован молодым поколением.

Существует пять типов приспособления 
личности к старости, систему которой предло-
жила Д. Б. Бромлей:
– Конструктивное отношение к старости.
– Отношение зависимости.
– Преувеличение эмоциональной сдержан-

ности, неохотное принятие чужой помощи, 
прямолинейность в своих привычках 
и поступках.

– Отношение враждебности к окружающим
– Отношение враждебности к самому себе

Психологические проблемы у пожилых 
людей возникают, если есть противоречие 
между:
– осознанием прожитой жизни как бессмыс-

ленной, ненужной ни человеку, ни другим 
людям, и необходимостью продолжать эту 
жизнь дальше;

– имеющимся жизненным опытом, жела-
нием его передать последующим поко-
лениям, и невостребованностью этого 
опыта и его личностной и социальной 
недо оценкой.
Принятие изменений, которые проис-

ходят в психике пожилого человека являются 
основополагающим фактором социальной 

адаптации. Существенную роль в дина-
мике самоотношения играет самооценка. 
К основным стрессорам пожилых людей 
можно отнести:
– сужение сферы общения;
– отсутствие определенного жизненного 

ритма;
– уход от активной деятельности;
– уход в себя и нежелание контактировать 

с обществом;
– синдром «опустошения гнезда» (уход 

из семьи детей, смерть близких или 
супругов);

– состояние дискомфорта от замкнутого 
пространства и т. д.
Самым сильным стрессом для пожилого 

человека является одиночество. Оно может 
быть связано с отдельным проживанием 
более молодых членов семьи, с отсутствием 
родственников и друзей, психологические 
аспекты (изоляция).

Еще одной причиной стресса у пожилого 
человека является его экономическое поло-
жение в обществе. Часто пожилые люди 
проживают отдельно от семей. Из-за этого 
им сложно справиться со своими пробле-
мами. И если раньше за них отвечала семья, 
то теперь ответственность за стариков берут 
учреждения социальной защиты, а также, 
государственные и местные органы.

Пожилые люди страдают психическими 
заболеваниями гораздо чаще, чем население 
в целом. По данным Всемирной организации 
здравоохранения среди пожилых людей 
из 236 обследуемых 100 человек подвер-
жены психическим заболеваниям. Отсюда 
можно сделать вывод, что прежде чем разра-
ботать методики по профилактике старения 
и борьбы с изменениями психики на фоне 
выхода в пенсионный возраст, необходимо 
учитывать влияющие на конкретного человека 
стрессоры, которые способствуют ухудшению 
состояния активности пожилого человека.
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ВКЛАД СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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СИРОТСТВА

Козлова Т. З.
Институт социологии  
Российской академии наук
Россия,  117218 Москва, 
ул. Кржижановского, 24/35, корпус 5
tatiana_kozlova@mail.ru

Одной из острых проблем российского 
общества является социальное сиротство. 
По последним данным Федеральной службы 
государственной статистики России (2012 г.) 
было выявлено и учтено детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, 88 522 
человека. Две трети из них – социальные 
сироты. Это дети – сироты при живых роди-
телях. У одних из них родители лишены 
родительских прав, других оставили матери 
в роддомах.

Cоциальное сиротство формирует ущерб-
ность личности детей. Ребёнок, воспитанный 
в депривационных условиях, особенно 
в сиротском учреждении, имеет низкую 
самооценку, с трудом осознаёт свою иден-
тичность. Он не имеет представления о поло-
жительной модели семьи и коллектива, хотя 
его жизнь проходит в окружении людей. 
Около половины выпускников детских домов 
«пропадает» для общества: одни становятся 
алкоголиками, другие ведут противоправную 
жизнь.

Тенденцией заботы о детях-сиротах 
в современной России является устройство 
их в замещающие семьи, то есть в семьи, 
принявшие ребёнка-сироту на воспитание. 
Задачи замещающей семьи – обеспечить 
успешную социализацию ребёнка, сфор-
мировать у него вторичную привязанность 
к приёмным родителям на месте исходной 
(вследствие разлуки с матерью). «Вторичной 
привязанностью» психологи называют отно-
шения, развиваемые ребёнком с другими 
людьми. Потеря матери, потеря первичной 
привязанности, приводит к тревожности, 
депрессии и, наконец, к агрессии. Агрес-
сивность ребёнка, лишённого родительской 
заботы, направлена на поиск повторного 
объекта привязанности для установления 
вторичной связи. Воспитание в замещающей 
семье имеет четыре формы: опека, приёмная 
семья, патронатная семья и семейная воспи-
тательная группа.

Опекунская семья – это, как правило, 
бабушки (дедушки) и их внуки. По последним 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики России (2012 г.) из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроены под опекой (попечительством) 
43 133 ребёнка. Общая численность детей 
и подростков, находящихся под опекой (попе-
чительством) составляет 336 839 человек.

Нами было проведено социологиче-
ское исследование среди опекунских семей  
Москвы. Цель –изучить проблемы опекунской 
семьи. Всего было опрошено 350 опекунов 
(методом раздаточного анкетирования). 
Первое исследование было проведено 
в 2007 г. Панельное исследование – в 2012 г.

Наши исследования показали, что 
опекунами своих внуков являются в боль-
шинстве своём бабушки (80%). Возраст 
бабушек- опекунов от 55 до 87 лет. Опекуны 
Москвы – грамотные люди. Среди них больше 
половины имеют среднее специальное или 
высшее образование. У половины опекунов – 
полные семьи. Больше половины опекунов 
в настоящее время работает.

Бабушки берут под опеку своих внуков 
несмотря ни на свой преклонный возраст, 
ни на состояние своего здоровья, ни на своё 
материальное положение.

На наш вопрос в анкете: «В настоящее время 
не сожалеете, что взяли ребёнка под опеку?» 
никто из респондентов не отметил предло-
женную альтернативу «Да, сожалею». Хотя 
в воспитании внуков, особенно подростков, 
возникает ряд трудностей. Прежде всего, 
проблемы возникают из-за слишком большой 
возрастной разницы между опекунами и их 
подопечными (между ними примерно два 
поколения). А это значит, что между опеку-
нами и опекаемыми детьми разное представ-
ление о социальных установках (субъективных 
ориентациях на духовные ценности общества). 
Разногласия, возникающие в опекунской 
семье, опекуны стараются или сами решить, 
или обращаются за помощью в специальные 
психологические службы сопровождения 
замещающих семей.

Несмотря на ряд трудностей при воспи-
тании своих внуков (недостаток денег, 
проблемы со своим здоровьем и др.) бабуш-
ки-опекуны видят в этом смысл своей жизни. 
У них гораздо лучше настроение (мы провели 
сравнительный анализ данных своего исследо-
вания с общероссийским), чем у пенсионеров, 
их ровесников, т. к. им некогда задумываться 
о таких проблемах, как состояние своего 
здоровья и тяготы порой одинокой жизни. 
Результаты социологического исследования 
показали, что замещающая семья (опекунская 
семья – одна из разновидностей её) является 
с одной стороны, некоторым решением соци-
ального сиротства, с другой стороны, вызовом 
современному обществу, в котором понизи-
лись нравственные нормы.
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ФИНСКАЯ ХОДЬБА КАК СРЕДСТВО 
ПОДДЕРЖАНИЯ ХОРОШЕЙ 
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1 Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта
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Финская ходьба – это вид ходьбы 
на свежем воздухе с использованием специ-
альных палок. Использование палок позво-
ляет уменьшить нагрузку на позвоночник, 
голеностопный и коленный суставы, что 
очень важно после травм опорно-двигатель-
ного аппарата. При занятии финской ходьбой 
задействованы до 90% мышц тела. Сжигается 
на 40% больше калорий, чем при обычной 
ходьбе. Так как занятия проходят на свежем 
воздухе, кровь насыщается кислородом, что 
приводит к более быстрому восстановлению 
тканей мышц. Финская ходьба является еще 
и прекрасной кардиотренировкой.

Этот вид физической активности сейчас 
очень популярен у людей пожилого возраста. 
Сейчас в каждом районе Санкт-Петербурга 
созданы группы для занятий финской ходьбой. 
Центр здоровья Приморского района Санкт-Пе-
тербурга, НГУ физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта и Санкт-Петер-
бургский институт биорегуляции и геронтологии 
ведут совместные наблюдения за общефизиче-
ским состоянием здоровья людей, регулярно 
занимающихся финской ходьбой. Для этого 
два раза в год проводятся медицинские обсле-
дования. В исследованиях применяются 
линейные и угловые измерения, измеряются 
в покое дыхательная и сердечнососудистая 
системы, сопоставляются результаты анализов 
крови. Результаты исследований показывают, 
что у людей, занимающихся финской ходьбой, 
снижается индекс массы тела, а также проис-
ходит замещение жировой ткани мышечной, 
нормализуется артериальное давление, умень-
шаются показатели сахара и холестерина 
в крови, увеличивается жизненный объем 
легких, улучшается общефизическое состо-
яние человека, повышается настроение. Те, кто 
регулярно занимаются финской ходьбой, стали 
реже болеть. Возможность получения травмы 
при финской ходьбе значительно ниже, чем при 
беге. Все вышеперечисленное говорит о том, 
что людям пожилого возраста для поддержания 
хорошей физической формы может быть реко-
мендована финская ходьба.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ВУЗА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ВЫСОКОЙ УСПЕШНОСТЬЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Косинова Е. П., Хайрутдинов Д. Р.
Россия, 196605 Санкт-Петербург, Пушкин, 
Петербургское шоссе, 10
my-internety@yandex.ru

Авторитет и эффективность пожилого 
педагога вуза определяется уровнем профес-
сионализма, деловитости, гибкости, профес-
сиональными и нравственно-личностными 
качествами тех людей, которые посвятили 
свою жизнь служению государству и народу.

Вместе с тем теоретический анализ показы-
вает, что в психологической науке проблема 
эффективности деятельности педагогов вуза 
пожилого возраста остается малоисследо-
ванной. Недостаточно изучены детерминанты 
эффективности профессиональной деятель-
ности специалистов этой области.

Исходя из актуальности данной тематики 
цель исследования была следующая: оценить 
психологические особенности педагогов вуза 
пожилого возраста с различной успешностью 
профессиональной деятельности.

Объектом исследования выступали педа-
гоги вуза пожилого возраста с различной 
успешностью профессиональной деятель-
ности; 1 группа (40 человек) – с высокой 
успешностью профессиональной деятель-
ности; 2 группа (40 человек) – с низкой успеш-
ностью профессиональной деятельности; 
средний возраст обследуемых – 38,5 лет.

Обследование проводилось по следу-
ющим методикам; Тест структуры интеллекта 
(TSI) (Автор: Р. Амтхауэр), предназначенный 
для оценки структуры интеллекта; Методика 
диагностики эмоционального и социального 
интеллекта (Н. Холл); Социометрическая 
методика для оценки межличностных пред-
почтений (Дж.Морено).

Результаты исследования показали, что 
педагоги вуза пожилого возраста с высоким 
уровнем успешности профессиональной 
деятельности имеют достоверно более 
высокие показатели по всем субтестам мето-
дики Амтхауэра, по сравнению с лицами 
с низким уровнем успешности профессио-
нальной деятельности (p<0,05).

Педагоги вуза пожилого возраста с высоким 
уровнем успешности профессиональной 
деятельности имеют большие показатели 
эмоциональной осведомленности, они более 
пластичны в эмоциональных проявлениях, 
умеют управлять эмоциями, умеют настро-
иться на эмоциональную волну того, с кем 
общаются, могут в большей степени распоз-
навать эмоции других людей и в то же время 
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могут воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей в процессе общения.

В группе педагогов вуза пожилого возраста 
с низкой успешностью деятельности соци-
ометрический статус повышается по мере 
нарастания стремления личности к экспансии 
в межличностных отношениях, склонности 
к сотрудничеству, кооперации, гибкости 
и компромиссности при решении проблем 
и в конфликтных ситуациях, сознательной 
конформности, разумной инициативности, 
а также по мере нарастания ответствен-
ности по отношению к людям, деликатности, 
снижении боязни быть отвергнутым.

В целом можно констатировать, что 
межличностные отношения и их знак 
в группах педагогов вуза пожилого возраста 
с различным уровнем успешности професси-
ональной деятельности, определяются как 
общими чертами (такими, как альтруизм, 
активность, инициативность, эмпатичность), 
так и специфическими особенностями, харак-
терными, прежде всего, для госслужащих 
с низким уровнем успешности деятельности 
(это стремление к борьбе и высоким достиже-
ниям, умению не бояться быть отвергнутым).

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ СЛЮННЫХ 
ЖЕЛЕЗ

Лобейко В. В., Морозов М. А., 
Максюта Д. А.
Институт биорегуляции и геронтологии 
Северо-Западного отделения 
Российской академии медицинских наук
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Опухоли слюнных желез (СЖ) занимают 
важное место среди патологии челюстно- 
лицевой области в структуре заболевае-
мости взрослого человека. По статистическим 
данным Российского онкологического науч-
ного центра, новообразования СЖ составляют 
1–5% среди всех онкологических заболеваний 
взрослого человека и 3% среди опухолей 
головы и шеи. В тоже время, по данным 
разных авторов эффективность клинического 
обследования составляет 68% (Г. И. Прохва-
тилов, 2011). Это обусловлено тем, что 
опухоли СЖ имеют многообразие гистологи-
ческих форм и клеточного состава в тканях 
одной опухоли, а также различные по проис-
хождению и строению опухоли имеют сходное 
клиническое течение. Целью работы явилось 
изучить распространенность новообразо-
ваний СЖ, а также удельный вес больных 
с новообразованиями СЖ, проходящих 
лечение в условиях клиники челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии академии, 
оценить частоту использования и результатив-
ность методов диагностики новообразований 

СЖ у людей разных возрастных групп, а также 
оценить частоту использования методов 
лечения и исследовать их эффективность при 
комплексной реабилитации больных, страда-
ющих доброкачественными и злокачествен-
ными новообразованиями СЖ. Для решения 
поставленной задачи был проведен анализ 
медицинской документации 97 человек 
разных возрастных групп с патологией 
слюнных желез. Возрастные группы пациентов 
распределялись: юношеский (17–23 лет) – 
2%, зрелый (24–60 лет) – 70%, преклонный 
(61–74 лет) – 22,6%, старческий (75–90 лет) – 
5,1%. Среди всех новообразований СЖ плео-
морфная аденома явилась наиболее частой 
эпителиальной опухолью, которая соста-
вила более 50% опухолей этой локализации 
во всех возрастных группах. Аденолимфомы 
составили более 4,4% у пациентов зрелого 
возраста. Кисты СЖ встречались в 7,35% у лиц 
зрелого возраста, 4,5% – у лиц преклонного 
и 20% – у лиц старческого возраста. На долю 
других доброкачественных новообразований 
СЖ приходится 6% всех случаев. Среди злока-
чественных новообразований СЖ аденокисто-
зная карцинома (цилиндрома) встречалась 
в 3% случаев у лиц зрелого возраста и в 9% 
случаев у людей преклонного возраста; 
аденосаркома – в 20% случаев у людей стар-
ческого возраста, а лимфосаркома – в 1,5% 
случаев у лиц зрелого возраста. При изучении 
истории болезни в каждом случае учитывался 
основной комплекс диагностических меро-
приятий, который включал анализ жалоб, 
жизни и болезни, а также данные осмотра 
и пальпации. Из дополнительных методов 
исследования применялись: 1) цитологи-
ческий метод (тонкоигольная пункционная 
биопсия), использовался в 23% случаев; 
2) УЗИ-диагностика, которая проводилась всем 
больным; 3) контрастная сиалография (прове-
дена в 57% случаев); 4) КТ-исследование 
(выполнено в 43% случаев). Новообразования 
СЖ было необходимо дифференцировать 
с неопухолевыми и воспалительными заболе-
ваниям, а также доброкачественным лимфо-
эпителиальным поражением, болезнью 
Микулича, синдромом Шегрена, сиалолити-
азом, сиалозом, онкоцитозом, саркоидозом, 
сиалоаденитом, кистой. Таким образом, 
постановка диагноза в основном основыва-
лась, как на характере клинического течения, 
так и применение вспомогательных и специ-
альных методов диагностики. Большую часть 
заболевших новообразованиями СЖ соста-
вили лица в возрасте старше 50 лет (70%). 
После 70 лет опухоли слюнных желез встре-
чаются сравнительно редко, однако, в таком 
возрасте в 20% случаев они являются злока-
чественными. Таким образом, актуальность 
проблемы своевременной диагностики 
и комплексного (комбинировнного) лечения 
эпителиальных опухолей слюнных желез 
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в настоящее время сохраняется, при этом 
прогноз течения патологии зависит от своев-
ременной диагностики, которая определяется 
совокупностью гистогенетических и клини-
ко-морфологических особенностей новообра-
зований слюнных желез.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ

Лобейко В. В., Жмудь М. В., 
Мироненко А. Н., Иорданишвили А. К., 
Маградзе Г. Н.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Для оценки адаптационных возможно-
стей организма пожилого и старого чело-
века внимание следует также уделять оценке 
состояния больших слюнных желез, в том 
числе у людей, страдающих воспалитель-
ными, реактивно-дистрофическими забо-
леваниями и слюннокаменной болезнью 
(СКБ). В настоящем исследовании проведена 
оценка диагностических и лечебных меропри-
ятий у людей, страдающих сиалолитиазом, 
и находящихся на лечении в специализиро-
ванном отделении многопрофильного стаци-
онара. Для этого проведен анализ 52 историй 
болезни стационарных больных пожи-
лого и старческого возраста, находившихся 
на лечении в отделении челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии в 442 окружного 
военного госпиталя (Санкт-Петербург).

Изучение первичной медицинской доку-
ментации показало, что жалобы на момент 
обращения людей старшей возрастной 
группы, страдающих СКБ, были зафиксиро-
ваны во всех 52 историях болезни, то есть 
в 100% случаев. Врачи отделения изучили 
и зафиксировали анамнез заболевания также 
в 100% случаев, так как записи по этому 
вопросу имелись во всех изученных исто-
риях болезни. Однако, анамнез жизни, в том 
числе эпидемиологический анамнез, выяс-
нение которого необходимо при патологии 
слюнных желез, был записан лишь в 49 исто-
риях болезни, то есть в 04,23% случаев. Запись 
об осмотре лица была сделана врачами 
во всех 52 (100%) первичных медицинских 
документах, описание результатов пальпации 
было представлено в 47 (90,38%) историях 
болезни. В тоже время, описание состояния 
устья выводных протоков слюнных желез 
было отмечено только в 43 (82,69%) историях 
болезни, а оценка состояния и увлажненности 
слизистой оболочки полости рта и языка, 
на основании записей в первичной меди-
цинской документации, только в 35 историях 

болезни людей старшей возрастной группы, 
то есть в 67,31% случаев. В 32 (61,54%) исто-
риях болезни имелись записи о визуальном 
качественном анализе секрета пораженной 
слюнной железы. У 6 (11,54%) пациентов, 
по данным первичной медицинской докумен-
тации, выполнялось зондирование протока 
пораженной железы. Анализ встречаемости 
различных клинических форм слюннока-
менной болезни у стационарных больных 
показал, что у 14 (26,92%) больных диагности-
рована СКБ с локализацией камня в протоке 
подчелюстной железы с обстрением хрони-
ческого воспаления железы. У 12 (23,08%) 
больных выявлена СКБ с локализацией камня 
в подчелюстной железе с обострением в ней 
хронического воспаления, а у 11 (21,15%) 
больных также диагностирована СКБ с лока-
лизацией камня в подчелюстной жедлезе 
при её хроническом воспалении. У 9 (17,31%) 
больных диагностирована СКБ с локализа-
цией камня в протоке подчелюстной железы 
с её хроническим воспалением, а у 1 (1,92%) 
больного – также выявлена СКБ с локализа-
цией камня в протоке подчелюстной железы 
без клинических проявлений в железе. 
Анализ частоты использования хирурги-
ческих методов лечения показал, что у 24 
(46,15%) больных выполнена операция 
сиалодохотомии с удалением конкремента 
подчелюстной железы, а у 2 (3,85%) больных – 
околоушной железы. У 23 (44,23%) больных 
выполнена операция удаления подчелюстной 
железы (сиалоаденэктомия) вместе с конкре-
ментом. У 3 (5,77%) больных, у которых 
имелся конкремент и воспаление околоушной 
железы, с помощью внутриротового доступа 
было произведено удаление слюнного камня.

Таким образом, в условиях специализи-
рованного стационара врачи-стоматологи 
и челюстно-лицевые хирурги при выявлении 
СКБ у людей старшей возрастной группы 
используют необходимые и достаточные 
методы обследования (рентгенография, УЗИ, 
КТ, МРТ), а для лечения указанной патологии 
применяют хорошо себя зарекомендовавшие 
методы оперативного лечения.
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«СИСТЕМА ЗАБОТА» – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Лобынцева И. В.
ООО «Система Забота»
Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 7
irina@legegroup.ru

Согласно прогнозам экспертов Органи-
зации Объединённых Наций к 2025 году 
в России доля мужского населения старше 
60 лет повысится с 13,5% до 16,2%, а число 
женщин этого же возраста увеличится с 18,7% 
до 21,4%. Соответственно, создание эффек-
тивной организации социально-медицинской 
помощи пожилым в этом десятилетии станет 
одной из приоритетных задач для социальных 
структур и объединений. «Система Забота» – 
круглосуточная социально-медицинская 
помощь гражданам пожилого возраста 
и инвалидам – одна из программ, реализация 
которой способствует созданию комфортной 
среды для активной жизни людей пожилого 
возраста и инвалидов. Это первая отече-
ственная разработка, реализованная на базе 
сотовой связи, и ориентированная на предо-
ставление качественных медицинских и соци-
альных услуг пожилым людям и инвалидам. 
В европейских странах аналогичной услугой 
пользуются до 30% населения, старше 65 лет. 
Программа позволяет подопечным нажатием 
всего одной кнопки мобильного телефона 
практически мгновенно связаться с опера-
тором специализированного call-центра 
и задать интересующие вопросы 24 часа 
в сутки 365 дней в году. Преимущество услуги 
в том, что все операторы – врачи, имеющие 
богатый опыт работы в медицинской сфере, 
что, соответственно, обеспечивает квалифици-
рованную помощь подопечным. Налаженная 
система взаимодействия с партнерскими 
организациями позволяет оказывать широкий 
спектр услуг – от психологической консуль-
тации и экстренных вызовов до помощи 
в решении, медицинских, социальных 
и бытовых проблем. «Система Забота», как 
инновационная технология помощи пожилым 
людям и инвалидам внедряется в Санкт-Пе-
тербурге с 2003 года, в последние три года 
проект осуществлялся в рамках городского 
закона «О предоставлении специализиро-
ванных услуг экстренной помощи «тревожная 
кнопка»», а с 2013 года в рамках закона «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга». Важным 
этапом развития системы стал её выход 
на новый федеральный уровень, что должно 
способствовать обеспечению важнейшими 
социальными и медицинскими услугами, 
соответствующими единому стандарту каче-
ства, населения разных регионов. В 2012 году 

проект «Система «Забота» – эффективный 
механизм социальной адаптации пожилых 
людей и инвалидов» был одобрен Наблю-
дательным советом АСИ, под председатель-
ством Президента РФ. Отлаженная технология 
позволяет в кратчайшие сроки и с гаран-
тированным качеством внедрить проект 
в любом регионе Российской Федерации, 
что подтверждается не только опытом самой 
компании, но и экспертными заключениями 
специалистов, сотрудничающих с Агентством 
Стратегических Инициатив. Необходимо отме-
тить и то, что такая система дает возможность 
оптимизировать расходы на социальную 
сферу и медицинское обслуживание за счет 
внедрения стационарозамещающей техно-
логии, сокращения числа «непродуктивных» 
вызовов медицинских служб и снятия непро-
фильной нагрузки с социальных работников. 
При этом организация помощи инвалидам 
и пожилым людям осуществляется за счет 
вовлечения всех служб жизнеобеспечения.

В 2012 году стартовали два пилотных 
проекта: в Гатчине (Ленинградская область) 
и Петрозаводске (Республика Карелия). 
В 2013 проект «Система Забота» реализован 
в Москве, а в 2014 году в Казани (Республика 
Татарстан). На данный момент на обслужи-
вании у «Системы Забота» находится 12 тыс. 
человек. Количество подопечных растет 
с каждым днем, за счет повышения уровня 
информированности населения о возможно-
стях программы и роста востребованности 
услуг подобного рода. В середине 2014 году 
планируется запустить пилотные проекты 
«Системы Забота» в Московской области, 
Коми, Поволжье, Свердловской области 
и других городах РФ с последующим увеличе-
нием охвата территории. Реализация такого 
масштабного проекта позволит не только 
обогатить собственный опыт компании, 
но и даст возможность разработать универ-
сальную схему внедрения услуги, повышая 
её доступность во всех регионах страны, 
для населения разных категорий и возраста. 
Кроме того, успешная практика государ-
ственно-частного партнерства предоставляет 
возможность обмениваться опытом и нара-
ботками в рамках реализации проекта, созда-
вать необходимые условия для укрепления 
взаимодействия с государственными струк-
турами, местной властью и общественными 
организациями на региональном уровне.

Для современного общества явля-
ется важным и необходимым популяри-
зация активного долголетия и достойной 
старости. «Система Забота» не только 
обеспечивает уверенность пожилого чело-
века в завтрашнем дне, но позволяет ему 
вести активный и здоровый образ жизни 
без лишних переживаний и тревог. Кругло-
суточное функционирование «Системы 
Забота» гарантирует необходимую психо-
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логическую помощь и поддержку в любое 
время и в любом месте. Таким образом, 
активная реализация «Системы Забота» будут 
способствовать повышению качества жизни 
населения, позволяя пожилым людям оста-
ваться полноценными и активными членами 
общества.

АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Максимова С. Г.
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет»
Россия, 656049 Барнаул, пр. Ленина, 61
svet-maximova@yandex.ru

На протяжении последних десятилетий 
в мире наблюдается значительное постарение 
населения. В России доля лиц 60 лет и старше 
в первой половине XXI столетия состав-
ляет 18–19%. Изменение возрастной струк-
туры населения осложняет многие аспекты 
социально-экономической жизни обще-
ства. В частности уменьшаются численность 
и удельный вес населения трудоспособного 
возраста и соответственно увеличиваются их 
демографическая и экономическая нагрузки, 
осложняются вопросы социального обеспе-
чения и социального обслуживания пожилых 
людей. Прекращение трудовой деятельности, 
низкий уровень пенсий, отсутствие у боль-
шинства пожилых людей других источников 
дохода и помощи со стороны родственников, 
высокие расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и медицинское обслуживание, 
слабая адаптация к новым условиям жизни, 
невостребованность на рынке труда в связи 
с возрастом все больше снижает социальный 
статус пожилых людей.

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем проведен 
анализ феномена старения общества, 
адаптивных стратегий современных россиян 
на институциональном, социально-груп-
повом и индивидуально-личностном уровнях 
на основе социологического исследования 
населения, проведенного в 2012–2013 гг. 
в четырех регионах России (Алтайский край, 
Красноярский край, Саратовская область, 
Кемеровская область, выборка составила 
2400 чел. в возрасте 15–75 лет), и данных 
экспертного опроса представителей органов 
законодательной, исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, предста-
вителей общественных организаций, научной 
и педагогической общественности (80 респон-
дентов). Нами рассматривались адаптивные 
стратегии в основных сферах жизнеосущест-
вления человека: общественно-политиче-
ская активность, экономическое поведение, 
миграционное поведение? саморазвитие/

самообразование, образовательные наме-
рения, семейно-бытовые взаимоотношения, 
социальные взаимодействия.

Проблема адаптации является одной 
из ключевых при оценке качества жизни лиц 
старших возрастных групп, и важный вклад 
в этот показатель вносит оценка удовлетво-
ренности жизнью, самоощущения лиц стар-
шего возраста, возможности реализации их 
потенциала и т. д. Именно на основе этого 
пожилые строят свои адаптивные стратегии, 
выбирают пути и направления дальнейшей 
жизни в обществе.

Адаптивные стратегии характеризуются 
наличием двух крайних позиций: активной 
и пассивной. Говоря о стратегиях адаптации, 
как генерализованных моделях поведения, 
различающихся степенью активности субъ-
екта, следует отметить, что экспертами 
в общем виде были, так или иначе, выделены 
три стратегии – активная (изменение самого 
себя, своих качеств, навыков и изменение 
окружающей реальности), пассивная (приспо-
собление к существующим обстоятельствам) 
и дезадаптивная (уход от реальности, алкого-
лизм, наркомания).

Названные экспертами факторы адап-
тации людей пожилого и старческого возраста 
можно подразделить на зависящие от самого 
адаптирующегося субъекта и объективные 
(внешние). К первым могут быть отне-
сены полученные человеком образование 
и профессия, а также личностные каче-
ства, определяющие общий уровень актив-
ности и эффективность коммуникативной 
деятельности.

Полученные в ходе исследования данные 
позволяют заключить, что основными 
формами активных адаптивных стратегий 
по оценкам экспертов в области трудовых отно-
шений для пожилых людей являются продол-
жение трудовой деятельности, снижение 
зарплатных требований, согласие заниматься 
непрестижным трудом. В области социальных 
отношений люди пожилого и старческого 
возраста адаптируются благодаря объеди-
нению усилий, созданию общественных 
объединений и организаций, совместной 
досуговой деятельности, оказанию взаимо-
помощи. Кроме того, пожилое население 
может играть активную роль в принятии поли-
тических решений, затрагивающих их инте-
ресы, поскольку именно оно традиционно 
составляет большую часть электората. Приме-
нительно к сфере образования экспертами 
были названы две формы адаптивного пове-
дения пожилых граждан – получение новой 
специальности/ повышение квалификации 
и овладение навыками работы с компью-
тером. Забота о своем здоровье (самосо-
хранительное поведение) и проявление 
настойчивости, необходимой для получения 
бесплатных медицинских услуг, были указаны 
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экспертами в качестве форм адаптивного 
поведения пожилых людей в сфере здраво-
охранения. Еще одним значимым фактором 
социальной адаптации людей пенсионного 
возраста является принятие старости как опре-
деленного состояния и нового этапа жизни.

Адаптационный потенциал людей пожи-
лого и старческого возраста существенно 
разнится в отдельных случаях и зависит 
от ряда факторов, среди которых – уровень 
адаптивной активности личности, показа-
тели здоровья и сохранности когнитивных 
способностей, достигнутый уровень образо-
вания, включенность в систему социальных 
связей, владение современными информа-
ционно-коммуникационными технологиями, 
востребованная на рынке труда специаль-
ность, полученный жизненный опыт.

ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В РОССИИ

Миннигалеева Г. А., Корнеева И. Е.
Центр исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора, 
Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики
Россия, 101000 Москва, ул. Мясницкая, 20
gminnigaleeva@gmail.com

По прогнозам Росстата в 2016 году коли-
чество людей пенсионного возраста в России 
составит около трети от общего числа 
населения (то есть, мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 лет). При этом количе-
ство пенсионеров будет превышать количе-
ство людей в возрасте до 15 лет на несколько 
миллионов человек. Такая ситуация харак-
терна для всех развитых стран, а в разви-
вающихся странах прирост доли населения 
старшего возраста идет даже более быстрыми 
темпами. Таким образом, в ближайшем 
будущем именно старшее поколение станет 
основной фигурой не только на рынке потре-
бления, но и на рынке труда. Очевидно, 
что для третьего сектора еще более важна 
роль этого слоя населения. На участие 
пожилых людей в добровольческой деятель-
ности влияет ряд факторов, которые можно 
разделить на несколько групп: организаци-
онные факторы, личностно-психологиче-
ские факторы, обладание определенным 
социальным капиталом, факторы наличия 
личных ресурсов (обладание определенными 
социально-демографическими характери-
стиками). Психологические факторы часто 
рассматривают через призму мотивации. 
Основными альтруистическими мотивами 
участия в добровольческой деятельности 
являются мотивы «отдать обществу» 
и «просто помочь». Основными эгоисти-
ческими мотивами являются заполнение 

пустоты от выхода на пенсию, необходимость 
быть полезным членом общества, помогая 
другим, а также поиск новой референтной 
группы, «получение удовольствия от помощи 
другим». Среди организационных факторов, 
способствующих участию пожилого человека 
в добровольческой деятельности, выделяют: 
общая направленность социальной поли-
тики на использование потенциала пожилых 
людей, физическая доступность помещения, 
оборудование пандусами поручнями и т. д. 
для людей с инвалидностью, транспортная 
доступность организации или мероприяти, 
признание, гибкий график и возможность 
выбора опций, компенсация расходов или 
наличие волонтерских «стипендий», соот-
ветствие добровольческих обязанностей 
склонностям и пожеланиям волонтера, 
наличие обучения и поддержки волонтеров. 
На участие пожилых людей в добровольче-
ской деятельности в организациях третьего 
сектора в соответствии с теорией социаль-
ного капитала позитивно влияют: наличие 
обширных социальных контактов, принад-
лежность к религиозной группе. В соответ-
ствии с теориями личных ресурсов на участие 
в добровольческой деятельности пози-
тивно влияют такие социально-демографи-
ческие характеристики как более высокий 
уровень дохода, более высокий уровень 
образования, хорошее состояние здоровья, 
причем больше восприятие, чем фактиче-
ское состояние здоровья, хорошее состояние 
психологического здоровья. При этом пол 
по некоторым данным оказывает влияние 
на то участвует ли человек больше в формали-
зованных видах волонтерства или неформа-
лизованных. По другим данным полоролевые 
различия нивелируются в пожилом возрасте 
общей дегендерезацией. В задачи нашего 
исследования входила проверка влияния 
детерминант в соответствии с теорией соци-
ального капитала и теорией личных ресурсов. 
С помощью метода бинарной логистиче-
ской регрессии подтверждена взаимосвязь 
гражданского участия пожилых и некоторых 
социально-демографических характеристик 
индивида. Так, выяснилось, что среди россиян 
в возрасте 60–74 года наибольшее влияние 
на участие в деятельности НКО оказывает 
высшее образование и проживание в городах 
с населением от 50 до 100 тыс. человек, или 
с населением менее 50 тыс. человек. Среди 
россиян в возрасте 75 лет и старше – семейное 
положение «холост» или «вдовец» и уровень 
дохода 10 000–15 000 тыс. рублей в месяц (для 
возрастной группы 75 лет и старше). На участие 
в добровольческой работе наибольше 
влияние из всех изучаемых социально-демо-
графических характеристик оказывает высшее 
образование (для обеих возрастных групп) 
и продолжение трудовой деятельности после 
выхода на пенсию (для возрастной группы 
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60–74 года). Самым сильным фактором, 
объясняющим участие россиян в возрасте 
60–74 года в денежных пожертвованиях, 
является высшее образование и проживание 
в городе с населением 100–250 тыс. человек. 
С помощью CHAID-анализа, на основе соци-
ально-демографических и экономических 
характеристик, мы выделили группы россиян, 
наиболее вовлеченных в различные прак-тики 
гражданского общества. Так, выяснилось, что 
в деятельность НКО значительно чаще других 
вовлечены россияне с высшим образованием 
и овдовевшие россияне с начальным профес-
сиональным и средним специальным обра-
зованием, имеющие доход  10 000–15 000 
рублей. Добровольческой работой чаще 
остальных занимались россияне с образова-
нием не выше среднего общего, продолжа-
ющие трудовую деятельность и проживающие 
в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн 
человек, в городах с населением 50 тыс. 
человек и менее и в селе; россияне 
с начальным профессиональным и средним 
специальным образованием, продолжа-
ющие работать и проживающие в городах 
с населением менее 50 тыс. человек или 
в селе; вдовые россияне с высшим образова-
нием, проживающие в городах с населением 
до 500 тыс. человек или в поселках городского 
типа; россияне с высшим образованием, 
с различным семейным статусом (кроме вдов-
ства), с доходом свыше 10 000 руб. Приходи-
лось совершать денежные пожертвования, 
давать незнакомым нуждающимся людям 
деньги чаще других женщинам с высшим 
образованием, проживающим вместе 
с детьми и женщинам с начальным професси-
ональным и средним специальным образова-
нием, проживающим вместе с детьми.

ИССЛЕДОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНАХ  
DEFB1 (β-ДЕФЕНCИНА-1) И TLR-9 
(TOLL-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА 9) 
С ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВОМ

Мирошниченкова А. М., Свитич О. А., 
Артемьева О. В., Ганковская Л. В.
Кафедра иммунологии 
Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России
Россия, 117997 Москва, ул. Островитянова, 1
anna_rork@mail.ru

В последнее время феномен долголетия 
приобретает особенную актуальность, 
в особенности, в контексте его связи с воспа-
лением. Известно, что у долгожителей имму-
нозависимые воспалительные реакции 
характеризуются умеренным течением. 
На молекулярном уровне активация иммунных 
механизмов обеспечивается за счет рецеп-
торов врожденного иммунитета, в т. ч. Toll-по-
добных рецепторов (TLR), функции которых 
заключаются в распознавании консерва-
тивных структур микроорганизмов, т. н. пато-
ген-ассоциированных паттернов. Связывание 
патоген-ассоциированных молекул с акти-
вирует экспрессию цитокинов и хемокинов, 
а также выработку антимикробных пептидов 
(АМП), к которым относятся β-дефенcины. 
В связи с тем, что молекулы врожденного 
иммунитета TLR9 и hBD-1 напрямую участвуют 
в иммунных реакциях, особенно в процессах 
воспаления, обладая способностью влиять 
на его активацию и регуляцию, целью данной 
работы являлось исследование ассоциации 
однонуклеотидных полиморфизмов G (-52) A 
(rs1799946), C (-44) G (rs1800972) и G (-20) A 
(rs11362) в 5’-нетранслируемой области гена 
DEFB1 (8p23.1) и G (+2848) A (rs352140) в гене 
TLR9 (3p21.3) с долгожительством.

Материалы и методы. Исследования 
проведены на образцах крови долгожителей 
(n=103), предоставленных Научно-клиниче-
ским центром геронтологии. Выделение ДНК 
из образцов крови проводилось с использова-
нием набора «QIAamp DNA Mini Kit» (QIAGEN, 
Германия). Основным методом для опреде-
ления однонуклеотидных полиморфизмов 
исследуемых молекул врожденного иммуни-
тета являлся ПЦР-РВ в присутствии TaqMan 
зондов. «Комплект реагентов для проведения 
ПЦР-РВ» предоставлен фирмой «Синтол», 
Россия. Реакция проводилась на приборе 
RotorGene Q (QIAGEN, Германия). Программа 
амплификации: 95°С – 2 мин; (95°С – 20 сек, 
62°С – 40 сек) 40 циклов. Для реакции исполь-
зовались системы ПЦР-РВ с TaqMan зондами 
(флуорофоры ROX, R6G, Cy5, FAM). Условия 
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проведения реакции были отработаны ранее. 
Для оценки достоверности различий между 
исследуемой выборкой и данными сравнения 
использовался непараметрический метод 
обработки данных, в соответствии с которым 
достоверными можно считать данные с коэф-
фициентом p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе статисти-
ческого сопоставления были выявлены следу-
ющие закономерности. Частота генотипа GG 
полиморфного маркера DEFB1 G(-20)A в иссле-
дуемых образцах оказалась достоверно выше 
показателя в норме, в то время как частота 
AG оказалась ниже, чем в группе сравнения. 
При исследовании полиморфного маркера 
DEFB1 C(-44)G показано снижение частоты CG 
по сравнению с контролем. Частота генотипа 
AA полиморфного маркера DEFB1 G(-52)A была 
достоверно выше данных, представленных 
в группах сравнения, напротив, частота GG 
оказалась ниже нормы. При анализе поли-
морфизма TLR9 G(+2848)A было выявлено 
повышение частоты генотипа GA и GG, 
и снижение частоты встречаемости генотипа 
AA. Приведенные выше данные по частотам 
генотипов и аллелей являются достоверными. 
Анализ полученных данных выявляет особый 
характер распределения генотипов долгожи-
телей по сравнению с группой сравнения, что 
свидетельствует об определенных особенно-
стях протекания воспалительных процессов 
у долгожителей. Анализ полученных резуль-
татов позволяет выдвинуть обоснованное 
предположение о корреляции аллеля G 
и генотипа GG полиморфизма DEFB1 G(-20)A, 
аллеля A и генотипа AA полиморфизма DEFB1 
G(-52)A, аллеля G и генотипа GG полимор-
физма TLR9 G(+2848)A, а также гомозиготных 
вариантов DEFB1 G(-44)C с долголетием. 
Изучение иммуногенетических маркеров 
долголетия имеет как научное значение 
(исследование молекулярных механизмов 
старения), так и практическое значение (опре-
деление генетического профиля для создания 
индивидуальных программ профилактики 
и лечения с целью снижения уровня заболе-
ваемости, смертности и повышения качества 
жизни людей старших возрастных групп.

КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ 
ПРОЦЕССЫ КЛЕТОЧНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ В ЭНДОТЕЛИИ 
СОСУДОВ ПРИ СТАРЕНИИ

Молодцова И. Д., Медведев Д. С., 
Полякова В. О., Линькова Н. С.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
miayy@yandex.ru

Патология сердечно-сосудистой системы 
является ведущей причиной нетрудоспособ-
ности, снижения качества жизни и увеличения 
смертности у лиц пожилого и старческого 
возраста. В основе атеросклеротического 
поражения сосудов лежат молекулярные 
механизмы, связанные с изменением уровня 
экспрессии молекул – маркеров клеточного 
обновления. Известно, что КВЧ-излучение 
способствует нормализации морфо-функци-
онального состояния сосудов, однако моле-
кулярный механизм этого эффекта не изучен. 
Целью работы явилось изучение влияния 
КВЧ-излучения на экспрессию маркеров 
клеточного обновления в культурах эндотелия 
сосудов при их старении.

Объектом исследования явилась 
первичная диссоциированная культура клеток 
сосудов крысы Wistar 14 пассажа. 14 пассаж 
отражает процессы клеточной инволюции 
и был выбран в качестве модели старения 
эндотелия. Культуры эндотелия были разде-
лены на 2 группы: контрольную – с добавле-
нием физраствора, и экспериментальную, 
в которой проводили облучение низкоинтен-
сивным электромагнитным коротковолновым 
излучением миллиметрового диапазона. 
Культивирование клеток проводили в среде, 
содержащей 20% фетальной бычьей сыво-
ротки, 82,5% среды RPMI, 1,5% НЕРЕS и L-глу-
тамин. В работе использовали первичные 
моноклональные антитела к р53 и Ki67 (1:50, 
Dako). Площадь экспрессии маркеров оцени-
вали морфометрическим методом (микро-
скоп Nikon Eclipse E400, программа «Vidеotest 
Morphology 5,2»).

При воздействии КВЧ-излучения площадь 
экспрессии Ki67 увеличивалась в 2 раза 
с 4,56±0,27% до 9,34±1,02%, а р53 – снижа-
лась в 2,4 раза с 2,36±0,18 до 0,98±0,12% 
(р<0,05). Таким образом, КВЧ-излучение 
стимулирует пролиферацию эндотелиоцитов 
сосудов и снижает уровень их апоптоза, что 
объясняет его вазопротекторные свойства 
и в дальнейшем открывает перспективы для 
его применения при профилактике и лечении 
патологии сердечно-сосудистой системы 
людей старших возрастных групп.
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Устойчивый процесс депопуляции 
в Российской Федерации является актуальной 
проблемой социально-экономического 
развития. Феномен «старения» населения 
в России и многих регионах проявляется 
в снижении рождаемости, миграционном 
оттоке населения, «вымиранием» сельских 
поселений и т.д. Низкий уровень жизни, 
распространение бедности, отсутствие 
рабочих мест, значительная дифференци-
ация доходов населения усугубляют многие 
социальные проблемы, и часто приводят 
к социальной эксклюзии. Процессы исклю-
чения разрушают социальную солидарность 
и вытесняют исключенных на периферию 
социального пространства, приводя к утрате 
ими связей с обществом. В 2012–2013 году 
факультетом социологии Алтайского госу-
дарственного университета было проведено 
социологическое исследование1. Научная 
проблема, на решение которой оно было 
направлено, связано с анализом старения 
населения современной России, выявление 
дезорганизующих факторов, ведущих к соци-
альной эксклюзии и социальному неравенству 
пожилых людей и, в свою очередь, к соци-
альной напряженности в целом в социуме. 
Проблема снятия или смягчение процессов 
социальной эксклюзии, анализ процессов 
интеграции (социальной инклюзии) старых 
людей в обществе, адекватных социально-э-
кономическим, политическим, культурным 
реалиям современного этапа развития, 
разработка и реализация государственной 
геронтологической политики уже сегодня 
нуждаются в серьезном научном обеспе-
чении, требуют и новых подходов, и совер-
шенно иных масштабов развития социологии 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки в рамках 
федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы по государ-
ственному контракту № 14.B37.21.0270 «Демо-
графическая безопасность приграничных 
регионов современной России: проблемы 
старения и миграции» (2012–2013 гг.)».

старения. Процессы старения затронули все 
развитые страны, где вместе с повышением 
общего уровня жизни, успешным научно-тех-
ническим прогрессом, развитием здравоох-
ранения увеличилась продолжительность 
жизни. Ученые отмечают, что в процессе 
демографического перехода старение насе-
ления будет продолжаться, что актуализирует 
изучение вопросов социальной инклюзии лиц 
пожилого возраста и создание благоприятных 
условий для их жизни.

По результатам опроса, 90,5% населения 
считают, что проблема старения актуальна 
в XXI в.

При этом отмечают, что социально- 
экономические условия для пожилых лиц 
в Алтайском крае не созданы, что подрывает 
демографическую безопасность региона. 
Опрошенные отмечают, что количество лиц 
пожилого возраста увеличивается, а государ-
ство не решает полноценно вопросы этой 
категории граждан. Рубеж ХХ–ХХI вв. учеными 
и практиками отмечен, как период станов-
ления системы социального обеспечения 
лиц пожилого возраста. Однако до сих пор 
в системе социального обслуживания нет 
необходимых качеств – достаточности, сбалан-
сированности и целостности. 78,5% считают, 
что система услуг для пожилого населения 
нуждается в улучшении. Согласно результатам 
опроса, 61,7% отмечают, что здравоохранение 
почти недоступно. Под этим понимается 
дороговизна лечения и покупки необходимых 
лекарств, практически отсутствие бесплатной 
медицинской помощи. Государственные 
расходы в нашей стране на здравоохранение 
ниже, чем в странах «восьмерки». По данным 
Счетной палаты в 2008 г., в России на эти 
цели расходовалось 3,5–3,7% ВВП, в то время 
как во Франции, США, Канаде и Японии 
ежегодная доля таких расходов составляла 
7,1–7,9%, в Италии и Германии – 6,2–6,8%. Для 
социальной инклюзии лиц пожилого возраста 
необходимо предоставление постоянной 
и системной заботы и ухода. Большая часть 
данной нагрузки сейчас ложится на семью 
пожилого человека. В опросе 46,8% насе-
ления отмечают, что близкие или знакомые 
пожилые люди получали помощь. Однако 
при вопросе о том, кто оказывает помощь 
пожилым людям в преодолении возникающих 
проблем, более половины отметили детей, 
родственников. Первая причина – недоверие 
к органам власти, которое пожилые люди 
демонстрируют, согласно данным опроса. 
Вторая – собственное желание не быть обузой. 
От числа опрошенных, 55% отмечают, что 
надеются в решении вопросов на личные каче-
ства, а 40,8% – на сбережения. Проведено ряд 
социологических исследований по изучению 
социального самочувствия населения, в том 
числе старших возрастных групп [1,2,4]. Среди 
преобладающих настроений – чувство апатии, 
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разочарованности и беспокойства. Признавая, 
что мир трансформировался, пожилые люди 
в России не адаптировались к изменениям. 
Для социальной инклюзии в жизнь общество 
и ощущения себя полноценными гражда-
нами опрошенные отмечают необходимость 
курсов переподготовки или обучения (для 
востребованности на рынке труда); наличие 
адаптированной инфраструктуры в регионе 
(транспорта, лифтов и подъездов и т. п.). 
Отсутствие возможности самореализовы-
ваться и получать общение, которое стано-
вится жизненно необходимым в пожилом 
возрасте, ведет к изоляции и эксклюзии. 
Согласно результатам опроса, за реализацию 
основных инклюзивных практик ответствен-
ными являются органы местного самоуправ-
ления. Реализуемая социальная политика для 
пожилых людей в Алтайском крае в нашем 
исследовании была признана неэффективной. 
Помогает компенсировать недостаточность 
помощи от государства забота и уход близких 
людей.

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Г. АЛМАТЫ

Нуфтиева А. И., Ешманова А. К., 
Маншарипова А. Т., Абикулова А. К., 
Толеуова Д. Ж.
Казахский национальный медицинский 
университет им. С. Д. Асфендиярова
Казахстан, Алматы

За последние годы в г. Алматы высо-
кими темпами идет прирост числа долго-
жителей, особенно среди лиц в возрасте 
90 лет и старше – 3284 человек, в том числе 
мужчин – 1272, женщин 2012. Лиц старше 
60 лет – 220 690 человек.

Целью исследования явился анализ работы 
геронтологической службы, ориентированной 
на потребности стареющего населения.

Методы исследования: произведен 
сплошной анализ статистических карт посе-
щений населения пожилого и старческого 
возраста за 2013 год по городу Алматы.

Результаты: за отчетный период в струк-
туре общей заболеваемости число лиц 
пожилого и старческого возраста составляет 
248 385 человек. На диспансерном учете 
состоят 20 310 человек. В структуре нозологий 
преобладают заболевания системы крово-
обращения – 9512 человек (46,9%), далее 
заболевания органов дыхания – 2610 (12,8%), 
ЖКТ – 2514 (12,4%). Максимальные темпы 
прироста регистрировались по новообразова-
ниям – у 410 пациентов (2%), болезням эндо-
кринной – 2405 пациентов (11,8%) и нервной 
систем – 1348 (6,4%). В то же время среди 
первичной заболеваемости доминировали 
болезни органов дыхания, травмы и болезни 
системы кровообращения с наибольшим 

приростом новообразований. Прочими забо-
леваниями страдали 1511 пациентов, что 
составило 7%. Оздоровление лиц геронтоло-
гического возраста осуществляется в амбу-
латорных условиях, дневных стационарах, 
стационарах на дому. Все одинокие преста-
релые охвачены заботой социальных работ-
ников территориальных центров социального 
обеспечения по районам города. Врачи-ге-
ронтологи поликлиники ВОВ оказывают 
консультативную и организационно-методи-
ческую помощь геронтологам других районов.

Обсуждение результатов: геронтологиче-
ской службой города проводится плановая 
работа по динамическому медицинскому 
обслуживанию ветеранов войны и труда 
и других лиц геронтологического контин-
гента. Несмотря на это, уровень геронтологи-
ческой заболеваемости растет параллельно 
увеличению количества пациентов пожилого 
и старческого возраста. Истинная заболева-
емость не может быть отражена в данном 
исследовании, т. к. результаты оцениваются 
по обращаемости населения за медицинской 
помощью. Таким образом, требуется рефор-
мирование службы: усиление профилактиче-
ской направленности с активным внедрением 
современного менеджмента в организацию 
геронтологической помощи. Все это приведет 
к дальнейшему развитию социально-ориен-
тированной модели первичной медико-сани-
тарной помощи.
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИМПТОМАТИКИ И СТЕПЕНИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Овсянникова Н. А., Арьев А. Л., Жулев Н. М.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
ona777@bk.ru

Острые нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК) по ишемическому типу 
являются одной из актуальных проблем 
современной неврологии. Заболеваемость 
ишемическими инсультами неуклонно растет 
во всех странах мира. Также наблюдается 
отчетливая тенденция к увеличению продол-
жительности жизни людей во всех странах. 
Все это обуславливает актуальность изучения 
возрастных особенностей течения различных 
заболеваний, в том числе и острых нарушений 
мозгового кровообращения.

Цель исследования: изучение у больных 
с ОНМК по ишемическому типу в разных 
возрастных группах тяжести неврологиче-
ской симптоматики ишемического инсульта 
по шкале NIHSS, повседневной активности 
по индексу Бартел и степени инвалидизации 
по шкале Рэнкин.

В исследование были включены 361 человек 
с ОНМК по ишемическому типу. Возраст 
больных варьировал от 41 года до 98 лет 
(в среднем – 76,3±0,5 года). Для анализа 
возрастных различий все обследованные 
больные были разделены на 3 возрастные 
группы: больные молодого и среднего 
возраста – до 60 лет, больные пожилого 
возраста – 60–75 лет и больные старческого 
возраста – старше 75 лет. В возрасте до 60 лет 
было 25 человек (6,92%), в возрасте 60–75 лет 
было 98 человек (27,15%), старше 75 лет – 
238 человек (65,93%). По полу больные 
распределялись следующим образом: 
139 мужчин (38,5%) и 222 женщины (61,5%). 
По степени тяжести инсульта в исследование 
были включены больные со следующими 
показателями степени тяжести инсульта: 
шкала NIHSS – 2–19 баллов (в среднем – 
8,2±0,3 балла), индекс Бартел – 5–90 баллов 
(в среднем 41,9±1,6 балла), шкала Рэнкин – 
2–5 баллов (в среднем – 3,9±0,07 балла).

Результаты исследования: было выяв-
лено, что средний показатель по шкале NIHSS 
при поступлении у пациентов до 60 лет был 
14,0±4,0, у пациентов 60–75 лет – 7,66±0,44, 
а у пациентов старше 75 лет – 8,39±0,39. При 
сравнительном анализе различий между 
возрастными группами средний показатель 

по шкале NIHSS при поступлении у пациентов 
до 60 лет был достоверно выше по срав-
нению с пациентами 60–75 лет (p=0,007), 
а также по сравнению с пациентами старше 
75 лет (p=0,018). При сравнительном анализе 
различий между возрастными группами 
средний показатель по шкале NIHSS при посту-
плении у пациентов 60–75 лет и старше 75 лет 
достоверно не отличался (p>0,05). Средний 
показатель по шкале NIHSS при выписке 
достоверно не различался (p>0,05) у паци-
ентов различных возрастных групп.

Индекс Бартел при поступлении достоверно 
различался в группах пациентов 60–75 лет – 
46,22±2,3 и старше 75 лет – 39,27±2,11 (p=0,03). 
Достоверных различий индекса Бартел между 
возрастными группами до 60 лет и 60–75 лет, 
а также до 60 лет и старше 75 лет получено 
не было (p>0,05). Индекс Бартел при выписке 
достоверно не различался (p>0,05) у паци-
ентов различных возрастных групп.

Показатель по шкале Рэнкина при посту-
плении достоверно не различался (p>0,05) 
у пациентов различных возрастных групп. При 
выписке показатель по шкале Рэнкина имел 
достоверные различия только в возрастных 
группах 60–75 лет и старше 75 лет (p=0,03). Так 
у пациентов 60–75 лет показатель по шкале 
Рэнкина при выписке – 2,71±0,14, а у паци-
ентов старше 75 лет – 3,14±0,13 балл.

Выводы. Тяжесть неврологической симпто-
матики ишемического инсульта по шкале 
NIHSS при поступлении была больше 
у больных в возрасте старше 60 лет. Повсед-
невная активность по индексу Бартел при 
поступлении была ниже у пациентов старше 
75 лет и соответствовала степени выраженной 
зависимости от окружающих. Оценка показа-
теля шкалы Рэнкина при выписке свидетель-
ствовала о большей степени инвалидизации 
у пациентов старше 75 лет по сравнению 
с пациентами более молодого возраста.
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ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Овчинников К. А., Сериков А. А., 
Иорданишвили А. К., Гайворонская М. Г.
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова Минобороны России
Россия, 194044 Санкт-Петербург,  
ул. Акад. Лебедева, 6
mdgrey@bk.ru

Дисфункцией височно-нижнечелюст-
ного сустава (ВНЧС) называют нарушения 
синхронной функции обеих сочленений 
ВНЧС, обусловленное дискоординированной 
работой жевательных мышц и проявляющееся 
смещением нижней челюсти во всех направ-
лениях при открывании рта, вынужденным 
центральным соотношением челюстей, огра-
ничением или чрезмерной подвижностью 
суставных головок, шумовыми феноменами 
и болевым синдромом в области ВНЧС и жева-
тельных мышц с иррадиацией болей в шею, 
затылок и плечевой пояс (Иорданишвили А. К., 
2007). Исследованиями Б. К. Костур и соавт. 
(1981), П. М. Егорова и И.С. Карапетяна 
(1982), Ю. А. Петросова (1985), П. Г. Сысоля-
тина и соавт. (1988), В. А. Миняевой (1989), 
Т. А. Сергеевой (1997), А. Я. Вязьмина (1999) 
и других установлено, что в 70–89% случаев 
болевой синдром в области ВНЧС не связан 
с воспалительными процессами, а является 
обычным функциональным нарушением 
(дисфункцией) и чаще обусловлен измене-
ниями в мягкотканных элементах: диске, 
задисковой зоне, капсулярно-связочном 
аппарате, латеральных крыловидных мышцах 
и т.п. От 27 до 76% больных, обращающихся 
к стоматологам, имеют жалобы на нару-
шения функции ВНЧС (В. А. Хватова, 1993). 
В основе синдрома дисфункции ВНЧС лежит 
различная патология окклюзии. Последняя 
приводит к нарушению координированной 
работы жевательных мышц и синхронной 
функции ВНЧС, что обусловливает изменение 
движения нижней челюсти во всех направле-
ниях. При этом закрепляется неправильное 
вынужденное центральное соотношение 
челюстей. Кроме того, инициирующими 
факторами могут быть различные изменения 
со стороны деятельности ЦНС (нервно-эмо-
циональное, физическое напряжение), пара-
функции жевательных мышц, травмы органов 
и тканей жевательного аппарата, нерацио-
нальное или некачественное ортопедиче-
ское лечение, травматическая окклюзия из-за 
заболеваний пародонта или патологической 
стираемости твердых тканей зубов. Прове-
дено клиническое исследование 560 человек 
обоего пола в возрасте от 18 до 82 лет. 
Из обследованных выявляли пациентов, 
которые страдали дисфункцией ВНЧС, людей, 

у которых клинические симптомы дисфункции 
ВНЧС при их обследовании не были диагно-
стированы, а также людей из этих двух групп, 
которые страдали признаками недиффе-
ренцированной дисплазии соединительной 
ткани. Результаты исследования показали, что 
у взрослого человека с возрастом дисфункция 
ВНЧС встречается чаще. У взрослых людей, 
имеющих клинические признаки недиффе-
ренцированной дисплазии соединительной 
ткани, дисфункции ВНЧС встречаются чаще, 
не зависимо от возрастного периода. Основ-
ными морфологическими предпосылками 
дисфункции ВНЧС в молодом и первом 
зрелом возрасте явилась патология окклюзии, 
парафункции жевательных мышц и низкая 
толерантность структур ВНЧС к жевательным 
нагрузкам. Во втором зрелом, пожилом 
и старческом возрасте к указанным морфо-
функциональным предпосылкам дисфункции 
ВНЧС следует также отнести потерю есте-
ственных зубов, заболевания жевательного 
аппарата, сопровождающиеся снижением 
межальвеолярного расстояния (повышенную 
стираемость твердых тканей зубов, хрониче-
ский генерализованный пародонтит тяжелой 
степени), а также нерациональное протези-
рование зубов и функциональные нарушения 
жевательных мышц (бруксизм).

Таким образом, взгляд на возникновение 
синдрома дисфункции ВНЧС охватывает прак-
тически все стороны жизни человека, где 
любой из неблагоприятных факторов может 
стать причиной болезни. У отдельных паци-
ентов симптомы могут спонтанно появляться 
на фоне полного здоровья и также неожи-
данно исчезать, имея при этом характерную 
особенность – возникнуть вновь.
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Рыжак А. П.1, Рыжак Г. А.1, Трофимова С. В.1

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
2 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет
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Старение приводит к снижению качества 
жизни и социальной адаптации лиц старших 
возрастных групп. Важным психологическим 
и социальным фактором старения являются 
его внешние проявления, одно из которых – 
возрастные изменения кожи. Разра-
ботка нового поколения средств по уходу 
за кожей, включающих в себя биологически 
активные вещества – пептидные биорегуля-
торы, способствует замедлению процессов 
старения покровных тканей и улучшению 
внешнего вида кожи. В Санкт-Петербург-
ском институте биорегуляции и геронтологии 
был разработан пролипептидный комплекс 
эпифиза (эпинорм), регулирующий функции 
нейроиммуноэндокринной системы.

Целью работы явилось изучение влияния 
полипептидного комплекса эпифиза 
на процессы старения кожи у женщин разного 
возраста.

Материалы и методы исследования. 
В исследовании принимали участие 
44 женщины в возрасте от 40 до 74 лет. Паци-
ентки были разделены на 2 группы: 1 – зрелый 
возраст (40–59 лет, n=22), 2 – пожилой возраст 
(60–74 года, n=22). Для оценки гидратности 
(влажности) кожи при применении крема, 
содержащего эпинорм, использовали метод 
реовазографии. Крем наносили в области 
предплечий обеих рук по 2 мл. Для оценки 
лифтинг-эффекта крем с эпинормом нано-
сили в количестве 1 мл и равномерно вбивали 
легкими движениями подушечками пальцев 
в область кожи вокруг глаз волонтеров. 
Эффективность применения крема оценивали 
по степени снижения количества морщинок 
на 1 см² в области вокруг глаз, а также 
по степени впитывания крема и по изме-
нению тургора кожи. Проводили двукратное 
обследование волонтеров: до применения 
крема и после 10-й процедуры применения 
средства.

Результаты исследования. При исследо-
вании реовазографическим методом средний 
показатель импеданса кожи у женщин 
в 1 группе до использования крема находился 
в пределах 254,5 ±5,6 Ом. После применения 
крема – 167,3±3,27 Ом (p<0,05), т. е. импеданс 
кожи волонтеров уменьшился на 52% по отно-
шению к исходному уровню. У женщин 

2 группы исходное значение импеданса соста-
вило 318,2±7,2 Ом. После применения крема 
с эпинормом этот показатель снижался на 28% 
и составил 248,4±5,1 Ом (p<0,05). Таким 
образом, крем обладал хорошим увлажня-
ющим эффектом у женщин зрелого и пожи-
лого возраста.

Под действием крема, содержащего 
эпинорм, отмечено достоверное уменьшение 
количества морщин на коже в области вокруг 
глаз, максимум действия наступал через 
2–4 ч после нанесения крема, и длительность 
эффекта сохранялась до 6 ч. Через 4 ч после 
использования крема количество морщин 
у женщин 1 и 2 групп снижалось соответ-
ственно на 42 и 29% от исходного уровня. 
Волонтеры визуально отмечали увеличение 
тургора кожи и улучшение ее внешнего вида.

Таким образом, крем, содержащий поли-
пептидный комплекс эпифиза, способствовал 
улучшению тургора кожи, сохранению 
и восстановлению эластичности кожи вокруг 
глаз у женщин старших возрастных групп, при 
этом данный эффект был связан с улучше-
нием уровня кровотока и повышением влаго-
емкости кожи.

КЛИНИКО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ ДЕЗАДАПТИВНЫХ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Парфенов Ю. А. Ермишин Е.В., 
Хайрутдинов Д. Р.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
psihiatr.spb@mail.ru

В реальных условиях профессиональной 
деятельности личность врача подвергается 
постоянному давлению со стороны психотрав-
мирующих обстоятельств – характера орга-
низации труда, психологического давления 
со стороны пациентов и их родственников, 
коллег, администрации – что, в конечном 
счете, может привести к ее деформации. 
С возрастом у большинства врачей появляется 
профессиональное выгорание, которое может 
сопровождаться психосоматическими нару-
шениями, невротическим расстройствами 
и аффективной патологией.

Особую актуальность приобретает 
проблема коррекции профессиональ-
ного выгорания в поликлиническом звене 
медицинской помощи, во-первых, в связи 
с высокой эмоциональной насыщенностью 
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и когнитивной сложностью профессиональной 
деятельностью врача, во-вторых – в связи 
с возрастным составом медицинского персо-
нала поликлиник. Кроме того, психическое 
состояние самого врача является одним 
из важнейших условий эффективности его 
труда и соблюдением этико-деонтологических 
аспектов при оказании медицинской помощи.

Это определяет высокую социальную значи-
мость и необходимость постоянного совер-
шенствования системы, средств и способов 
диагностики профессионального выгорания 
у медицинского персонала поликлиник.

Путем проведения комплексного исследо-
вания, включавшего клинико-физиологиче-
ское и психофизиологическое обследование 
врачей поликлиники среднего и пожилого 
возраста, работающих на базе СПб ГУЗ ГП 
№ 91 были сделаны следующие выводы:
1. Деятельность врача поликлиники харак-

теризуется высокой эмоциональной насы-
щенностью и когнитивной сложностью, 
необходимостью быстрого реагирования 
на изменения состояния здоровья у паци-
ентов, что способствуют формированию 
профессионального выгорания у данного 
контингента и влечет рассогласование 
психофизиологических механизмов, выра-
женность и структура которых обусловлена 
возрастными особенностями психоэмоци-
онального реагирования.

2. При профессиональном выгорании 
у врачей поликлиники выделяются два 
возрастзависимых варианта патогенети-
ческих нарушений психофизиологических 
взаимоотношений: у врачей поликлиники 
средней возрастной группы патологически 
высокий уровень агрессивности статисти-
чески достоверно связан с высокими пока-
зателями профессионального выгорания, 
у врачей поликлиники пожилого возраста 
показатели профессионального выгорания 
связаны с неустойчивостью эмоциональной 
сферы и уровнем тревожности.

3. У врачей поликлиники среднего возраста 
нейрофизиологические проявления 
профессионального выгорания и деза-
даптации связаны с информационной 
избыточностью регулирующих структур 
центральной нервной системы, препятству-
ющей активации нейрофизиологического 
субстрата для психологической защиты 
в данной возрастной группе.

4. Профессиональное выгорание и дезадап-
тация у врачей поликлиники пожилого 
возраста связано с перераспределением 
информационной насыщенности в направ-
лении филогенетически более древних 
каудальных отделов головного мозга, явля-
ющихся более автономными и устойчи-
выми к влиянию патологических факторов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Парфенов Ю. А., Яковлева К. Б.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
BelV1@yandex.ru

Одной из основных тенденций изменения 
демографической ситуации в Санкт-Петер-
бурге остается прогрессирующий процесс 
старения его населения, что обусловлено 
такими факторами, как низкий уровень 
рождаемости, высокий уровень смерт-
ности населения трудоспособного возраста, 
увеличение абсолютного числа лиц старших 
возрастных групп.

Система социального обслуживания 
жителей Санкт-Петербурга пожилого возраста 
постоянно развивается: совершенствуется 
структура социальных служб, внедряются 
новые формы социального обслуживания.

В настоящее время в административных 
районах Санкт-Петербурга функционируют 
19 центров социального обслуживания насе-
ления. При центрах и отделах социальной 
защиты населения работают 336 отделений 
социальной помощи на дому и 58 специ-
ализированных отделений медико-соци-
альной помощи, которые обслуживают 
43 244 жителей Санкт-Петербурга пожилого 
возраста и инвалидов. Создано 22 отде-
ления дневного пребывания пожилых людей, 
34 отделения срочной социальной помощи 
обслуживают жителей Санкт-Петербурга 
пожилого возраста, оказавшихся в экстре-
мальной ситуации.

В стационарных учреждениях социального 
обслуживания проживают 7204 человека 
старше 60 лет, из них 6197 человек – в воcьми 
психоневрологических интернатах, 
1007 человек – в четырех домах-интернатах 
для престарелых общего типа.

Вместе с тем потребность жителей 
Санкт-Петербурга пожилого возраста в соци-
альных услугах удовлетворяется не полно-
стью. Сохраняется очередь на получение мест 
в домах-интернатах (на 1 января 2002 года 
очередь в психоневрологические интернаты 
составляла 448 человек, в дома-интернаты 
для престарелых общего типа – 349 человек).

Из анализа демографической ситуации 
в Санкт-Петербурге становится очевидным, 
что в ближайшее время потребность жителей 
Санкт-Петербурга пожилого возраста в предо-
ставлении социальных услуг будет постоянно 
возрастать. В связи с этим развитие имею-
щихся учреждений и создание новых, позво-
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ляющих расширить возможности социального 
обслуживания, остается крайне актуальным.

Ведущую роль в социальном обслуживании 
жителей Санкт-Петербурга пожилого возраста 
и инвалидов должны занимать нестацио-
нарные учреждения социального обслужи-
вания, деятельность которых максимально 
приближена к реальным нуждам жителей 
Санкт-Петербурга пожилого возраста, 
а их расположение – к месту проживания 
последних.

Во всех центрах социального обслуживания 
населения необходимо создавать отделения 
временного проживания, дополнительные 
отделения дневного пребывания, социаль-
но-реабилитационные отделения и др.

Перспективным является внедрение новых 
форм социального обслуживания жителей 
Санкт-Петербурга пожилого возраста: 
открытие социально-досуговых центров, 
ремонтных мастерских, службы длительного 
ухода на дому и др.

В стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания пожилых людей и инва-
лидов требуется создание более комфортных 
условий проживания, организация каче-
ственной медико-социальной помощи 
и реабилитации, предоставления различных 
услуг социокультурной направленности, 
способствующих поддержанию интереса 
к жизни и укреплению социальной коммуни-
кации проживающих пожилых людей.

На современном этапе элементом 
повышения качества услуг, предоставля-
емых жителям Санкт-Петербурга пожилого 
возраста, является разукрупнение стацио-
нарных учреждений.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Пихур О. Л.1, Михайлова Е. С.2

1 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
pol0012@mail.ru
2 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 6

В настоящее время увеличение доли 
пожилых и старых людей в структуре насе-
ления в нашей стране и зарубежом является 
одной из важнейших проблем здравоохра-
нения. Такое изменение демографической 
ситуации определяет приоритетность герон-
тостоматологического направления совре-
менной медицины. На стоматологический 
статус пациента, прежде всего, влияют: 
уровень его общего здоровья, характер 
возрастных изменений, а также экономиче-
ские причины, определяющие доступность 
стоматологической помощи. Эти факты предо-
пределяют важность дифференцированного 
подхода к возможности и эффективности 
стоматологической реабилитации лиц пожи-
лого и старческого возраста.

Обследовано 342 пациента (258 женщин 
и 84 мужчины): 220 человек в возрасте от 60 
до 74 лет и 122 человека – 75 лет и старше. 
При проведении стоматологического обсле-
дования оценивали общесоматический 
и медико-социальный статус пациентов. 
После изучения анамнеза больных, амбу-
латорных карт, лабораторных данных 
и консультативных заключений специалистов 
(терапевтов, аллергологов, иммунологов, 
гастроэнтерологов, эндокринологов и др.) 
установлены основные фоновые заболевания 
у обследованных лиц. Все пациенты, включая 
группу контроля, имели верифицированную 
соматическую патологию. У подавляющего 
большинства больных имелась коморбидные 
состояния. Для количественного анализа 
сочетаний различных заболеваний у одного 
пациента использовался показатель комор-
бидности – абсолютное число заболеваний 
у одного человека.

Обследование органов полости рта позво-
лило определить состояние твердых тканей 
зубов, зубных рядов, прикуса, тканей паро-
донта и слизистой оболочки полости рта у лиц 
пожилого и старческого возраста. Результаты 
стоматологического обследования включали 
данные опроса, визуальной диагностики, 
зондирования, определения распростра-
ненности и интенсивности кариеса и нека-
риозных поражений твердых тканей зубов, 
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заболеваний тканей пародонта и гигиениче-
ского состояния полости рта. На основании 
выявленных с помощью рентгенологического 
исследования очагов хронической одонто-
генной инфекции определяли объем необхо-
димой хирургической амбулаторной санации. 
На основании опроса определяли преимуще-
ственную причину потери зубов (кариес и его 
осложнения, заболевания пародонта и др.). 
Учитывали установленную непереносимость 
стоматологических конструкционных матери-
алов. Для оценки состояния тканей пародонта 
использовали клинико-рентгенологические 
методы, включающие исследование глубины 
пародонтального кармана, характера его 
содержимого, степени подвижности зубов.

В ходе сбора анамнеза выясняли отно-
шение и регулярность обращения пациентов 
за стоматологическим лечением. При оценке 
ранее проведенного ортопедического лечения 
учитывали: наличие и длительность стомато-
логического анамнеза; адекватность имею-
щегося протезирования; тип конструкции 
протезов; длительность и характер использо-
вания протезов; уровень фиксации и стабили-
зации съемных ортопедических конструкций; 
наличие дефектов конструкций; субъективную 
удовлетворенность состоянием жевательной 
функции.

В результате исследования установлено, что 
при планировании и прогнозировании эффек-
тивности стоматологического лечения лиц 
пожилого и старческого возраста с коморбид-
ными состояниями необходим комплексный 
подход, учитывающий соматический и меди-
ко-социальный статус пациентов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Потанина Ю. А.
Центр по изучению проблем 
народонаселения, Экономический 
факультет, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова
Россия, 119991 Москва, ГСП-1, Ленинские 
горы, МГУ имени М. В. Ломоносова, 3-й новый 
учебный корпус, Экономический факультет
yu_potanina@mail.ru

Гражданское общество в России, ориен-
тированное на международное сообще-
ство, только формируется. Современные 
некоммерческие организации, действующие 
в настоящее время в области поддержки 
пожилых людей, переживают период актив-
ного развития. При выборе направлений их 
деятельности необходимо учитывать новые 
экономические условия, которые сказыва-
ются на демографическом развитии России. 

Без учета влияния экономической политики 
на демографическое старение населения его 
последствия для общества могут быть более 
значительными. Более разностороннему 
исследованию роли общественных органи-
заций в области решения проблем, возни-
кающих в сфере многофакторного процесса 
демографического старения, способство-
вало бы развитие идей и методологии 
комплексного подхода к управлению этим 
социально-демографическим процессом. 
Необходимы общие принципы, которые 
в равной мере имеют отношение ко всем 
уровням и звеньям структуры управления – 
индивидам, предприятиям, общественным 
объединениям, отраслевым и территори-
альным органам. С этой точки зрения госу-
дарству необходимо уделять внимание 
приоритетам политики в сфере старения 
населения и здоровья пожилого человека. 
Эти приоритеты могут являться своеобразным 
«эталоном» для оценки тех мер, которые будут 
предлагаться в данной области, и могут быть 
приняты в рамках рамочного закона «О прио-
ритетах государственной политики в области 
поддержки пожилого населения». Социаль-
но-этический аспект данной проблемы заклю-
чается в том, что социальная помощь пожилым 
людям должна базироваться на гуманисти-
ческих традициях, каковой является забота 
о пожилом поколении. Для России, которая 
стремится вести самостоятельную политику 
и занимать достойные позиции в глобали-
зированном мире, большое значение имеет 
разработка особой отрасли социально-демо-
графических исследований, направленных 
на изучение тенденций и перспектив развития 
гражданского общества в условиях старения 
населения, а также мер политики, которые 
приходится предпринимать государству 
в таких условиях, в том числе на уровне реги-
онов. Как показывает опыт развитых стран 
(США, ЕС и др.), международному взаимодей-
ствию исследователей в этой области уделя-
ется особое внимание. Во второй половине 
прошлого столетия за рубежом сформиро-
вались и работают движущие силы (органи-
зации) в области изучения проблем старения 
или пограничных сферах. В условиях роста 
интереса российских организаций к междуна-
родному сотрудничеству в области старения 
населения необходимо уточнить направления 
и возможности использования зарубежного 
опыта, а также изучить роль некоммерческих 
организаций в сфере поддержки пожилых 
людей за рубежом и способы повышения 
эффективности функционирования анало-
гичных структур в России. По опыту неко-
торых других отраслей промышленности, 
необходимо отметить, что если не придать 
должного значения развитию сотрудничества 
с такими организациями, то можно потерять, 
во-первых, свое место на рынке исследо-
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ваний в данной сфере, а во-вторых, имидж 
и репутацию, в том числе в тех государствах, 
где лоббистскими группами традиционные 
показатели старения населения могут активно 
использоваться в ходе проведения торговых 
переговоров с Россией. Другим направле-
нием, которое могло бы поощряться госу-
дарством в целях развития гражданского 
общества и международного сотрудниче-
ства, может быть наставничество в области 
публичной дипломатии, научных, экономи-
ческих, образовательных, информационных 
и иных гуманитарных связей с зарубежными 
государствами. Дело в том, что Росструдни-
чество (Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству, созданное в сентябре 2008 г. в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315) 
запланировало развитие образовательных 
форм с участием российских организаций 
в странах СНГ. Однако, эти мероприятия 
на 2013 г. в основном касаются зарубежных 
граждан и организаций и направлены 
на их ознакомление с Россией. При этом 
российские граждане, а также иностранцы, 
проживающие и работающие на терри-
тории России, практически не охватыва-
ются деятельностью Агентства, что приводит 
к росту национальных землячеств и может 
вести к дальнейшему отчуждению культур. 
Большой интерес в связи с этим вызывает 
привлечение пожилых граждан к выпол-
нению задач Агентства на территории России. 
Необходимо развивать общественно-орга-
низационные формы с участием пожилых 
людей, которые обладают практическим 
опытом, мудростью, являются носителями 
идей интернационализма, братской помощи 
и т.д., что позволит осуществить практические 
мероприятия, отражающие современный 
характер взаимоотношений между государ-
ствами и направленные на воспитание более 
молодых поколений и привлечение талант-
ливых иностранных специалистов в Россию.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
В ПЕНСИОННОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ: 
ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ

Прокопенко Н. А.
Государственное учреждение «Институт 
геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины»
Украина, 04114 Киев, ул. Вышгородская, 67
naprok@bigmir.net

Адаптация к пенсионному периоду жизни 
зависит от многих факторов. Одним из нега-
тивных последствий ухода на пенсию явля-
ется резкое уменьшение дохода. По данным 
нашего исследования, среднемесячный 
денежный доход у неработающих пенсио-
неров почти в три раза меньше, чем у тех, кто 
продолжает работу. Большинство пожилых 
людей (63,3%) проживают вместе с детьми 
и их семьями, поэтому потенциально могут 
рассчитывать на прямую и косвенную эконо-
мическую, социальную и психологическую 
поддержку. Если сравнивать взаимные 
заботы среднего и старшего поколений, легко 
заметить существенные различия. 78% рабо-
тающих пенсионеров оказывают детям мате-
риальную помощь, но только 13% получают 
ее от детей. У неработающих пенсионеров 
эта диспропорция существенно уменьшается: 
30,3% и 44%, соответственно. Следует отме-
тить, что случаев, когда родители не помо-
гают детям вообще, значительно меньше, 
чем фактов полного отсутствия помощи 
со стороны детей.

Проанализировав статьи расходов 
(месячные, сезонные) пенсионеров, можно 
сделать вывод, что в последнее время их 
затраты резко сократились. К основным 
статьям относятся только питание и оплата 
жилья и коммунальных услуг, причем 16% 
опрошенных не могут в полном объеме опла-
тить эти услуги.

Одним из важных факторов, влияющих 
на адаптацию к пенсионному периоду жизни, 
является состояние здоровья как главный 
источник трудовой активной жизни и домини-
рующий мотив выхода на пенсию.

Заболеваемость болезнями системы 
кровообращения имеет четко выраженную 
тенденцию к повышению с возрастом. Следует 
отметить резкое увеличение с возрастом 
частоты болезней мочеполовых органов 
у мужчин и болезней нервной системы 
и органов чувств у женщин. Обращает на себя 
внимание высокий уровень заболеваемости 
болезнями органов пищеварения у всех 
опрошенных.

Среди физических трудностей повсед-
невной жизни все категории опрошенных 
(кроме работающих мужчин) выделили 
затруднения в ведении домашнего хозяйства 
(37,3%) и пользовании общественным транс-
портом (21,6%). У 80,4% опрошенных ухуд-
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шилось зрение, каждый третий пенсионер 
отмечает нарушение пережевывания пищи 
и ухудшение слуха.

Большинство (84,7%) лиц предпенсионного 
возраста хотят продолжать работать после 
выхода на пенсию. Продолжение работы как 
альтернатива уходу на пенсию означает для 
них временное сохранение прежнего соци-
ального положения, уровня дохода и образа 
жизни. Однако каждый пятый из числа рабо-
тающих не удовлетворен условиями труда: 
на физические нагрузки жалуются 56,3%, 
психоэмоциональное напряжение испыты-
вают 31,8%; на состояние их здоровья оказы-
вают негативное влияние загазованность 
рабочего помещения (35,1%), шум, вибрация 
(45%), температура окружающего воздуха 
(37,1%).

Показателем адаптированности пожилых 
людей к новой для них социальной ситу-
ации может служить степень удовлетво-
ренности различными сторонами жизни. 
Наиболее высокие показатели дисадаптации 
наблюдаются у неработающих пенсионеров. 
Основными причинами общей неудовлет-
воренности жизнью для этой категории 
опрошенных являются следующие: неудов-
летворенность процессами, происходящими 
в обществе (92,8%), своим положением 
(материальным – 96%, социальным – 84,8%), 
состоянием здоровья (71,1%), медицинским 
обслуживанием (40,8%), внутрисемейными 
отношениями (36,8%), проведением досуга 
(19,2%).

Итак, всю совокупность лиц предпенси-
онного возраста можно разделить на две 
основные группы: ориентированных 
на прекращение работы или на ее продол-
жение. Для успешной адаптации каждой 
из них необходимы определенные условия. 
В качестве общих условий для них можно 
выделить следующие: хорошая матери-
альная база, нормальные взаимоотношения 
с родственниками (взаимопомощь, общение) 
доброжелательное отношение к людям, доста-
точный уровень гигиенических знаний, раци-
ональный образ жизни, ориентированный 
на физическую, социальную, творческую 
активность, культурный досуг. Те, кто намерен 
прекратить трудовую деятельность, должны 
рассчитывать на помощь, прежде всего мате-
риальную, со стороны детей. С прекраще-
нием работы резко усиливается роль семьи 
как непосредственной микросреды человека. 
Для тех, кто собирается продолжать трудовую 
деятельность после достижения пенсион-
ного возраста, целесо образно трудиться 
на прежнем рабочем месте, в своем подраз-
делении или, по крайней мере, на том же 
предприятии. В реальных производственных 
условиях работники старшего возраста умеют 
сохранять баланс между общей производи-
тельностью и качеством работы. Трансфор-

мация политики в сфере занятости и рынка 
труда, использование методов професси-
онально-трудовой реабилитации и приме-
нение геронтотехнологии на производстве 
позволит комплексно решать проблемы 
пожилых работников.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Птахина И. В., Шептицкий В. А.
Приднестровский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко
Молдавия, 3300-MD, ПМР,  Тирасполь,  
ул. 25 Октября, 128
septitchi@mail.ru

Обследовано 160 долгожителей Прид-
нестровья (32 мужчины и 128 женщин) 
в возрасте от 90 до 107 лет. Использовалась 
система анкетирования с последующим 
формированием базы данных в аналитиче-
ской форме. Проводили интервьюирование 
долгожителей и их родственников на основе 
карты ВОЗ, общеклиническое исследование, 
объективный осмотр, измерения функ-
циональных показателей двигательной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Вычисляли индекс «число заболеваний/один 
больной» (Лазебник Л. Б., 2000).

Обнаружено, что основная доля долго-
жителей Приднестровья приходится 
на возрастную группу 90–94 года; во всех 
возрастных группах существенно преобладает 
доля женщин, в то же время в возрастных 
группах 100 лет и старше и, в особенности,– 
95–100 лет гендерные различия продолжи-
тельности жизни значительно ниже, чем 
в возрастной группе 90–94 года. Менее 20% 
долгожителей имеют инвалидность, в том 
числе у 8,1% долгожителей – I группа инва-
лидности, а у 9,4% – II группа инвалидности, 
причем женщины чаще имеют I группу 
инвалидности, в то время как мужчины – II 
и III группы.

Согласно интегративной оценке состо-
яния здоровья, 32,6% долгожителей-мужчин 
и 29,7% долгожителей-женщин явля-
ются относительно здоровыми, состо-
яние здоровья 48,7% долгожителей можно 
определить как «промежуточное», в то же 
время у почти 20% долгожителей состояние 
здоровья следует классифицировать как 
«плохое» и «очень плохое». Согласно данным 
опроса, многие из обследованных долгожи-
телей ощутили первые признаки старения, 
ухудшения состояния здоровья лишь после 
достижения 80-летнего возраста (60% мужчин 
и 47,3% женщин). В возрасте до 60-ти лет 
первые признаки старости отметили лишь 
4,4% долгожителей-мужчин и 5,4% долго-
жителей-женщин. В период обследования 
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25,8% долгожителей-мужчин и 24% и долго-
жителей-женщин утверждали, что до насто-
ящего времени не ощущают себя стариками 
и не замечают каких-либо определенных 
признаков старения, помимо внешних. 
Оценили свое состояние здоровье как 
хорошее 29% долгожителей-мужчин и 26,4% 
долгожителей-женщин. Большая часть долго-
жителей (56,6%) оценили состояние своего 
здоровья как «промежуточное»; 12,9% 
долгожителей-мужчин и 17,1% долгожите-
лей-женщин – как плохое. Более половины 
долгожителей-мужчин и треть долгожи-
телей-женщин проявляют живой интерес 
к общественной жизни страны, своего города 
или села, в то же время 16,8% демонстрируют 
потерю всякого интереса к окружающему, 
в том числе, к своей семье.

Анализ структуры заболеваемости долго-
жителей свидетельствует, что чаще всего у них 
встречается патология зрения и слуха, нару-
шение деятельности сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, респираторной систем, 
опорно-двигательного аппарата, психиче-
ские расстройства. У долгожителей-мужчин 
чаще встречаются нарушения деятельности 
слухового анализатора, пищеварительных 
органов, нервной системы, в то время как 
у долгожителей-женщин – болезни системы 
кровообращения, психические расстройства. 
Индекс полиморбидности долгожителей 
Приднестровья составил 4,3 заболеваний/
один больной. Для женщин этот показатель 
равен 4,1, для мужчин – 4,9. Среди долго-
жителей Приднестровья, в отличие от насе-
ления региона в целом, заметно выше доля 
лиц с нарушениями деятельности пищевари-
тельной, респираторной, сердечно-сосуди-
стой систем, в то же время, у долгожителей 
гораздо реже встречаются эндокринные 
нарушения (в 2,5 раза), онкологические забо-
левания (в 3 раза), болезни системы крови 
(в 7 раз).

Относительно хорошая подвижность 
наблюдается у 71,8% долгожителей. Около 
половины долгожителей регулярно (45,5%) 
занимаются физическим трудом по хозяйству. 
Этот показатель несколько ниже у женщин, чем 
у мужчин. В то же время, способность к само-
обслуживанию сохранилась лишь у 65,2% 
долгожителей, при этом 21,4% долгожителей 
нуждается в постоянной посторонней помощи 
и уходе. Помимо ограничения подвижности, 
причинами потери способности к самообслу-
живанию чаще всего является частичная, реже 
полная, потеря слуха или зрения, нарушения 
психики.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ СМЕРТНОСТИ 
ПОЖИЛЫХ В РОССИИ

Сафарова А. А.1, 2

1 Институт демографических исследований 
общества Макса Планка
Германия, Росток 
Max-Planck-Institut fur demografische Forschung 
Konrad-Zuse-Str. 1, 18057 Rostock, Germany
2 Санкт-Петербургский экономико-
математический институт РАН
Россия, 191187 Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, 1
safarova.a@gmail.com

Развитие процесса старения населения 
обусловлено, в частности, ростом ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ), что придает 
особую значимость анализу ОПЖ, в том числе 
в старших возрастах. Старшие возрастные 
группы вносят значительный вклад в рост 
ОПЖ при рождении, происходящий в эконо-
мически развитых странах уже не одно десяти-
летие и наблюдающийся в России с середины 
первой декады нынешнего века. Основу 
для расчета ОПЖ составляют возрастные 
коэффициенты смертности (число умерших 
на 1000 человек населения соответствующего 
пола и возраста), что обуславливает важность 
рассмотрения этого показателя.

Российская Федерация имеет самую 
большую территорию в мире, при этом ее 
население не так велико и распределено 
по громадной территории крайне неравно-
мерно. Кроме того, Россию населяет множество 
народов, демографические характеристики 
которых весьма различаются. Поэтому как 
с научной, так и практической точки зрения 
большой интерес представляет исследование 
региональной дифференциации коэффици-
ентов смертности в старших возрастах.

Работа посвящена вопросам, связанным 
с региональными различиями коэффици-
ентов смертности в старших возрастных 
группах. Исследовалась динамика возрастных 
коэффициентов смертности для старших 
возрастных групп (60–64, 65–69, …, 80–84, 85+) 
для мужчин, женщин и обоих полов в 1989–
2011 гг. для населения России и регионов 
(в настоящее время в России насчитывается 
83 субъекта федерации). Были рассчитаны 
стандартизованные коэффициенты смерт-
ности в старших возрастах: 60 лет и старше 
(60+), 65+, 70+ и 75+ (для мужчин, женщин 
и обоих полов),– и проведен их сравни-
тельный анализ в разрезе регионов. Анализ 
смертности по причинам смерти представляет 
собой важный аспект изучения смертности 
в старших возрастных группах. Для ряда реги-
онов была исследована структура смертности 
пожилых по крупным классам причин смерти, 
для возрастов 80+ значительное внимания 
было уделено причине смерти «старость».
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Для стандартизации в качестве стандарта 
был взят европейский стандарт Всемирной 
организации здравоохранения 2013 г.

Расчеты основаны на данных Human 
Mortality Database. University of California, 
Berkeley (USA), and Max Plank Institute for 
Demographic Research (Germany) и Российской 
базы данных по рождаемости и смертности 
(РосБРиС) Центра демографических иссле-
дований Российской Экономической Школы 
(ЦДИ РЭШ).

Установлено, в частности, что в целом 
за период  1989–2011 гг. стандартизованные 
коэффициенты смертности (СКС) для России 
и регионов снизились, но снижение не было 
монотонным. Так, в 1989 г. СКС для возрастов 
60+ в России составлял для обоих полов 55,8 
(для Санкт-Петербурга – 57,2), а 2011 г.– 51,8 
(для Санкт-Петербурга – 42,8); в 1989 г. СКС для 
возрастов 75+ в России составлял для обоих 
полов 107,0 (для Санкт-Петербурга – 110,6), 
а в 2010 г.– 96,7 (для Санкт-Петербурга – 80,7).

Для начального года (1989 г.), конечного 
года рассматриваемого периода (2011 г.) 
и 1994 г., в котором наблюдались наибольшие 
за период значения коэффициентов смерт-
ности, были составлены рейтинги регионов 
по величине СКС для возрастов 60+ и опре-
делены 10 регионов с наибольшими и 10 
регионов с наименьшими значениями СКС. 
Установлено, что в 1989 г. и 1994 г. в десятку 
регионов с наименьшей смертностью пожи-
лого населения входили регионы Северного 
Кавказа (республика Дагестан, республика 
Северная Осетия – Алания и др.), Поволжья 
(Республика Татарстан, Республика Башкор-
тостан и др.) и центральной части России 
(Воронежская область, Рязанская область 
и др.), причем Москва не входила в число 
«лидеров». В 2011 г. состав десяти регионов 
с наименьшей смертностью изменился – 
в него вошли Москва и Санкт-Петербург. 
В 1989 г. и 1994 г. в десятку субъектов феде-
рации с наибольшей смертностью входили 
регионы Северо-Запада России (Республики 
Карелия и Коми), Сибири (Республика Тыва, 
Забайкальский край и др.) и Дальнего Востока 
(Камчатский край, Сахалинская область и др.). 
К 2011 г. ситуация со смертностью в северо-за-
падных регионах улучшилась, они не входят 
в число регионов с наибольшей смертностью, 
к последним относится только ряд регионов 
Сибири и Дальнего Востока.

После 2003 г. смертность в России снижа-
лась. Впервые за всю историю наблюдения 
значительное снижение смертности отмеча-
ется в старших возрастах. Возможно, Россия 
присоединяется к общемировому процессу 
продления человеческой жизни. Однако отста-
вание России от большинства экономически 
развитых стран по ожидаемой продолжи-
тельности жизни в старших возрастах все еще 
велико. Для его преодоления необходимая 

продуманная последовательная социальная 
политика. Российская смертность в старших 
возрастах территориально неоднородна. Учет 
региональных различий необходим для выра-
ботки эффективных мер по снижению смерт-
ности в стране и регионах.

ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Сафарова Г. Л., Лисененков А. И., 
Михайлова О. Н., Сафарова А. А.
Санкт-Петербургский экономико-
математический институт РАН
Россия, 191187 Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, 1
safarova.a@emi.nw.ru

Достаточно часто делается акцент 
на численности как важнейшей характе-
ристике населения. При этом единицей 
счета является отдельный человек. Однако, 
не все люди равнозначны с точки зрения 
их участия в воспроизводстве населения, 
в трудовой деятельности и т. д. Каждый 
человек имеет «вес», соответствующий 
его возрасту, продолжительности участия 
в трудовой деятельности и т. д. Этим «весом» 
является величина ожидаемой продол-
жительности жизни (ОПЖ) [2, 3]. Поэтому 
представляется целесообразным и плодот-
ворным характеризовать население в целом 
(и/или его подгруппы), используя аппарат 
потенциальной демографии. Применение 
методов потенциальной демографии дает 
возможность повысить точность сопостав-
ления различных демографических явлений, 
выражая их объём в человеко-годах, что 
является адекватным измерителем дляще-
гося существования народонаселения [2, 4].

Центральным понятием и основным 
обобщающим показателем потенциальной 
демографии является жизненный потен-
циал, измеряемый в человеко-годах [1–3]. 
Жизненный потенциал определяется как 
число предстоящих лет жизни лица или группы 
лиц в некотором возрасте, исчисленное при 
условии сохранения данного уровня повоз-
растной смертности на основе таблиц смерт-
ности. Совокупный жизненный потенциал 
населения определяется суммой жизненных 
потенциалов всех живущих. Жизненный 
потенциал, исчисляемый как средняя вели-
чина в расчёте на одно лицо, называется 
единичным жизненным потенциалом.

Полный жизненный потенциал всего насе-
ления V можно представить в виде суммы V = 
Vyou + Vw + Veld, где жизненные потенциалы Vyou, 
Vw, и Veld соответствуют детским возрастам 
(0–14 лет), населению в трудоспособном 
возрасте (15–59 лет) и пожилым (в возрасте 
60 лет и старше, обозначаемом 60+).
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Работа посвящена исследованию дина-
мики жизненного потенциала населения 
России и его слагаемых, отвечающих детским 
возрастным группам, населению в трудоспо-
собном возрасте и пожилым. Значительное 
внимание уделено гендерным различиям 
этого показателя. Проведено сравнение 
динамики единичного жизненного потен-
циала населений России и ряда экономически 
развитых стран.

Для расчетов жизненных и единичных 
жизненных потенциалов использованы 
данные Госкомстата России (http://www.gks.
ru/) и база данных Human Mortality Database 
(http://www.mortality.org).

Установлено, в частности, что за рассма-
триваемый период  1990–2010 гг. полный 
жизненный потенциала всего населения 
России сократился (с 5788,7 млн человеко-лет 
в 1990 г. до 4986,1 млн человеко-лет в 2010 г.). 
Его снижение произошло из-за уменьшения 
жизненного потенциала детских возрастов, 
тогда как жизненные потенциалы населения 
в трудоспособном возрасте и пожилых незна-
чительно возросли. Так жизненный потенциал 
пожилых увеличился с 278,9 млн человеко-лет 
в 1990 г. до 285,5 млн человеко-лет в 2010 г.

Были выявлены значительные гендерные 
различия этого показателя, причем 
наибольшее различие этого показателя для 
женщин и мужчин наблюдается в старших 
возрастах (за счет значительных отличий 
как в численности возрастных групп, так 
и в ОПЖ). Так, в 2010 г. жизненный потен-
циал для женского населения в возрасте 60+ 
превосходил соответствующее значение для 
мужского населения в 2,3 раза.

В настоящее время вклад пожилого 
населения в жизненный потенциал страны 
не слишком велик, однако неуклонное 
развитие процесса старения населения неиз-
бежно приведет к ее увеличению. Поэтому 
следует рассматривать возможности эффек-
тивного использования в экономике расту-
щего вклада старших возрастных групп 
в жизненный потенциал населения.

Динамика единичного жизненного потен-
циала населения России была сопоставлена 
с этим показателем для ряда европейских 
стран, представляющих различные регионы 
Европы (для Болгарии, Финляндии, Франции, 
Германии, Венгрии, Италии, Литвы, Нидер-
ландов, Польши, Португалии, Испании, 
Швеции, Украины, Великобритании). 
Несмотря на не слишком демографически 
«старое» население, из-за низкой по меркам 
экономически развитых стран ожидаемой 
продолжительности жизни Россия имеет 
очень низкий единичный жизненный потен-
циал. В условиях старения населения рост 
жизненного потенциала страны может быть 
обеспечен ростом ожидаемой продолжитель-
ности жизни.

Результаты выполненного в настоящей 
работе исследования динамики жизненного 
потенциала населения России могут быть 
использованы для выработки более эффек-
тивной демографической и социальной 
политики.
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Солдатова Л. Н.
Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова Минобороны России
Россия, 194044 Санкт-Петербург,  
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mdgrey@bk.ru

В Российской Федерации в настоящее 
время проживает 31,7 млн человек старше 
60 лет. Доля этой популяционной группы 
в структуре всего населения с 1989 года 
возросла с 15 до 21%. При этом в неко-
торых субъектах Российской Федерации 
она доходит до 28% от общей численности 
населения региона. Увеличение количе-
ства пенсионеров Министерства обороны 
РФ в современных условиях реформиро-
вания Вооруженных Сил страны полностью 
соответствует общим тенденциям в стране 
и требует безотлагательных комплексных 
мер административного, юридического, 
экономического, медицинского, социального 
и культурного характера (А. К. Иорданишвили, 
2011). В настоящее время пенсионеры МО 
РФ и члены их семей при посещении стома-
тологических амбулаторно-поликлинических 
учреждений предъявляют высокие требо-
вания не только к функциональным, но и эсте-
тическим результатам стоматологической 
реабилитации. Это обусловливает активное 
внедрение ортодонтических методов лечения 
при стоматологической реабилитации людей 
старших возрастных групп. Опыт стоматоло-
гической реабилитации пенсионеров МО РФ 
и членов их семей показал, что в настоящее 
время недостаточно изучены особенности 
оказания ортодонтической помощи людям 
пожилого и старческого возраста. Особое 
значение эта проблема приобретает в стома-
тологической артрологии, так как по данным 
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В. В. Самсонова (2012), более 62% людей 
старших возрастных групп имеют один или 
более патологических изменений в области 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
В тоже время показано, что до сих пор сохра-
няются сложности лечения людей пожилого 
и старческого возраста с заболеваниями ВНЧС, 
которые у них распространены весьма часто 
и плохо поддаются лечению (Л. Н. Солдатова, 
2012). Наши клинические исследования пока-
зали, что при планировании и проведении 
стоматологической реабилитации пенси-
онеров МО РФ и членов их семей важным 
фактором обеспечения качественного лечения 
является анализ состояния ВНЧС, а также 
использование ортодонтического лечения. 
Это необходимо при вторичных деформациях 
жевательного аппарата и прикуса, снижении 
высоты прикуса, хроническом генерализо-
ванном пародонтите, а также патологиче-
ской стираемости твердых тканей зубов. При 
планировании лечения такой патологии жева-
тельного аппарата ортодонтическое лечение 
должно быть неотъемлемым этапом стомато-
логической реабилитации, которое позволяет 
обеспечить оптимальные функциональные 
и эстетические результаты терапии. В тоже 
время, в современных условиях врачи-стома-
тологи-ортодонты отсутствуют в штате амбу-
латорно-поликлинических подразделений 
военно-медицинских учреждений, в том числе 
и стоматологических. Нам представляется, 
что для повышения эффективности стомато-
логической реабилитации пенсионеров МО 
РФ и членов их семей, необходимо участие 
врача-стоматолога-ортодонта при диагно-
стике и выборе методов лечения основных 
стоматологических заболеваний. Кроме того, 
наличие таких специалистов может суще-
ственно улучшить решения проблемы диспан-
серизации детей военнослужащих.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ НЕДЕРЖАНИЕМ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
СРЕДСТВ УХОДА

Тюлина Е. В.
ООО «Гигиена-Север»
Россия, 196627 Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, 235А, п. Шушары, а/я 23
e.tulina@bella-spb.ru

В настоящее время все большее внимание 
уделяется различным медицинским и соци-
альным аспектам жизни людей пожилого 
возраста. И сегодня, одной из проблем стар-
шего поколения является проблема недер-
жания мочи и организации эффективного 
гигиенического ухода в подобных случаях. 
Недержание – это не только физиологиче-
ское нарушение, но и зачастую огромная 
психологическая проблема, приводящая 
к эмоциональным расстройствам, понижа-
ющая работоспособность, пагубно влияющая 
на социальную адаптацию и, в конечном 
итоге, существенно снижающая качество 
жизни пожилого человека.

Еще до недавнего времени возрастное 
недержание считали одним из естественных 
признаков процесса старения, не поддаю-
щихся лечению и недоступных для коррекции. 
Однако в последние десятилетия эта дели-
катная проблема, затрагивающая пода-
вляющее большинство людей в возрасте 
60–80 лет, стала трактоваться как патологиче-
ское состояние, требующее особого внимания 
врачей, фармацевтов и производителей гиги-
енической продукции.

И сегодня для людей, столкнувшихся 
с проблемой недержания мочи, существует 
огромный спектр гигиенических изделий, 
позволяющих справляться с этим недугом: 
впитывающие изделия для легкой, средней 
или тяжелой степени недержания, специа-
лизированные косметические средства для 
ухода за кожей. В то же время, для эффек-
тивного ухода за человеком, страдающим 
недержанием, важно правильно выбрать 
качественное и безопасное гигиеническое 
средство.

Современные гигиенические изделия 
обладают уникальными свойствами, позво-
ляющими человеку вести привычный 
образ жизни и чувствовать себя комфортно 
и уверенно. Специальное вещество супе-
рабсорбент превращает жидкость в гель, 
надежно удерживая ее внутри впитывающего 
изделия, а также нейтрализует неприятный 
запах. Дополнительный слой EDS способ-
ствует более быстрому распределению влаги 
внутри изделия, что повышает ощущение 
сухости, а внутренние бортики дополни-
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тельно защищают от протеканий жидкости 
по бокам. Наконец, современные впитыва-
ющие изделия изготавливаются из гипоаллер-
генных «дышащих» материалов, способных 
пропускать пар. Благодаря этому, обеспечи-
вается естественный процесс испарения влаги 
с поверхности кожи, что снижает риск возник-
новения раздражений кожи, опрелостей 
и пролежней у лежачего человека.

Существенной проблемой людей, страда-
ющих непроизвольным мочеиспусканием, 
является ежедневный гигиенический уход 
за кожей. Кожа, подверженная агрессивному 
влиянию бактерий и вредных веществ, содер-
жащихся в моче, зачастую бывает раздра-
женной, сухой и воспаленной. Обычные 
мылосодержащие средства гигиены мало 
подходят для ухода в подобных случаях, 
поскольку они разрушают естественный 
защитный слой кожи и сами по себе явля-
ются мощными раздражающими факторами. 
Поэтому, для ухода и надежной защиты особо 
чувствительной кожи рекомендуется исполь-
зовать специальные средства. Так, например, 
линия специальных косметических средств 
Seni Care состоит из взаимно дополняющих 
друг друга изделий, действие которых обеспе-
чивают правильное функционирование кожи 
даже в неблагоприятной среде. Это легкая 
и нераздражающая моющая и питательная 
косметика, которая не только очищает 
кожу, но и одновременно оставляет на ней 
защитный слой. Подобные специализиро-
ванные средства позволяют не только просто, 
быстро и без использования воды ухаживать 
за кожей людей, страдающих недержанием, 
они также являются эффективным средством 
профилактики пролежней у лежачих больных.

Таким образом, современные достижения 
медицины и гигиены на сегодняшний день 
предлагают специализированные средства 
ухода, способные если не избавить человека 
полностью от непроизвольного мочеиспу-
скания, то, по крайней мере, позволяющие ему 
вести привычный образ жизни и чувствовать 
себя защищенным. А комплексное использо-
вание правильно подобранных гигиенических 
и косметических средств ухода за пожилыми 
людьми, страдающими недержанием, позво-
ляет сделать процедуру ухода более простой, 
удобной, эффективной и безопасной!

ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 
ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ СЕТЧАТКИ

Федотова Т. С.2, Трофимова С. В.1, 
Хокканен В. М.2

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
2 ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Возрастные заболевания сетчатки явля-
ются ведущей причиной потери зрения среди 
лиц в возрасте 50 лет и старше, которые 
могут привести к инвалидизации населения 
и снижению качества жизни пациента. Ранняя 
профилактика и своевременное лечение 
данной группы заболеваний позволит сохра-
нить функциональную активность сетчатки.

В настоящее время благодаря совре-
менным методам исследования ведется 
изучение патогенеза заболеваний на моле-
кулярно-генетическом и биохимическом 
уровне. Известно, что в основе патологиче-
ских процессов в сетчатке лежит молекуляр-
ный механизм снижения функциональной 
активности ее клеток. Изменение экспрессии 
маркеров дифференцировки, участвующих 
в онтогенезе сетчатки, является ключевым 
фактором нарушения гомеостаза и развития 
различных дистрофических процессов в ней. 
Результаты последних лет исследований 
свидетельствуют, что короткие пептиды стиму-
лируют дифференцировку нейронов и клеток 
пигментного эпителия сетчатки, кроме этого, 
изучение механизмов действия пептидных 
биорегуляторов показал, что пептиды обла-
дают строго специфической индукционной 
активностью. Известно, что сетчатка содержит 
до 30% не дифференцированных stems cells. 
Поэтому знание данных молекулярных меха-
низмов позволяет прицельно подходить 
к лечению различной ретинальной патологии 
в зависимости от основного места поражения 
в сетчатке.

К вопросу о выборе метода лечения 
в случае заболевания пациента возрастной 
макулярной дегенерацией должен рассма-
триваться индивидуально, в зависимости 
от стадии заболевания, ее клинических 
проявлений и соматической патологии самого 
больного.

В клинике предиктивной медицины 
«Древо жизни» пациенты с возрастной маку-
лярной дегенерацией сетчатки проходят 
курсы биорегулирующей терапии, направ-
ленные на улучшение ретинального крово-
тока и активации местного иммунитета, 
таким образом, пациенты получают комплекс 
различных пептидных биорегуляторов, оказы-
вающих воздействие на патогенез данного 
заболевания. На фоне приема данных лекар-
ственных препаратов у людей с возрастной 
макулярной дегенерацией сетчатки зафик-
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сировано повышение остроты зрения, 
улучшение показателей компьютерной пери-
метрии и электрофизиологического исследо-
вания. Также пациенты отмечают улучшение 
общего состояния. В одном случае, у паци-
ентки с макулярным отеком сетчатки, установ-
ленном по данным оптической когерентной 
томографии, после проведенного курса 
лечения, было зафиксировано улучшение 
зрения на 0,2 ед., а при повторном прове-
дении оптической когерентной томографии 
данных за отек сетчатки не наблюдалось.

На протяжении нескольких лет ретина-
ламин и кортексин успешно используются 
в лечении различных заболеваний сетчатки, 
что позволяет улучшить и стабилизировать 
функции сетчатки.

ХЕЙЛИТ МАНГАНОТТИ У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ

Филипова Е. В., Иорданишвили А. К.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

В последние годы абразивный преканце-
розный хейлит Манганотти (АПХМ) стал часто 
встречаться у людей пожилого и старческого 
возраста (Е. В. Филипова, 2012), что повышает 
практическую актуальность проблемы совер-
шенствования его лечения у людей старших 
возрастных групп.

Для повышения эффективности лечения 
АПХМ под наблюдением находилось 
27 человек (23 мужчины и 4 женщины) 
в возрасте от 62 до 76 лет. Из них у 15 человек 
ранее проводилось консервативное лечение, 
а у 12 человек ранее лечение по поводу АПХМ 
не проводилось, их считали впервые выяв-
ленными пациентами. У всех больных лока-
лизация очага поражения была на красной 
кайме нижней губы, как правило, на боковых 
(у 19 человек) или в центральной части 
(у 8 человек) в виде единичной эрозии 
размером от 4 до 12 мм. В контрольной группе 
консервативное лечение проводили согласно 
рекомендаций В. В. Пащенко (1996) с исполь-
зованием местно вазоактивных лекар-
ственных средств, улучшающих капиллярное 
кровообращение и транскапиллярный обмен: 
1% раствор никотиновой кислоты по 0,5 мл 
вводили инъекционно под очаг на красной 
кайме нижней губы в течение месяца через 
день. Для исключения болезненности 
инъекции никотиновой кислоты перед введе-
нием добавляли 0,5 мл 0,5% раствора лидо-
каина. Одновременно пациенты применяли 
аппликации солкосерилового желе на очаг 
поражения красной каймы губы в течение 
30–35 дней. В основной группе пациентов 

дополнительно к указанным мероприятиям 
назначали пептидный биорегулятор Везуген 
перорально во время еды по 1 капсуле 2 раза 
в день, на курс до 35 дней. Кроме того, исполь-
зовали биокорректоры питания Альгиклам 
(по 2 таблетки 3 раза в день) и Лесмин (по 1 
таблетке 1 раз в день) в течение месяца. Для 
аппликаций использовали гель Vivax, который 
наносили на очаг поражения 3 раза в день 
до эпителизации патологического очага – 
эрозии. При неэффективности проводимой 
терапии, которую оценивали спустя 35 суток 
от начала лечения, принимали решение 
о хирургическом лечении. При планиро-
вании комплексного лечения обязательно 
учитывали наличие у пациентов различных 
факторов риска развития этого заболевания, 
а именно запрещали пациентам курение, 
длительное пребывание на солнце, злоупо-
требление алкоголем, рекомендовали норма-
лизовать питание с ограничением приема 
горячей и раздражающей пищи. Перед 
началом лечения патологии губы проводили 
санационные мероприятия, профессио-
нальную гигиену полости рта, снятие непол-
ноценных зубных протезов, а также потезов 
обусловливающих явления гальванизма.

Анализ непосредственных результатов 
консервативного лечения показал, что 
в контрольной группе пациентов добиться 
эпителизации эрозии на нижней губе удалось 
у 6 человек. Спустя 6 месяцев у 4 из них 
возник рецидив заболевания. Таким образом, 
из контрольной группы хирургическое 
лечение было проведено 13 пациентам. 
У 2 человек контрольной группы положи-
тельный результат консервативной терапии 
отмечен в отдаленный срок, через 12 месяцев.

Анализ непосредственных резуль-
татов консервативного лечения пациентов 
основной группы показал, что добиться эпите-
лизации эрозии на нижней губе к окончанию 
первого курса лечения удалось у 11 человек. 
Спустя 6 месяцев у 2 из них возник рецидив 
заболевания. Таким образом, из основной 
группы хирургическое лечение было прове-
дено 3 пациентам. У 9 человек основной 
группы положительный результат консерва-
тивной терапии отмечен в отдаленный срок, 
через 12 месяцев.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕРОПРОТЕКТОРОВ В МЕДИЦИНЕ

Хавинсон В. Х.1, 2, Линькова Н. С.1, 3

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
2 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
3 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет
khavinson@gerontology.ru

Популяционное старение является 
глобальной тенденцией в современном мире. 
Численность пожилых людей во всех странах 
мира стремительно возрастает, что обусла-
вливает необходимость разработки новых 
методов превентивной медицины в геронто-
логии и гериатрии. Перспективной группой 
геропротекторных средств являются пептидные 
биорегуляторы, разработанные и исследуемые 
под руководством В. Х. Хавинсона в течение 
35 лет в Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова и Санкт-Петербургском инсти-
туте биорегуляции и геронтологии. Ежегодное 
курсовое применение пептидных препаратов 
эпифиза (эпиталамина) и тимуса (тималина) 
приводило к снижению смертности пациентов 
в течение 15-летнего периода, что было связано 
с улучшением функций иммунной, эндокринной 
и сердечно-сосудистой систем.

Применение эпиталамина и тетрапептида 
эпиталона у пациентов старших возрастных 
групп приводило к восстановлению уровня 
секреции мелатонина, повышению антиокси-
дантной активности, устойчивости организма 
к стрессорным воздействиям, оказывало норма-
лизующее действие на углеводный обмен. 
Применение пептидных препаратов (тималин, 
эпиталамин, дипептид тимоген) эффективно 
при лучевой и химиотерапии у онкологических 
больных, острых и хронических инфекцион-
но-воспалительных заболеваниях, угнетении 
процессов регенерации в посттравматиче-
ском периоде. Пептидный препарат кортексин 
улучшает память, стимулирует репаративные 
процессы в головном мозге, ускоряет восста-
новление его функций после стрессорных 
воздействий. Кортексин эффективно приме-
няется при черепно-мозговой травме, нару-
шениях мозгового кровообращения, вирусных 
и бактериальных нейроинфекциях, энцефа-
лопатиях различного генеза, острых и хрони-
ческих энцефалитах и энцефаломиелитах. 
Пептидный препарат ретиналамин, выде-
ленный из сетчатки глаза животных, оказался 
эффективным у пациентов при различных деге-
неративных заболеваниях сетчатки. В основе 
клинической эффективности пептидных 
биорегуляторов лежат молекулярно-клеточные 
механизмы, обуславливающие их тканеспеци-
фичность и высокую эффективность.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ 
И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ 
В ДЕТСТВЕ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Хорошинина Л. П., Федотова И. М., 
Турьева Л. В.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить характер 
питания у людей старших возрастных групп, 
переживших в детстве блокаду Ленинграда.

Материалы и методы: проведено выбо-
рочное анкетирование пожилых и старых 
жителей Калининского, Красносельского, 
Василеостровского районов Санкт-Петер-
бурга. Анкета содержала вопросы меди-
ко-социального характера. Было опрошено 
357 человек (109 мужчин и 248 женщин), 
которые в возрасте 0–15 лет проживали 
в блокированном Ленинграде (основная 
группа) или вне блокированного города 
(группа сравнения). Основную группу респон-
дентов составили 242 человека, в том числе 
67 мужчин и 175 женщин, в группу сравнения 
вошли 115 человек, в том числе 41 мужчина 
и 74 женщины. Критерием статистической 
достоверности получаемых абсолютных 
значений считали общепринятую в меди-
цине величину p<0,05 и ниже. Достоверность 
относительных показателей определялась 
с помощью критерия t (различия относи-
тельных величин) [Вишняков Н. И., 2000].

Полученные данные. Индекс массы тела 
у людей, переживших в детстве блокаду 
Ленинграда, находился в значении избы-
точной массы тела (26,3 кг/м² ± 0,3 кг/м²), 
но был достоверно ниже (p>0,05) аналогич-
ного показателя в группе сравнения (29,0 кг/м² 
± 0,6 кг/м²). За последние 10–15 лет у людей 
основной группы масса тела достоверно (t>2) 
уменьшилась (22,3% ± 2,7% против 13,0% ± 
3,1% в группе сравнения), при этом попытка 
изменения массы тела была предпринята 
(19,1 ± 2,5)% людей основной группы (против 
13,0% ± 3,1% в группе сравнения). Оценивая 
характер питания людей старших возрастных 
групп, переживших в детстве блокаду Ленин-
града, мы обнаружили, что достоверно 
меньшее (t>2) число людей в основной группе 
расценивали свое здоровье как хорошее 
(9,9% ± 1,9% против 32,1% ± 4,4% в группе 
сравнения). Большая часть людей основной 
группы достоверно чаще (t>2) придержива-
лась 3-разового режима питания (62,5% ± 
3,1% против 49,1% ± 4,7% в группе сравнения), 
намного реже – 2-разового ритма питания 
(29,2% ± 2,9% против 38,2% ± 4,5%). В рационе 
питания людей основной группы достоверно 
реже (t>2) имелось мясо курицы, домашних 
животных, рыбы (70,6% ± 2,9% против 84,2% ± 
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3,4% в группе сравнения), молоко (28,8% ± 
2,9% против 37,5% ± 4,5%). Фрукты и овощи 
одинаково редко потреблялись респонден-
тами двух групп (24,4% ± 2,8% в основной 
группе против 21,4% ± 3,8%).

Выводы. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что респонденты основной 
группы чаще, чем в группе сравнения, имели 
3-х разовый режим питания; реже употре-
бляли мясо, рыбу, молоко. Фрукты и овощи 
употреблялись одинаково редко как людьми 
в основной группе, так и в группе сравнения. 
Индекс массы тела у людей, переживших 
в детстве блокаду Ленинграда, был досто-
верно меньше, но изменить массу своего тела 
пациенты основной группы пытались чаще, 
чем в группе сравнения. Свое здоровье как 
хорошее оценивало крайне незначительное 
количество о людей старших возрастных групп, 
переживших в детстве блокаду Ленинграда.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Цхай Л. А.
Институт прогнозирования 
и макроэкономических исследований 
при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан
Узбекистан, 100000 Ташкент,  
ул. Моварауннахр, 1
Tskhay.alex@gmail.com

Общемировой тенденцией является то, что 
снижение рождаемости неизбежно сопро-
вождается старением населения, т. е. увели-
чением доли лиц 65 лет и старше в общей 
численности населения. Старение является 
неблагоприятной тенденцией в развитии насе-
ления, т. к. усиливает экономическую нагрузку 
на трудоспособное население. В настоящее 
время данные процессы также затронули 
и Узбекистан, где доля населения составляет 
свыше 8%, по международным критериям 
уже началось преддверие демографической 
старости. Это главным образом, проявилось 
за счет «старения снизу», т. е. относительного 
уменьшения в населении детских и подрост-
ковых контингентов. В последние годы 
ежегодный прирост выбывающих из верхних 
пределов «рабочего» возраста или выходящих 
на пенсию в республике составляет 6–7%. 
Пенсионная система обслуживает около 11% 
населения республики. Например, в России 
пенсионная система обслуживает 28%, Бела-
руси – 26%, Украине – 29%, в других странах 
СНГ в пределах 12–18%. На сегодняшний день 
число людей, кому за 60 лет, по оценкам, 
составляет 830 миллионов (11,8%). Увели-
чение экономической нагрузки на трудо-
способное население из-за быстрого роста 
числа и доли пенсионеров, старение самого 

трудоспособного также становятся факторами 
риска. Население старше трудоспособного 
возраста в мире ежегодно увеличивается 
на 2%, что существенно опережает темпы 
роста всего населения – 1,2%. Доля населения 
пенсионного возраста в мировом масштабе 
составляет 11,8%, в частности в Европе – 25%, 
США – 19%, Западной Азии – 7%, Восточной 
Азии – 15%, Центральной и Средней Азии, 
включая Узбекистан – свыше 8%. В сред-
несрочной и долгосрочной перспективах 
в республике произойдут определенные 
сдвиги в возрастной структуре населения. При 
сложившимся уровнях рождаемости и смерт-
ности в возраст старше трудоспособного 
будет входить поколение, рожденное в конце 
1970-х и начале 80-х годов (начала высокого 
уровня рождаемости1). Последствиями таких 
изменений становятся: рост числа и доли 
населения старше трудоспособного возраста 
до 14% к 2030 г., т. е. будет четко проявляться 
глобальная демографическая тенденция – 
процесс старения населения, повышение 
демографической нагрузки на занятое 
в экономике население с 62 до 68 иждивенцев 
на 100 населения в трудоспособном возрасте 
в 2030 г.

Прирост занятости населения позволит 
поддерживать устойчивость пенсионной 
системы за счет сохранения коэффициента 
зависимости и коэффициента замещения 
на уровне более 0,3. Вместе с тем, по прогно-
зным оценкам в долгосрочной перспективе:
а) рост численности населения старше 

трудоспособного возраста может повы-
сить «давление» на пенсионную систему 
и систему здравоохранения;

б) сохранение тенденций снижения коэффи-
циента замещения до уровня менее чем 
0,3 может вывести пенсионеров за порог 
малообеспеченности.
В связи с чем возникает предложение 

поэтапно реформировать пенсионную 
систему без необходимости повышения 
пенсионного возраста. В перспективе, в усло-
виях значительного увеличения населения 
старше трудоспособного возраста требуется 
выработать меры, направленные на форми-
рование эффективных социальных институтов, 
основной целью которых будет поддержка 
и развитие ресурсного потенциала, как 
в целом населения, так и пожилых когорт. 
Планировать изменения пенсионного или 
трудового законодательства, следует с учетом 
демографической динамики, трансформации 
рынка руда и качественных характеристик 
населения, и в первую очередь здоровья 
и образования. Рассматривая при этом как 
минимум три блока проблем, в том числе:

1  В республике на тот период в год рождалось 
свыше семисот тысяч детей.
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– структуру рабочих мест для стареющей 
рабочей силы и ее увязку с социально- 
экономической модернизацией респу-
блики (по сферам деятельности, отраслям, 
региональному размещению);

– систему поддержки и улучшения челове-
ческого потенциала (с его трансформацией 
в человеческий капитал) стареющего насе-
ления или иными словами – это направ-
ление по увеличению людей «третьего 
возраста, молодых стариков» как кате-
гории пожилых. Это представители стар-
шего поколения, сохранившие ресурсный 
потенциал, имеющие многокомпонентную 
структуру;

– комплекс программ по преодолению 
дискриминации по возрасту и полу, в том 
числе с учетом растущей доли пожилых 
женщин. Также, увеличение числа лиц 
пожилого возраста, требует также расши-
рения строительства санаториев-профи-
лакториев и зон отдыха преимущественно 
с лечебно-рекреационными условиями, 
что в свою очередь будет дополнительно 
способствовать поддержанию здоровья 
населения в целом и пенсионеров 
в частности.
Таким образом, глобальные изменения 

старения населения в демографическом 
развитии наблюдаются и в Узбекистане. Они 
являются неоднозначными и влекут за собой 
ряд вытекающих проблем и рисков, связанных 
со всеми аспектами социально-экономиче-
ского и общественного развития. Что в свою 
очередь требует уже сейчас определенных 
и четко сформулированных подходов к иссле-
дованию проблем людей пожилого возраста 
и в связи с этим разработку практических 
рекомендаций для преодоления соответству-
ющих трудностей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПЕНСИОНЕРОВ И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СРАВНЕНИЯ)

Чайковская В. В., Стаднюк Л. А., 
Вялых Т. И., Егорова Л. В., Величко Н. Н., 
Ешманова А. К., Калмаханов С. Б.
Институт геронтологии 
им. Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины
НМАПО имени П. Л. Шупика МЗ Украины
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова

В настоящее время в странах Восточной 
Европы и Средней Азии наблюдается значи-
тельное увеличение социальных проектов 
и программ, направленных на повышение роли 
профилактики и пропаганды сознательного 
отношения пожилых людей к поддержанию 
соего здоровья, предупреждение обострений 
заболеваний и обучение здоровому образу 
жизни. Уже сам отход от принципов равен-
ства и бесплатности в медицинской отрасли 
обусловливает необходимость поиска пожилым 
человеком информации о различных формах 
самосохранного поведения. Основой такого 
поведения является здоровый образ жизни, 
роль которого в значительной мере возрастает 
именно в экстремальных социально –экономич 
еских условиях, которые наблюдаются в насто-
ящее время в Украине и некоторых других 
странах бывшего СССР. Целью санитарного обра-
зования пожилых людей становится выработка 
у них: позитивного восприятия своего возраста, 
желания жить активной и полноценной жизнью; 
сознательного отношения к своему здоровью, 
лечению и профилактике заболеваний, пони-
мания необходимости прохождения регулярных 
медицинских обследований и реабили-
тационных мероприятий; веры в возмож-
ность снижения обострений и осложнений 
болезней, четких и обоснованных действий 
при обращении за медицинской и социальной 
помощью благодаря предоставлению всесто-
ронней соответствующей информации; умения 
стабилизации эмоционального состояния 
при напряжении межличностных отношений 
и др. Международный опыт показывает, что 
при санитарном образовании пожилых людей 
в комплексе используются методы: индивиду-
ального воздействия, воздействия на группу 
лиц и массовой коммуникации. Пожилой 
человек до глубокой старости способен воспри-
нимать, анализировать и использовать в своей 
жизни полученные знания. Так же доказан 
тот факт, что в пожилом возрасте не утрачи-
вается способность у обучению, овладеванию 
новыми технологиями и подходами. В этом 
контексте одним их массовых форм, но вместе 
с тем индивидуального воздействия яаляется 
создание специальных сайтов для пожилых 
людей. В них представлены информационные 
материалы; приведены некоторые консульта-
тивные данные медицинского, социального 
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и юридического характера; есть разделы для 
интерактивного общения, возможности знаком-
ства с новыми друзьями и обмена опытом. 
Примерами таких сайтов могут служить укра-
инский сайт Геронтологического информа-
ционно-консультативного центра Института 
геронтологии им. Д. Ф Чеботарёва НАМН 
Украины http://gicc.org.ua, сайт Казахского 
национального медицинского университета 
им. С. Д. Асфендиярова http://100let.kz, россий-
ские сайты – http://www.babushka-on-line.
ru – проект обучения компьютерной грамот-
ности «Бабушка-ОнЛайн», который направлен 
на решение актуальной проблемы пожилых 
людей Санкт-Петербурга – социальной и инфор-
мационной изоляции и одиночества, инфор-
мационный сайт «После 50» http://posle-50.ru, 
Web-клуб пенсионеров http://pensilvaniaclub.
siteedit.ru, «Нам года – не беда» http://www.
godanebeda.ru, «Мои года» http://moi-goda.
ru, Стиль 50 плюс http://www.style50plus.ru, 
vozrast3@mail.ru, сайт «Старшее поколение», 
разработанный на основе гранта Общественной 
палаты Российской Федерации, http://www.
starpokolenie.ru, http://www.pensionerki.ru, 
The Savvy Senior (США) – очень полезный сайт 
национального информационного обслужи-
вания старших американцев и семьей, которые 
поддерживают их http://www.savvysenior.org, 
Forum 50+ (Польша) http://www.forum.senior. 
info.pl, сайт движения «За достойное будущее» 
(Израиль) http://www.pensiaolim.org и многие 
другие. Наряду с использованием новых техно-
логий не умаляется значение и традиционных 
образовательных форм и учреждений. Так, 
большую работу в распространении необхо-
димых знаний среди пожилых людей имеют 
городские и районные центры здоровья, 
территориальные центры социального обслу-
живания пенсионеров, на базе которых функ-
ционируют Школы здоровья и Университеты 
третьего возраста, где опытные специалисты 
рассказывают о методах достижения актив-
ного долголетия, молодые волонтеры-студенты 
обучают желающих компьютерной грамот-
ности и иностранным языкам. Для пожилых 
людей, здоровье которых не позволяет посе-
щать университет из-за дальности его распо-
ложения, создаются специальные клубы для 
пожилых при местных органах самоуправления 
и комнатах медико-социальной помощи. Там 
формируются и обучаются группы само-и взаи-
мопомощи. Особое внимание в этой работе 
обращается на разработку программ санитар-
ного образования членов семей, в которых есть 
больной пожилой человек, а так же медико 
-социальной и психологической реабилитации 
пожилых больных непосредственно у них дома. 
В этом случае необходим командный подход 
ряда специалистов – медиков, социальных 
работников, волонтеров и психологов.

Большое значение в информационном 
обеспечении пожилого населения приоб-

ретают СМИ. Радиовещание и телевидение 
в жизни современного пенсионера играют 
главную связующую роль с внешним миром. 
Создание специальных теле- и радиопередач 
для пожилых людей должно стать не только 
надежным информационным источником, 
но и эффективным средством психо-соци-
альной реабилитации. Одним из наиболее 
удобных современных массовых источ-
ников информации для пожилого человека 
также становятся специализированные теле-
фонные консультативные линии по медицин-
ским, социально-бытовым и юридическим 
вопросам. Первые из них уже организованы 
и эффективно работают в России, Украине, 
Беларуси, Германии, Польше, США и других 
странах. Наряду с ними работают теле-
фоны психологической помощи в кризисные 
моменты жизни, а также линии психологиче-
ской поддержки пожилого человека, советов 
по проблемам семьи и здорового образа 
жизни. В Украине подтверждена положи-
тельная практика «патронажа» по телефону 
выписанных из стационара больных пожилого 
возраста, который позволяет уменьшить коли-
чество после госпитальных осложнений, снять 
психологическую напряженность у боль-
ного, сократить количество дней пребывания 
больного в стационаре и проследить дина-
мику реконвалесценции. Такой опыт имеют 
и многие другие страны мира. Программы 
санитарного образования пожилого насе-
ления предусматривают и широкий диапазон 
печатных недорогих или бесплатных изданий. 
В которых главное внимание уделяется следу-
ющим направлениям: информационным 
(куда обратиться в случае той или иной 
потребности; перечень служб и учреждений 
медицинской и социально-бытовой помощи, 
аптек, их адреса и номера телефонов), 
консультативным (советы врачей, диетологов, 
социологов, психологов, юристов и т. д.); 
учебным (обучение пользованию отдель-
ными средствами и приборами медицинского 
и бытового назначения, описание особен-
ностей ухода за тяжелобольными людьми), 
печатные издания «дневников здоровья для 
самоконтроля» и др. По примеру многих 
зарубежных изданий, таких, как амери-
канское издательство «Padge age», в ряде 
периодических печатных изданий было бы 
целесообразно сделать бесплатный вкладыш 
для пожилых людей, где бы освещались их 
проблемы и возможные пути решения неко-
торых из них. В заключение следует отметить, 
что формирование у пожилых людей созна-
тельного отношения к своему здоровью, опти-
мистического взгляда на предстоящий период 
жизни, удовольствия общения со своими 
сверстниками значительно повысит качество 
жизни старшего поколения и станет основой 
их активного долголетия.
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К ПРОБЛЕМЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 
КУРАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С КОГНИТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Чеверев А. В.
Государственное бюджетное учреждение 
«Психоневрологический интернат № 30» 
ДСЗН Москвы
Россия, 117525 Москва,  
ул. Днепропетровская, 14
pni30@mail.ru; pni30@yandex.ru.

Целесообразность дорогостоящего лечения 
в условиях отсутствия единых стандартов 
терапии деменций различного генеза 
в России до настоящего времени остаётся 
вопросом дискутабельным, приковывающим 
внимание не только практикующих врачей, 
но и организаторов здравоохранения, соци-
альной защиты населения, представителей 
других министерств и ведомств.

Популяционное эпидемиологическое 
исследование частоты деменций, в том числе 
при болезни Альцгеймера с поздним началом, 
среди населения старших возрастных групп 
(60 и более лет) одного из районов Москвы 
позволило установить распространенность 
деменций альцгеймеровского типа различной 
тяжести: для умеренных и тяжелых случаев – 
2,1%, для начальной (мягкой) деменции – 2,3%. 
Общая частота деменций альцгеймеровского 
типа для московской популяции составила 
4,4%. Соответствующий показатель для цере-
брально-сосудистой деменции был равен 
5,4%, а общий показатель распространён-
ности деменций – 10,7%, в том числе 3,1% для 
умеренной и тяжёлой деменции, 7,6% – для 
мягкой деменции.

Согласно некоторым исследованиям, 
деменция при болезни Альцгеймера с поздним 
началом наиболее часто встречается у лиц 
с низким уровнем образования и доходов.

В ряде руководств описываются три 
стадии развития деменции: инициальный 
этап развития деменции; этапы умеренной 
и тяжёлой деменции. К сожалению, уже 
по миновании стадии лёгкой деменции 
у пациентов утрачивается способность к само-
стоятельному проживанию.

Имеются данные о том, что состояние 
когнитивных функций нелеченных паци-
ентов с исходной мягкой деменцией через 
2 года наблюдения приближается к границе 
тяжелой деменции, в то время как состо-
яние леченных больных с мягкой деменцией 
не только через 2, но и через 3 года наблю-
дения не претерпевает изменений к худшему 
по сравнению с исходным уровнем.

Такого рода исследования наглядно демон-
стрируют, что своевременно начатое лечение 

минимум на 2–3 года отдаляет переход к тем 
стадиям болезни, когда организация посто-
янного постороннего призрения становится 
неизбежной.

Лица старших возрастных групп обра-
щаются к психиатрам значительно реже – 
7 человек на 10 000 населения, против 
16 на 10 000 в группах молодого возраста. 
Кроме того, в своём подавляющем большин-
стве ранние проявления слабоумия расцени-
ваются как неизбежные спутники старения 
и игнорируются не только социальными 
работниками, но и врачами-интернистами, что 
ставит задачу активизации среди них просве-
тительской работы врачами-психиатрами.

Риск развития тяжёлой деменции при 
болезни Альцгеймера с поздним началом 
возрастает в 7–10 раз у больных с «умерен-
ными когнитивными нарушениями» (УКН), 
а по данным длительных наблюдений, риск 
развития деменции в течение 5 лет после уста-
новления диагноза УКН составляет 55–70%.

Фармакоэкономические исследования 
подтверждают, что ранняя диагностика 
и лечение таких пациентов ещё на стадии 
УКН или мягкой деменции, позволяют мини-
мизировать государственные затраты, ниве-
лировать социальные потери, продлить 
пребывание больных в домашних условиях, 
улучшить качество жизни как их самих, так 
и лиц, осуществляющих уход и наблюдение 
за ними.

Следует отметить, что, несмотря на пери-
одические сбои, система льготного лекар-
ственного обеспечения в России позволяет 
использовать современные высокоэф-
фективные лекарственные препараты для 
лечения деменции бесплатно.

К сожалению, и сегодня сотрудникам 
Центров социального обслуживания и патро-
нажных отделений приходится стоять в общей 
очереди во время посещения государственных 
учреждений здравоохранения: поликлиник 
и психоневрологических диспансеров.

Таким образом, усиление межведомствен-
ного взаимодействия учреждений здраво-
охранения и социальной защиты населения 
является важнейшим фактором, обеспечи-
вающим раннюю диагностику когнитивных 
нарушений, своевременное и эффективное 
лечение. Индивидуальная нуждаемость 
в медико-социальных услугах, значительно 
ниже на этапе мягкой деменции и прогрес-
сивно возрастает по мере её утяжеления. 
Оптимизация межведомственного взаимо-
действия является экономически выгодной 
и способствует снижению нагрузки как 
на организации социального обслуживания, 
так и организации системы здравоохранения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ КОРОНАРОГРАФИИ 
И АНГИОПЛАСТИКЕ

Чесноков А. А., Арьев А. Л., Козлов К. Л., 
Дзахова С. Д.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, кафедра 
геронтологии и гериатрии
Россия, Санкт-Петербург
ariev_al@mail.ru
Городской медико-социальный 
гериатрический центр
Россия, Санкт-Петербург

Цель исследования – изучение функцио-
нального состояния почек у больных ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) пожилого 
и старческого возраста при проведении коро-
нарографии и ангиопластике.

Материал и методы. Исследование выпол-
нено у 61 больного ИБС в возрасте от 60 
до 82 лет (средний возраст 68,4±6,4), нахо-
дившихся на обследовании и лечении в ЦМСЧ 
№ 122 ФМБА РФ г. Санкт-Петербурга, которым 
проводилась коронарная ангиография (КАГ) 
и ангиопластика. В исследование не включали 
пациентов с первичной почечной патологией. 
Проведенное функциональное обследование 
почек включало определение концентрации 
креатинина сыворотки методом, основанном 
на реакции Яффе, и мочевины. Исследование 
проводилось до и после коронарной ангио-
графии. Всем больным проводили расчет 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
по краткой формуле MDRD (Modification of 
Diet in Renal Disease Study).

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием 
общеупотребительных методов непараме-
трической статистики. Использовался также 
метод линейного корелляционного анализа – 
критерий Спирмена (rs). Критерием статисти-
ческой достоверности получаемых выводов 
мы считали общепринятую в медицине вели-
чину p<0,05.

Результаты исследования: у всех пациентов 
имела место III–IV категория риска развития 
контраст-индуцированной нефропатии (КИН), 
категория риска колебалась в пределах 14–20, 
что предполагает риск развития КИН в 26–57% 
случаев.

У больных первой группы, которым при 
проведении контрастной ангиографии вводился 
омнипак, достоверное снижение СКФ после 
воздействия контрастного вещества (КВ) 
с 89,9±26,2 мл/мин до 79,2±19,7 мл/мин (р<0,05), 
а уровень сывороточного креатинина соот-
ветственно повышался с 0,085±0,07 ммоль/л 
до 0,093±0,07 ммоль/л. У второй группы паци-
ентов, которым вводили КВ визипак, до иссле-
дования СКФ 88,5±30,7 мл/мин и после 
снизилась до 71,5±20,7 мл/мин (р<0,05), 

а уровень сывороточного креатинина повысился 
с 0,108±0,08 ммоль/л до 0,127±0,09 ммоль/л. 
При исследовании изменений показателей 
функционального состояния почек, наибольшее 
снижение СКФ и повышение уровня сывороточ-
ного креатинина имело место при применении 
визипака.

Выводы. При наличии у всех пациентов 
высокого риска развития КИН, определяемого 
по методу Mehran et.al. (2004) ни у одного 
больного факта ее развития зарегистрировано 
не было. Показатели функции почек в течение 
суток возвращались к исходному уровню. 
Наибольшее снижение СКФ и повышение 
уровня сывороточного креатинина зареги-
стрировано при применении визипака. Таким 
образом, менее «токсичным» контрастным 
веществом следует признать омнипак.

ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ 
ОБТУРАЦИИ КАНАЛОВ ПАСТОЙ ПЭД 
СОВМЕСТНО С 5% ЛИНИМЕНТОМ 
ЦИКЛОФЕРОНА В ТЕРАПИИ 
ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА

Яковлева Н. В., Парфенов С. А., 
Ермишин Е. В.
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Городская поликлиника № 91
Россия, 198329 Санкт-Петербург,  
ул. Отважных, 8
psihiatr.spb@mail.ru

Одной из актуальных проблем совре-
менной медицины является терапии хрониче-
ских форм верхушечного периодонтита у лиц 
пожилого возраста.

Периодонтит – это воспаление периодонта, 
характеризующееся нарушением целост-
ности связок, удерживающих зуб в альвеоле, 
кортикальной пластинки кости, окружающей 
зуб и резорбции костной ткани от незна-
чительных размеров до образования кист 
больших размеров. Тяжелые формы перио-
донтитов встречаются у 20–28% населения 
пожилого возраста, гингивиты и средние 
по тяжести формы заболевания периодонта 
присутствуют у большинства людей.

Поражение околоверхушечных тканей 
может быть вызвано инфекционным, токси-
ческим, аллергическим или травматическим 
факторами. Нередко в развитии верхушеч-
ного периодонтита участвуют одновременно 
несколько перечисленных агентов. Более 
чем в 90% случаев периодонтита зафик-
сировано присутствие Bacteroidesforsthus, 
Campylobactershowae, Fusobacteriumnucleatum, 
Actinobacillusactinomycetemcomitans. К пери-
одонтопатогенным микроорганизмам 
относятся также Porphyromonasgingivalis 
(60% случаев), Campylobacterrectus (80%), 
Prevotellaintermedia (50%), Selenomonasnoxia 
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(60%), Peptostreptoccusmicros (70%), 
Treponemasocranskii (70%), Treponemadenticola 
(40%). Таким образом, основным объектом 
воздействия при лечении хронического пери-
одонтита является инфицированный корневой 
канал с его многочисленными разветвле-
ниями, дентинными канальцами, а также ткань 
периодонта, находящаяся в состоянии острого 
или хронического воспаления.

По результатам исследований последних 
лет, отсутствуют технологии, позволяющие 
полностью очистить все внутренние поверх-
ности корневого канала, так как остаются 
нативные участки различной величины 
с артефактами из волокон и «грязного слоя». 
Качественно обрабатывается не более 70% 
нервных каналов, в основном в местах, легко 
доступных механическому контакту с инстру-
ментом. Узкие, извилистые, не правильные 
по геометрической форме каналы остаются 
практически необработанными. Поэтому 
особого внимания заслуживают антими-
кробные и иммуностимулирующие препа-
раты для внутриканального применения.

На базе клиники «Мир Стоматологии» 
проведен анализ эффективности терапии 
пожилых пациентов с деструктивными 
формами хронического периодонтита. 
На основании результатов исследования были 
сделаны следующие выводы:
– Кумулятивное антисептическое и иммуно-

стимулирующее действие лечебной пасты 
ПЭД, применяемой совместно с 5% лини-
ментом циклоферона, приводит к досто-
верно более выраженному снижению 
воспалительной активности в зоне пора-
жения как при гранулирующей, так и при 
гранулематозной формах верхушечного 
периодонтита у пациентов пожилого 
возраста.

– Применение временной обтурации 
каналов пастой ПЭД совместно с 5% лини-
ментом циклоферона, позволяет улучшить 
терапевтический эффект при лечении как 
гранулирующей, так и гранулематозной 
форм верхушечного периодонтита, что 
подтверждается достоверно большим 
процентом достигнутых ремиссий 
в основной группе пациентов пожилого 
возраста.

НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА У ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Янковский В. В., Иорданишвили А. К.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
mdgrey@bk.ru

Помимо кариеса зубов, наиболее распро-
страненной патологии зубов, имеется другая 
разнообразная патология твердых тканей – 
некариозные поражения зубов. Некоторые 
из этих патологических процессов и забо-
леваний (повышенное стирание зубов, 
флюороз, травмы) достаточно подробно 
изучены. Однако, одной из патологии твердых 
тканей зуба, в отношении которых неясны 
вопросы этиопатогенеза, профилактики 
и лечения, являются эрозии. Нами изучена 
распространенность эрозии твердых тканей 
зуба и особенности клинического течения 
этой патологии у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста. Для определения частоты 
встречаемости и особенностей клинического 
течения эрозий твердых тканей зубов у людей 
пожилого и старческого возраста проведено 
углубленное стоматологическое обследо-
вание 1737 (791 мужчина и 946 женщин) 
людей пожилого возраста (от 60 до 74 лет) 
и 1243 (524 мужчин и 719 женщин) стар-
ческого возраста (от 75 до 87 лет). При 
выявлении эрозий твердых тканей зубов 
определяли клиническую форму их течения 
(активная, стабилизированная), а также 
глубину поражения твердых тканей зуба, 
исходя из рекомендаций Ю. А. Федорова 
и В. А. Дрожжиной (2010), различающих три 
степени эрозии: 1-я (начальная), при которой 
отмечается лишь поражение поверхностных 
слоев эмали; 2-я (средняя), при которой 
эмаль поражается вплоть до эмалево-ден-
тинного соединения и 3-я (глубокая) степень 
поражения, предусматривающая поражение 
эмали и поверхностных слоев дентина 
зубов. Было установлено, что в пожилом 
возрасте эрозии твердых тканей были выяв-
лены у 296 человек из 1737 осмотренных 
людей этой возрастной группы и встречались 
в 17,04% случаев, а именно у 154 (19,47%) 
мужчин и 142 (15,01%) женщин. При этом 
в пожилом возрасте активная стадия эрозии 
стала встречаться реже, чем у людей молодого 
и среднего возраста, и была диагностирована 
у 9 (5,84%) мужчин и 11 (7,75%) женщин этой 
возрастной группы. У остальных людей пожи-
лого возраста, страдающих эрозиями твердых 
тканей зубов, 145 (94,16%) мужчин и 131 
(92,25%) женщины, была выявлена стабили-
зированная стадия этой патологии. Анализ 
эрозий по глубине поражений твердых тканей 
зуба у людей пожилого возраста позволил 
установить, что в подавляющем большин-
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стве случаев диагностировали эрозии 2-й 
(средней) степени, которые были выявлены 
у 141 (47,64%) человек, 79 (51,3%) мужчин 
и 62 (43,66%) женщин этой возрастной группы. 
У них было выявлено поражение всей толщи 
эмали до эмалево-дентинной границы. Эрозии 
1-й (начальной) степени у людей пожилого 
возраста выявлялись реже, а именно были 
диагностированы у 101 (34,12%) человека 
этой возрастной группы: 49 (231,82%) мужчин 
и 52 (236,62%) женщин. У них было отмечено 
поражение лишь поверхностного слоя эмали 
зуба. Эрозии 3-й (глубокой) степени выявлены 
у остальных 54 (18,24%) человек пожилого 
возраста: 26 (16,88%) мужчин и 28 (19,72%) 
женщин. При глубокой степени эрозии 
твердых тканей зуба у всех людей пожилого 
возраста отмечено поражение дентина зубов.

Таким образом, в ходе клинического иссле-
дования было установлено, что у взрослых 
людей старших возрастных групп эрозии 
встречаются часто в 12,39–17,04% случаев, 
что зависит от возраста и гендерных особен-
ностей. У женщин пожилого и старческого 
возраста эрозии твердых тканей зубов встре-
чаются реже чем у мужчин. С возрастом 
снижается частота активной клинической 
формы течения эрозии твердых тканей зуба 
и увеличивается встречаемость стабилизиро-
ванной формы; при этом глубина поражения 
твердых тканей зуба с возрастом увеличи-
вается. У людей старших возрастных групп 
наиболее часто требуются лечебно-профи-
лактические вмешательства, направленные 
на устранение убыли твердых тканей зубов 
путем терапевтических стоматологических 
мероприятий или зубного протезирования.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ КВЧ-ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ

Янова О. А., Трифонов Н. И., Медведев Д. С.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
miayy@yandex.ru

Применение КВЧ-терапии является эффек-
тивным физическим методом лечения хрони-
ческого генерализованного пародонтита 
у людей старших возрастных групп. Однако 
молекулярный механизм терапевтического  
действия электромагнитного миллиметрового 
излучения у таких пациентов до сих пор недо-
статочно изучен. В то же время, в последние 
годы в качестве доступного биологического 
материала для прижизненных молекуляр-
но-клеточных исследований в стоматологии 
используется буккальный эпителий (БЭ). 
В связи с этим целью работы явилась изучение 
влияния КВЧ-излучения на экспрессию маркера 

воспаления TNFα в БЭ у пациентов разного 
возраста с хроническим пародонтитом.

Материалы и методы исследования. 
Образцы БЭ пациентов с хроническим паро-
донтитом были разделены на 3 группы: 1 – 
лица зрелого возраста (45–59 лет), 2 – люди 
пожилого возраста (60–74 года) и 3 – лица 
старческого возраста (75–89 лет). Цитологи-
ческие мазки готовили методом жидкостной 
цитологии с использованием автоматизи-
рованной системы Novoprep, Франция. Для 
иммуноцитохимического исследования 
использовали первичные моноклональные 
антитела к маркеру TNFα и вторичные биоти-
нилированные антимышиные иммуногло-
булины. Пермеабилизацию проводили 0,1% 
тритоном Х100. Визуализацию реакции 
выполняли с применением пероксидазы 
хрена и диаминобензидина. Оценку резуль-
татов иммуноцитохимического окрашивания 
проводили морфометрическим методом 
на микроскопе Nikon Eclipse E400 с использо-
ванием программы Vidеotest Morphology 5.2 
по показателю площади экспрессии.

Результаты исследования. Площадь 
экспрессии провоспалительного цито-
кина TNFα в БЭ у пациентов до лечения в 1, 
2 и 3 группах составила, соответственно, 
2,34±0,23; 3,18±0,25 и 3,78±0,31%. Таким 
образом, с возрастом интенсивность воспа-
лительного процесса при хроническом гене-
рализованном пародонтите нарастает, что 
свидетельствует о возрастном снижении 
функций иммунной системы. После приме-
нения КВЧ-терапии наиболее выраженный 
противовоспалительный эффект наблюдался 
у пациентов зрелого и пожилого возраста. 
Так, в 1 и 2 группах после лечения площадь 
экспрессии TNFα снижалась соответственно 
в 2,5 раза (до 0,93±0,05%) и 2,3 раза (до 
1,37±0,11%). У лиц старческого возраста 
применение физического метода лечения 
способствовало менее выраженному 
снижению экспрессии цитокина TNFα – на 29% 
(до 2,93±0,13%).

Таким образом, в основе положительного 
терапевтического эффекта КВЧ-излучения 
у пациентов с хроническим пародонтитом 
лежит способность этого вида терапии снижать 
интенсивность воспалительной реакции. При 
этом выраженность терапевтического эффекта 
КВЧ-терапии зависит от возраста пациента.
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В настоящее время социальное обслужи-
вание населения реформируется с учетом 
конкретных современных требований. 
Каждый из регионов Российской Федерации 
имеет свои особенности (географические, 
климатические, демографические, экологи-
ческие, социально-экономические), которые 
оказывают заметное влияние на состояние 
первичной инвалидности и ее динамику, 
организационную структуру реабилитаци-
онных учреждений.

Сеть стационарных учреждений соци-
ального обслуживания для взрослых 
в Вологодской области в настоящее время 
представлена 21 домом-интернатом для 
престарелых и инвалидов, 9 психоневрологи-
ческими интернатами и 12 отделениями при 
комплексных центрах социального обслужи-
вания населения. За 2013 год стационарными 
учреждениями оказаны социальные услуги 
около 4,6 тыс. человек.

В настоящее время в области функциони-
рует 28 комплексных центров социального 
обслуживания населения. Приоритетным 
направлением в их деятельности является 
социальное обслуживание людей пожилого 
возраста и инвалидов на дому, направленное 
на повышение качества их жизни, прод-
ление пребывания в привычной домашней 
обстановке. Контингент обслуживаемых лиц 
на дому расширяется новыми категориями 
и социальными группами (семьи с деть-
ми-инвалидами, инвалиды трудоспособного 
возраста, граждане в терминальной стадии 
заболевания, граждане с проблемами психи-
ческого здоровья).

Анализ материалов Федерального государ-
ственного статистического наблюдения: форма 

3-собес «Сведения о стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей)», форма 6-собес «Сведения о соци-
альном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» за 6 лет наблюдений 
(2006–2011 г.г.), свидетельствует, что в Вологод-
ской области наибольший удельный вес среди 
стационарных учреждений (для взрослых) 
занимают дома-интернаты общего типа, что 
составляет 70,0% от общего числа стационарных 
учреждений и соответственно 30,0% приходится 
на психоневрологические интернаты.

При анализе численности проживающих 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
выявлено, что более 60,0% лиц реабилитиру-
ются в психоневрологических интернатах.

Анализ половозрастной характеристики 
граждан пожилого возраста и взрослых 
инвалидов, проживающий в домах-интер-
натах общего типа свидетельствует, что доля 
мужчин и женщин в динамике за весь иссле-
дуемый период находилась практически 
на одном уровне и составляла: мужчин – 
49,0%, женщин – 51,0%. В тоже время 
выявлено, что в Вологодской области, как 
и целом по Российской Федерации, в психо-
неврологических интернатах преобладают 
мужчины. Удельный вес мужчин находился 
в 2006 г. на уровне 53,5%, в 2007 г. – 63,7%, 
в 2008 г. – 62,7%, в 2009 г.– 54,15%, в 2010 г.– 
54,08%, в 2011 г. – 54,56%. Доля женщин 
составляла в 2006 г. – 46,5%, 2007 г. – 36,3%, 
2008 г. –37,3%, в 2009 г.– 45,85%, в 2010 г. – 
45,92%, в 2011 г. – 45,44%.

В учреждениях общего типа удельный 
вес мужчин был незначительно ниже, чем 
женщин. Так в 2006 году в этих учрежде-
ниях проходили реабилитационные меро-
приятия 41,5% мужчин и 48,5% женщин, 
в 2007 г. – 42,1% мужчин и 57,9% женщин, 
в 2008 г. – 41,6% мужчин и 48,4% женщин, 
в 2009 г. – 43,12% мужчин и 56,88% женщин, 
в 2010 г. – 44,21% мужчин и 55,79% женщин, 
в 2011 г. – 43,87% мужчин и 36,13% женщин.

В стационарных учреждениях общего 
типа удельный вес мужчин трудоспособного 
возраста (18–59 лет) от всех мужчин составлял 
в 2006 г. – 35,8%, в 2007 г. – 36,9%, в 2008 г. – 
31,4%. На долю женщин этой возрастной 
категории приходилось в 2006 г. 5,9%, 
2007 г. –6,4%. в 2008 г. – 5,5% от всех женщин, 
находящихся в этих учреждениях.

Наибольший удельный вес среди лиц 
мужского пола, проживающих в учрежде-
ниях общего типа, приходился на возрастную 
группу от 60 до 74 лет (40,1–44,9%), в психо-
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неврологических интернатах – от 18 до 59 лет 
(79,7–82,8%). Среди лиц женского пола 
наибольший удельный вес в домах-интер-
натах общего типа представляли граждане 
от 80 до 89 лет (37,5% – 40,9%), в психо-
неврологических интернатах преобладали 
женщины от 18 до 59 лет (52,0% – 53,7%).

По данным Департамента социальной 
защиты населения Вологодской области 
на учете для определения в дома-интернаты 
на 1 января 2014 года состоит 559 человек, 
в том числе, в психоневрологические интер-
наты – 341 человек, что на 11% меньше 
по сравнению с 2012 годом.

Таким образом, результаты углублен-
ного социально-гигиенического анализа 
контингента инвалидов и граждан пожилого 
возраста, реабилитируемых в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 
в Вологодской области, позволяют опре-
делить подходы к разработке и научному 
обоснованию комплекса организационных 
мер по совершенствованию реабилитацион-
ного процесса в этих учреждениях.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Божков И. А.
д. м. н., профессор кафедры ОВП ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова, руководитель 
медико-социальной группы АМК
first@amk-russia.ru
Merja Perhonen
к. м. н., соучредитель и медицинский 
директор CorusFit
Juhani Perhonen
директор по развитию и технологиям 
CorusFit
merja.perhonen@corusfit.com

Разносторонняя адаптация пациентов, 
имеющих два и более заболеваний, сложная 
медико-социальная проблема. Наличие соче-
танной или по иному, коморбидной (comorbid 
conditions) патологии заставляет более 
тщательно относится к проблемам паци-
ента не только медицинских и социальных 
работников, но и пациентам уделять более 
детальное внимание как к вопросам меди-
каментозного лечения и диагностического 
контроля, так и к постоянным дозированным 
физическим нагрузкам (Feinstein A. R., 1970, 
Белялов Ф. И. 2009, Шапорова Н. Л. и соавт., 
2012). Соответственно, неизбежно возрастает 
риск госпитализаций и осложнений с числом 
хронических состояний, имеющих высокую 
степень корреляции между возрастом, 
половой принадлежностью, мультиморбид-
ностью и соответствием доступности ресурсов 
системы здравоохранения (Kuehlein Т, 2008). 

Ряд экспертов приводят данные о неизбежном 
росте товаров и технологий в кардиологии, 
выделяя этот сегмент наряду с ортопедиче-
скими изделиями, как 2 самых перспективных 
развивающихся направления (Larew М, 2011).

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
(ССС) имеют наибольшую представлен-
ность в обществе. Диабет и избыточный вес 
имеют сильную ассоциацию с заболеваниями 
ССС. Причем, подобное начало развития 
этого коморбидного сочетания молодеет, 
а в пожилом возрасте имеет нарастающую 
представленность, являюсь одной из основных 
причин инвалидизации. Ускорение темпа 
жизненных процессов, возрастание интен-
сивности и количества стрессовых ситуаций, 
гиподинамия, неправильное питание застав-
ляют людей во всем мире принимать, порой, 
молниеносные решения, использовать мето-
дики и медикаментозные препараты дающие 
быстрый эффект для уменьшения выра-
женности патологической симптоматики. 
К сожалению, такая «сиюминутность» имеет 
кратковременный и не всегда ожидаемый 
эффект, не позволяет решить вопросы психосо-
циальной и физической адаптации.

Одним из современных решений явля-
ется методика «Corus Cardio». Одновре-
менно до 8 пациентов, имеющих удобную 
футболку с вмонтированными электро-
дами для мониторинга ЭКГ и ЧСС и пере-
датчиком сигнала, непрерывно отправляют 
на один монитор и на индивидуальный 
монитор каждого данные, расшифрованные 
программой в виде ЭКГ, для определения 
оптимальных и предельно допустимых пара-
метров нагрузки, которая позволяет пациенту 
ориентироваться на собственное состояние 
и в быту, нормализуя при этом функцио-
нальные и лабораторные показатели. Перед 
началом занятий проводится типовой нагру-
зочный тест. «Corus Cardio» технология 
позволяет прошедшему подготовку меди-
цинскому работнику осуществить динамиче-
ское наблюдение ЭКГ, ЧСС и индивидуальный 
подбор физической нагрузки до 8 пациентов 
одновременно по двум основным направ-
лениям. Во-первых, групповые занятия лиц, 
не имеющих представления о собственных 
физических возможностях, при наличии 
коморбидной патологии. Во время занятия 
под контролем специалиста с медицинским 
образованием изменяется темп и нагрузка. 
Занятия проводятся до двух раз в неделю 
на протяжении 6 месяцев по 20–40 минут. 
Во-вторых, в медицинских организациях 
осуществляется групповой ЭКГ мониторинг, 
упрощающий работу врача. Кроме того, заин-
тересованность в данной методике проявили 
представители МЧС разных стран, рассма-
тривая возможность использования техно-
логии при катастрофах с множественными 
жертвами, где необходим молниеносный 
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выбор приоритетности оказания медицин-
ской помощи тому или иному пострадавшему.

По данным 5-летних наблюдений на фоне 
проведенных регулярных занятий на протя-
жении 3 или 6 месяцев имели положительную 
динамику следующие тесты: прирост мощности 
нагрузки (Ватт) на 15% (3 мес) – 20% (6 мес), 
снижение повышенного уровня глюкозы 
на 13%/17%, снижение уровня холестерина 
на 6%/9%, липопротеидов низкой плотности 
на 2%/3%, повышение липопротеидов высокой 
плотности на 5%/14%, снижение показателей 
диастолического АД в покое на 3,5%/6%, при 
максимальной нагрузке на 10%/12%.

Таким образом, «Corus Cardio» технология 
является одним из новейших эффективных 
методов динамической адаптации пациентов 
с ССС патологией, сахарным диабетом II типа, 
ожирением к физическим нагрузкам. Даль-
нейшее использование данной технологии 
на территории РФ позволит упростить наблю-
дение за пациентами с коморбидной патоло-
гией, повысить их адаптивные возможности, 
оперативно предупреждать развитие ослож-
нений, повышая качество и продолжитель-
ность жизни.

ТАКТИКА ОФОРМЛЕНИЯ 
НУЖДАЕМОСТИ ИНВАЛИДОВ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Владимирова О. Н.
Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов 
Минтруда России
Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
пр. Б. Сампсониевский, 11/12
vladox1204@yandex.ru

Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006) 
определяет принципы построения государ-
ственной политики в отношении инвалидов 
в странах, подписавших и ратифицировавших 
данный документ. В частности, в статье 4 
«Общие обязательства» даются рекомендации 
государствам-участникам проводить или поощ-
рять исследовательскую и конструкторскую 
разработку, а также способствовать наличию 
и использованию новых технологий, включая 
информационно-коммуникационные техно-
логии, средств, облегчающих мобильность, 
устройств и ассистивных технологий, подхо-
дящих для инвалидов, с уделением первооче-
редного внимания недорогим технологиям.

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами осуществляется в соответствии с инди-
видуальными программами реабилитации 
инвалидов (ИПР), разрабатываемыми феде-
ральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы в порядке, 
установленном Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.

Легитимное решение о нуждаемости 
инвалида в технических средствах реаби-
литации (ТСР) принимается специалистами 
учреждений медико-социальной экспер-
тизы. В связи с отсутствием инструкции 
по заполнению ИПР инвалида вопрос оформ-
ления данного решения остается открытым. 
В учреждениях медико-социальной экспер-
тизы Российской Федерации может быть 
предложена для использования следующая 
тактика оформления заключения о нуждае-
мости в ТСР в ИПР.

Первый вариант. В ИПР указывается вид 
технического средства реабилитации (изделия) 
в соответствии с формулировками приказа 
Минтруда России от 23 мая 2013 года № 215н; 
это наиболее типичный, часто используемый 
вариант записи. На основании этой формули-
ровки инвалид может обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением о предоставлении 
соответсвующего ТСР, т. е. получить «типичное» 
изделие, которое победило в конкурсной проце-
дуре, объявленной уполномоченным органом; 
при этом инвалид освобожден от сложностей 
поиска и выбора изделия. Пример формули-
ровки: «Кресло-коляска с ручным приводом для 
больных ДЦП комнатная».

Второй вариант. В ИПР указывается наиме-
нование технического средства реабилитации 
(изделия) в соответствии с формулировками 
приказа Минтруда России от 23 мая 2013 года 
№ 214 н (ТСР с дополнительными функциями); 
этот вариант применяется в тех случаях, 
когда в связи с индивидуальными особенно-
стями инвалида невозможно использование 
«типичного» ТСР; на основании этой форму-
лировки инвалид может обратиться в упол-
номоченный орган для выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инва-
лидом техническое средство реабилитации; 
при этом поиск изделия, его выбор, доставка 
осуществляется инвалидом самостоятельно 
за собственный счет. Пример формулировки: 
«Кресло-коляска с ручным приводом для 
больных ДЦП комнатная, в том числе с допол-
нительными функциями».

Третий вариант. В ИПР указывается наиме-
нование технического средства реабилитации 
(изделия) в соответствии с формулировками 
приказа Минтруда России от 23 мая 2013 года 
№ 214 н (ТСР с дополнительными функциями 
с подробным обоснованным описанием 
необходимых дополнительных функций); этот 
вариант также применяется в тех случаях, 
когда в связи с индивидуальными особенно-
стями инвалида невозможно использование 
«типичного» ТСР; на основании этой форму-
лировки инвалид может обратиться в упол-
номоченный орган для выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инва-
лидом техническое средство реабилитации. 
Примеры описания «Кресло-коляска с ручным 
приводом для больных ДЦП комнатная, в том 
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числе с дополнительными функциями: … 
(перечисляются необходимые технические 
характеристики изделия)».

При выборе ТСР, и особенно в двух 
последних примерах, тщательно проводится 
реабилитационно-экспертная диагностика 
для определения нуждаемости инвалида 
в ТСР, собирается доказательная база для 
обоснования дополнительных функций, в т. ч. 
с привлечением консультантов из медицин-
ских организаций, из реабилитационных 
учреждений, из уполномоченных органов 
(Фонда социального страхования РФ, соци-
альной защиты населения) и др. Необходимая 
информация фиксируется в документации 
учреждения МСЭ.

Осуществление правильного подбора ТСР 
для того или иного инвалида с учетом его 
анатомических размеров и функциональных 
особенностей является одной из первооче-
редных задач, которую решают специалисты 
системы медико-социальной экспертизы 
и реабилитации. Правильно подобранные 
ТСР в состоянии компенсировать ограничения 
жизнедеятельности и повысить качество 
жизни человека и во многом предотвратить 
вторичные осложнения.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ВЕТЕРАНОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ОБУВЬЮ И ОБУВНЫМИ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Голубева Ю. Б., Горелова И. К.
ФГБУ СПбНЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России

Введение. Проблема ортопедического обеспе-
чения людей старшего поколения была и оста-
ется актуальной и в настоящее время. Связана 
она, в первую очередь, с организационно-мето-
дическими аспектами данного процесса, опти-
мизация которого позволит не только обеспечить 
рациональный подход к обеспечению, но сэко-
номить бюджетные средства.

Цель исследования. Определение общих 
принципов рационального подхода к назна-
чению ортопедических изделий для пожилых 
людей.

Материалы и методы. Сравнительный 
анализ действующей нормативной базы 
и практических данных, полученных при 
оценке эффективности ортопедического 
обеспечения людей старшей возрастной 
категории.

Результаты. В настоящее время, по действу-
ющей документации инвалидам положена 
или ортопедическая обувь или «корригиру-
ющие элементы в ортопедическую обувь». 
Такой подход не позволяет рационально 
обеспечивать пациентов с возрастными изме-

нениями стоп, характерными для пожилых 
людей. Следует, в соответствии с возраст-
ными изменениями и двигательной актив-
ностью, использовать ортопедическую обувь 
или правильно подобранную стандартную 
с обувными ортопедическими изделиями, что 
не регламентировано действующими норма-
тивными и техническими документами.

Выводы. Проведенный анализ показал 
необходимость внесения изменений, каса-
ющегося дифференцированного подхода 
к ортопедическому обеспечению инвалидов 
различных возрастных категорий.

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Гомберг В. Г.
Санкт-Петербургский городской 
гериатрический центр
Россия, 190103 Санкт-Петербург, 
набережная Фонтанки, 148
gomberg@ger-uro.ru

Актуальность мер по совершенствованию 
урологической помощи людям пожилого 
возраста определяется необходимостью преду-
преждения отрицательных социально-экономи-
ческих последствий, связанных со значительной 
распространенностью различной патологии 
мочеиспускания у этой категории граждан, что 
приводит к существенному снижению их каче-
ства жизни.

В структуре заболеваний пожилых людей 
урологическая патология занимает значи-
тельное место и имеет свои особенности. 
Подавляющее большинство мужчин (от 50% 
до 80%) обращаются к урологу по поводу 
доброкачественной гиперплазии (аденомы) 
предстательной железы, а основная уроло-
гическая проблема пожилых женщин – 
это недержание мочи (инконтиненция). 
В большей или меньшей степени недержа-
нием мочи страдают до 70% женщин пенси-
онного возраста, и это страдание у них 
постепенно прогрессирует.

В Городском гериатрическом центре 
разработаны и внедрены в практику эффек-
тивные методики лечения и реабилитации 
таких пациентов. Динамическое наблюдение 
на амбулаторном этапе, отбор нуждающихся 
в оперативном лечении, выбор оптимальной 
лечебной тактики позволяют с минимальным 
количеством осложнений лечить пожилых, 
отягощенных больных аденомой простаты 
и инконтиненцией, повышая их способность 
к самообслуживанию и качество жизни.

Для улучшения качества жизни и решения 
медицинских проблем, проживающих 
в Санкт-Петербурге людей пожилого возраста, 
страдающих различной патологией мочеис-
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пускания, создан «Центр лечения патологии 
мочеиспускания» с возложением на него 
следующих задач:
– обеспечение проведения квалифициро-

ванного, специализированного обследо-
вания, лечения и реабилитации пожилых 
больных, страдающих нарушениями моче-
испускания различной этиологии;

– направление пациентов при необходи-
мости оперативного лечения в урологи-
ческое отделение Санкт-Петербургского 
городского гериатрического центра;

– информирование населения о необхо-
димости лечения нарушений мочеиспу-
скания, стимулирование к решению данной 
проблемы, формирование у пожилых 
людей четких современных представлений 
о здоровой старости: школы для паци-
ентов и их родственников, публикации 
в различных СМИ, издание просветитель-
ских материалов;

– создание телефонной «Горячей линии» 
по проблемам аденомы предстательной 
железы и недержания мочи у женщин, 
совмещающей в своей работе справочную 
службу с телефоном доверия для пожилых 
людей и их родственников;

– информация пациентов о современных 
гигиенических средствах, подбор 
и обучение пациентов и их родственников 
использованию необходимых средств;

– разработка методических рекомендаций, 
подготовка и повышение квалификации 
специалистов для распространения опыта 
работы Центра и организации подобных 
кабинетов во всех районных гериатриче-
ских отделениях Санкт-Петербурга;

– проведение научных исследований 
по вопросам патологии мочеиспускания, 
влиянию этих нарушений на качество 
жизни пожилых людей.
Женщин пенсионного возраста, страда-

ющих недержанием мочи, в Санкт-Петербурге 
около 360 000, причем 57% из них отмечают 
регулярный характер симптомов инкон-
тиненции. Чаще всего (54%) обращаются 
к урологу женщины в возрасте от 65 до 74 лет, 
когда эта проблема становится достаточно 
выраженной. 18,7% пожилых женщин впервые 
обратились к урологу Гериатрического центра, 
страдая недержание мочи уже свыше 10 лет. 
При этом назначение только немедикамен-
тозных методов лечения и использование 
современных гигиенических средств приводит 
к улучшению состояния у 62% женщин.

Современное состояние телефонизации 
в Санкт-Петербурге позволяет практически всем 
пожилым людям свободно общаться по домаш-
нему телефону. Для многих этот метод общения 
остался единственно возможным. При этом 
большинство пациентов в состоянии при квали-
фицированном, целенаправленном опросе 
описать свои жалобы, рассказать о предыдущем 

обследовании и лечении. Следовательно, 
вполне возможно в телефонной беседе пожи-
лого пациента со специально подготовленным 
специалистом выявить основные симптомы 
заболевания, приблизительную степень нару-
шения мочеиспускания, заподозрить наличие 
осложнений и в итоге сориентировать паци-
ента в плане необходимого обследования, 
консультации уролога и возможного лечения. 
При этом важнейшее медико-социальное 
значение «Горячей линии» заключается 
еще и в том, что 15% обращений происходят 
от пожилых людей, которые не выходят из дома 
и практически не в состоянии получить консуль-
тацию специалиста.

При необходимости к работе с данной 
категорией больных будут подключаться 
сотрудники социальной службы. Соци-
альный работник окажет помощь пациентам, 
имеющим высокую степень физической 
зависимости от окружающих, в медико-соци-
альной и психологической реабилитации.

Создание «Центра лечения патологии моче-
испускания» позволяет периодически наблю-
дать всех поставленных на диспансерный учет 
больных и контролировать эффективность 
лечения. Своевременная, правильно спла-
нированная терапия значительно улучшит 
качество жизни пожилых женщин и мужчин, 
уменьшит количество осложнений.

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН

Демина Э. Н.
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Санкт-Петербургский 
научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации
Россия, 195067 Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская, 50
ella.demina@gmail.com

Использование пожилыми гражданами 
технических средств реабилитации (ТСР) 
значительно улучшает качество их инди-
видуальной мобильности. ТСР выполняют 
различные функции: улучшают индивиду-
альную мобильность и устойчивость, разгру-
жают больной сустав, улучшают опорность, 
нормализуют весовую нагрузку, облегчают 
движение, способствуют сохранению удобного 
положения и др. Решение об использовании 
пожилыми гражданами ТСР принимается 
при установлении медицинских показаний 
и противопоказаний. Основополагающей 
позицией обеспечения ТСР должна быть их 
медико-функциональная и социальная адек-
ватность. В зависимости от характера анато-
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мического дефекта, органических изменений, 
функциональных расстройств ТСР должны 
обеспечивать компенсацию или устранение 
стойких ограничений жизнедеятельности. 
Социальными критериями при назначении 
ТСР следует понимать определенные условия), 
которые должны приниматься во внимание 
(в дополнение к установленным медицинским 
показаниям) при назначении пожилым граж-
данам конкретных ТСР в целях повышения 
эффективности восстановления их способ-
ностей к самостоятельному передвижению. 
К вспомогательным средствам передвижения 
относятся любые приспособления, которые 
помогают сохранять равновесие пожилого 
человека при ходьбе.

Для пожилого человека, который не потерял 
полностью способность передвижения, очень 
важно правильно подобрать средство, помо-
гающее ему облегчить выполнение задачи 
по передвижению в пространстве. Дополни-
тельные средства опоры обычно применяются 
при нарушении функции равновесия, которая 
встречается при различных поражениях опор-
но-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы. Опорные средства (трости, 
костыли, ходунки) позволяют пожилым граж-
данам компенсировать нарушенную функцию 
равновесия, расширяют их возможности в быту, 
улучшают качество индивидуальной мобиль-
ности, самообслуживание. Эффективность 
использования средств опоры значительно 
повышается при их адекватном подборе.

Улучшение качества индивидуальной 
мобильности пожилых граждан с макси-
мально возможной степенью их самостоя-
тельности, предусматривает, прежде всего, 
создание доступности в жилом помещении 
пожилого человека с учетом его ограничений 
жизнедеятельности, а также доступности 
социально-значимых объектов – аптеки, 
поликлиники, почты, банка, магазина, доступ-
ности транспорта и транспортной инфраструк-
туры, приспособленного как для инвалидов, 
так и для пожилых граждан (аппарели, 
подъемники, места крепления кресел-ко-
лясок, установка указателей со световой 
и звуковой информацией для лиц с потерей 
слуха и зрения, оборудование пешеходных 
и транспортных коммуникаций, остановок, 
станций и вокзалов общественного пассажир-
ского транспорта свето-звуковой и тактильной 
информацией (включая графические схемы 
маршрутов движения транспорта); обору-
дование пешеходных переходов, установка 
светофоров со звуковым сопровождением.

Таким образом, улучшение качества инди-
видуальной мобильности пожилых граждан 
может быть улучшено как за счет применения 
ТСР, так и создания доступной среды в квар-
тире и доступности социально-значимых 
объектов.

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВЗРОСЛЫХ ИНВАЛИДОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Иваненко Е. Г.
ФКУ «Главное бюро МСЭ 
по Хабаровскому краю»
Россия, 680000 Хабаровск, ул. Фрунзе, 67
sostav3@mse27.ru
Владимирова О. Н.
Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов 
Минтруда России
Россия, 194044 Санкт-Петербург, 
пр. Б. Сампсониевский, 11/12

В Хабаровском крае на 1 января 2013 г. 
проживали 86,9 тыс. инвалидов, в том числе 
взрослого населения 81,9 тыс.человек. 
В регионе, также как в России, с 2005 по 2012 гг. 
отмечается снижение уровня первичной инва-
лидности с 119,9 до 58,6 на 10 тыс. взрослого 
населения; в РФ уровень первичной инвалид-
ности уменьшился соответственно со 157,0 
в 2005 г. до 69,0 в 2012 г. (Коробов М. В., 2013, 
Дымочка М. А. и соавт., 2013 и др.). Отмеча-
ется тенденция к изменению количественного 
соотношения групп инвалидности и распреде-
ления по нозологическим формам. Несмотря 
на то, что зарегистрировано некоторое 
увеличение доли граждан трудоспособного 
возраста в структуре первичной инвалид-
ности, и в Хабаровском крае и по России среди 
всех впервые признанных инвалидами оста-
ется высоким удельный вес лиц пенсионного 
возраста, они составляют более половины.

В Хабаровском крае за 2008–2012 гг. 
впервые признано инвалидами вследствие 
заболеваний нервной системы 801 чел. 
Уровень первичной инвалидности составил 
в 2012 г. 1,18 на 10 тыс. взрослого насе-
ления. Лица пенсионного возраста среди 
впервые признанных инвалидами по поводу 
данной нозологии представлены 1/3 частью 
(30,2%), лица молодого возраста – 34,1%, 
среднего – 35,7%. Изучение первичной инва-
лидности вследствие заболеваний нервной 
системы в регионе является значимым в связи 
с особенностями структуры данного явления, 
несмотря на низкий удельный вес этой группы 
заболеваний среди всех первичных инвалидов 
(2,0%). «Тяжелые» инвалиды составили 84,0%, 
в частности: II группы инвалидности – 42,8% 
и I группы – 41,2%. Первое 1 ранговое место 
занимает токсическая энцефалопатия (23,2%), 
причем в этой группе мужчин в 2,7 раза 
больше, чем женщин. Поражение нервной 
системы у исследуемых граждан часто сопро-
вождается разнообразным нарушениям 
функций: двигательных, сенсорных, речевых, 
психических, выделения, что приводит 
к необходимости оказания разно образных 
комплексных услуг по реабилитации и соот-
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ветствующего развития реабилитационной 
инфраструктуры в регионе.

Потребность в мерах медицинской реаби-
литации выявлена у всех первичных инвалидов 
вследствие заболеваний нервной системы 
(100,0%), как у инвалидов пенсионного, так 
и трудоспособного возрастов. Инвалиды нужда-
ются в таких мероприятиях как восстанови-
тельное лечение (фармакотерапия, физические 
методы реабилитации, восстановительная 
терапия речи и др.), динамическое наблю-
дение, санаторно-курортное лечение, техниче-
ские средства медицинской реабилитации.

Потребность в технических средствах 
реабилитации у впервые признанных инва-
лидами в связи с заболеваниями нервной 
системы, составила 93,0%, что в 1,5 раза 
больше аналогичного показателя, рассчи-
танного среди первичных инвалидов края 
(62,0%), что обусловлено, на наш взгляд, 
тяжестью инвалидности и наличием функцио-
нальных нарушений, как правило, со стороны 
нескольких систем организма. Так, нарушение 
статодинамических функций в сочетании 
с нарушениями психических, выделения 
и речевых функций отмечено у четверти 
впервые признанных инвалидами вследствие 
данной патологии (24,8%).

Первичным инвалидам вследствие забо-
леваний нервной системы всего за 5 лет 
в Хабаровском крае (2008–2012 гг.) было 
рекомендовано 1783 разнообразных ТСР, 
направленных на компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, большей частью, способ-
ности к передвижению и самообслуживанию. 
Структура ТСР следующая: поручни составили 
23,8%, трости различных модификаций – 
23,3%, сиденья для ванны, противоскользящие 
коврики – 22,3%, кресла – коляски – 7,4%, 
абсорбирующие изделия – 7,1%, ходунки – 
5,1%, кресла-стулья с санитарным оснаще-
нием – 4,4%, противопролежневые матрацы 
и подушки – 3,8%, прикроватные столики – 
2,7%, тифлосредства – 0,1%. Лицам старшего 
возраста чаще, чем в молодом и среднем, 
определялись показания для кресел-колясок, 
абсорбирующих изделий и противопролеж-
невых матрасов и подушек.

Оценка выполнения индивидуальных 
программ реабилитации показала, что поло-
жительные результаты выявлены у 59,0% 
инвалидов с заболеваниями нервной 
системы. У лиц пенсионного возраста этот 
показатель ниже, чем у лиц трудоспособного 
возраста – 51,0% и 67,0% соответственно. 
Наиболее частым положительным резуль-
татом реабилитационных мероприятий ИПР 
явилось достижение частичной компенсации 
утраченных функций (36,6%), достижение 
частичной способности к самообслуживанию 
(21,4%). Отмечены методические и организа-
ционные недостатки системы оценки реали-
зации реабилитационных мероприятий.

Особенности инвалидности и потребности 
в мерах реабилитации инвалидов вследствие 
заболеваний нервной системы могут быть 
учтены при разработке комплекса меропри-
ятий по профилактике инвалидности, соци-
альной защите и комплексной реабилитации 
данной категории граждан на региональном 
уровне.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОДБОРА 
И НАЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Камаева О. В.
ассистент кафедры физических методов 
лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова;

Божков И. А.
д. м. н., профессор кафедры ОВП ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова, руководитель 
медико-социальной группы АМК

Севастьянов М. А
к. м. н, директор СПбГБУ «Центр медико-
социальной реабилитации инвалидов 
по зрению», доцент кафедры организации 
здравоохранения, реабилитации и медико-
социальной экспертизы ФГБОУ ДПО 
«СПбИУВЭК

Правильный подбор и применение техни-
ческих средств реабилитации (ТСР) может 
значительно уменьшить или даже устранить 
ограничения функционирования пациентов, 
повысить их потенциальную способность (так 
называемый капаситет) к выполнению важных 
для них действий повседневной жизни. ТСР 
являются важной составляющей частью инди-
видуального плана реабилитации инвалида 
(ИПР). Назначение ТСР входит в область задач 
как медицинской, так и социальной служб. 
Медицинские специалисты-клиницисты 
хорошо представляют, говоря языком Между-
народной классификации функционирования, 
ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ, ВОЗ 2001), особенности нарушений 
структур и функций организма у каждого 
конкретного пациента, которому назна-
чаются какие-либо ТСР. В то же время они 
мало осведомлены о социальном контексте, 
в котором живет пациент, например, 
о возможностях социальной поддержки 
по получению различных модификаций этих 
средств. С другой стороны, специалисты, 
работающие в социальной службе, являются 
экспертами в нормативном регулировании 
выписки и выдачи ТСР, но, зачастую, затруд-
няются в выборе оптимального в данном 
клиническом случае средства реабилитации 
из огромного многообразия, имеющегося 
в распоряжении в настоящий момент.

Систематизация клинических состояний 
и установление зависимости функциональ-
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ного состояния пациента при назначении 
оптимального ТСР призвано снизить вероят-
ность ошибки при выборе ТСР, максимально 
учитывая особенности заболевания (имею-
щиеся нарушения структуры и функций) 
пациента, а также потребности данного инди-
видуума в присущих ему/ей видах деятель-
ности. В свою очередь, деятельность пациента 
(в терминологии МКФ – активность и соци-
альное участие) зависит от условий, в которых 
он живет (в терминологии МКФ – от факторов 
окружающей среды). Следовательно, разра-
ботка подобных алгоритмов ускорит и упро-
стит работу специалистов, занимающихся 
индивидуальным подбором ТСР, макси-
мально ограничит коррупциогенный фактор 
при проведении «однотипных» и «центра-
лизованных» торгов, часто учитывающих 
только количественный фактор. Кроме того, 
подобная систематизация позволит унифи-
цировать подходы определения индивиду-
альной нуждаемости ТСР (ст 11.1, ФЗ-181) 
и выработке экспертного заключения, 
с учетом базовых клиникосоциальных потреб-
ностей пациента, что также позволит пациенту 
в полной мере использовать механизмы полу-
чения изделий, определяя соответствие ТСР 
и сроки поставки через победителя торгов или 
приобретение соответствующего ТСР самосто-
ятельно с последующей подачей на компен-
сацию расходов.

Например, рассматривая алгоритм назна-
чения ТСР «кресло-стул с санитарным оснаще-
нием», становится очевидной необходимость 
учета многих параметров: условий прожи-
вания, уровня мобильности, зависимости 
от окружающих при пересаживании, роста, 
веса и пола пациента, а также возможности 
самостоятельно встать, поддерживать равно-
весие сидя и контролировать положение 
головы. Оценивая эти и иные критерии, 
мы смогли получить более 60 различных 
вариантов подбора ТСР, определяющих тип 
изделия, необходимого пациенту. Как показал 
первый опыт использования подобных стан-
дартов, любой участник процесса выбора ТСР 
может быстрее и без «проб и ошибок» опре-
делить необходимое изделие, снизив финан-
совые и временные расходы для создания 
оптимальной адаптивной среды.

Следовательно, дальнейшая разработка 
алгоритмов назначения ТСР должна быть 
основана на многолетнем клиническом опыте 
применения проблемно-ориентированного 
подхода в реабилитационном эрготерапев-
тическом лечении и знакомстве с широким 
ассортиментом современных ТСР и базиро-
ваться на современных компьютерных техно-
логиях, доступных каждому.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Лаптева Е. Н., Лаптева Е. С.
ООО Клиника профессора Лаптевой 
ЛЕНМЕДЦЕНТР
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Россия, 194156 Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, 33А, корпус 1
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
lenmedcenter@mail.ru
ekaterina.lapteva@szgmu.ru

Важнейшей целью специалистов меди-
ко-социальной сферы, работающих 
с взрослым населением, является своевре-
менное проведение работы по ознаком-
лению широкой аудитории с основными 
направлениями профилактики старения, 
а также в ближайшей перспективе пропаганда 
здорового образа жизни в широкие массы 
населения с помощью средств массовой 
информации (радио, телевидение и т. д.).

На основе анализа отечественной и зару-
бежной литературы и историй болезней 
по таким факторам, как пищевой статус, 
пищевые привычки, двигательная актив-
ность, эмоциональное состояние и еще 
по некоторым другим актуальным позициям, 
изучены анамнестические данные пожилых 
людей в возрасте после 75 лет, ведущих 
здоровый образ жизни, выявлены основные 
направления в профилактике заболеваний 
и наиболее важные критерии здорового 
образа жизни пожилых людей.

Критериями здоровья и долголетия 
явились: возраст, общее состояние, активный 
образ жизни, данные общепринятых лабо-
раторных, инструментальных и аппаратных 
методов исследования.

По результатам проведенного анализа 
можно выделить основные факторы здоровья 
и долголетия: уравновешенное психоэмоци-
ональное состояние, здравость мышления, 
отсутствие вредных привычек, здоровое 
и рациональное питание, посильная физиче-
ская активность, сбалансированный рацион 
питания, генетическая предрасположенность. 
Особое место занимает психоэмоциональный 
настрой, благодаря которому каждый человек 
может воздействовать как на своё здоровье, 
так и на свою болезнь.

Таким образом, отсутствие вредных 
привычек и здоровый образ жизни на фоне 
ровного психоэмоционального состояния 
играет первостепенное значение для прод-
ления здоровой жизни и обеспечения полно-
ценной старости.
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ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ ПРИ УХОДЕ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Лаптева Е. С.
заведующая кафедрой сестринского дела 
с клинической практикой, к. м.н.
Алешева Н. В.
заведующая лабораторией кафедры 
сестринского дела с клинической практикой, 
преподаватель сестринского дела
Северо-Западный государственный 
университет им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
nalesheva@mail.ru

Современное здравоохранение немыс-
лимо без решения проблемы эргономики, 
особенно это актуально в уходе за пожилыми 
людьми и инвалидами. Первые исследования, 
с которыми непосредственно связывают 
зарождение эргономики, относят к 20-м гг. 
ХХ в., когда в Великобритании, США, Японии 
и некоторых других странах физиологами, 
психологами, врачами и инженерами пред-
принимались попытки комплексного изучения 
человека в процессе трудовой деятельности 
с целью максимального использования его 
физических и психологических возможностей 
и дальнейшей интенсификации труда. Термин 
«эргономика», предложенный еще в 1857 г. 
польским естествоиспытателем В. Ястшем-
бовским, получил широкое распространение 
после 1949 г., когда эргономика начала 
свое формирование как самостоятельная 
научная дисциплина. Изучение эргономики, 
как науки, предусмотрено в программах 
высшего профессионального сестринского 
образования и среднего медицинского 
образования. Кафедра сестринского дела 
с клинической практикой Северо- Западного 
государственного медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова имеет значительный 
опыт по исследованиям посвященным 
проблемам эргономики.

Эргономика – это обеспечение безо-
пасной больничной среды в работе лечеб-
но-профилактического учреждения, а также 
создание благоприятных условий взаимо-
действия медицинских работников и паци-
ентов. Следует отметить, эргономика – это 
междисциплинарная наука, существующая 
на стыке психологии, гигиены и охраны труда, 
анатомии, физиологии человека, теории 
управления, и конечно, медицины. Значи-
тельную долю в структуре заболеваемости 
медицинских работников составляет травма-
тизм при осуществлении профессиональных 
обязанностей. Медицинским сестрам прихо-
дится перемещать пациентов, передвигать 
тяжелое оборудование, переносить тяжести, 
длительное время находиться в вынужденной 
позе. Кафедра сестринского дела с клиниче-
ской практикой, проводит обучающие лекции 
по основам эргономики. При обучении 

сестринского персонала на кафедре выявлена 
проблема недостаточной подготовленности 
медработников в сфере «здоровьесбере-
гающих» технологий, а также отмечается 
заинтересованность в получении знаний 
по эргономике. Широкое внедрение эргоно-
мики в профессиональное обучение является 
перспективным направлением продвижения 
науки в практику.

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИ КОММУНИКАЦИИ С ЛИЦАМИ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Лаптева Е. С.
заведующая кафедрой сестринского дела 
с клинической практикой, к. м.н.

Чубыкина Н. А.
ассистент кафедры сестринского дела 
с клинической практикой, врач акушер-
гинеколог, юрист
Северо-Западный государственный 
университет им. И. И. Мечникова, кафедра 
сестринского дела с клинической практикой
Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47
9734144@mail.ru

Кафедра сестринского дела с клиниче-
ской практикой СЗГМУ им. Мечникова имеет 
значительный опыт изучения проблемы 
этических нарушений со стороны медицин-
ских работников по отношению к пожилым 
пациентам и их законным представителям. 
В настоящее время нередко выявляться 
тенденция дефицита этико-правовых знаний 
и их реализации, а также сложности комму-
никативного общения у медицинских работ-
ников и работников социальной сферы, 
участвующих в уходе за пациентами пожилого 
возраста и инвалидами. Следует отметить, 
что в последние годы также резко возросло 
количество жалоб и претензий со стороны 
пожилых пациентов и их законных представи-
телей, в особенности на процесс сестринского 
ухода и, возникающие при этом, этико-пра-
вовые аспекты в общении с медицинскими 
работниками. Важно, что возникновению 
этико-правового конфликта способствует 
проблема недостаточной профессиональной 
и этико-правовой подготовленности специ-
алистов данной сферы, поэтому в совре-
менных условиях, особенно важно, обучение 
медицинских работников основам культуры 
общения с пациентами пожилого возраста 
инвалидами. Развитие навыка коммуникатив-
ного общения – это многогранная задача, так 
как требует изучения и права, и психологии, 
и этики.

В связи с изменениями законодательства 
в сфере здравоохранения, произошедшими 
в последние годы, в том числе, с приня-
тием 323 Федерального закона «Об основах 
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охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», специалистам медико-социальной 
сферы необходимо изучить и знать основные 
права пациентов, их законных представи-
телей, обязанности медицинских учреждений 
и медицинских работников. Уважительное 
и гуманное отношение, а также соблюдение 
этических норм со стороны медицинских 
работников по отношению к пациентам – это 
право пациента, которое отражено в 323 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Важно отметить, что при анкетировании 
пациентов пожилого возраста и инвалидов, 
проходящих лечение в клиниках СЗГМУ, 
выявлено, что более 40% респондентов 
не довольны качеством ухода за боль-
ными, при этом выявляется тенденция роста 
жалоб пациентов на этические нарушения 
со стороны медицинских работников. В тоже 
время, следует отметить, что при анкетиро-
вании медицинских работников, выявлено, 
что 60% специалистов признают, что не умеют 
общаться с пациентами пожилого возраста 
и инвалидами, но они заинтересованы в полу-
чении знаний по специфике ухода и совер-
шенствованию умений коммуникативного 
общения с пациентами данной группы.

По окончании обучения выявлено, что 
100% респондентов заявили о необходимости 
включения более широкого круга вопросов, 
касающихся этических моментов при уходе 
за больными пожилого возраста и инвали-
дами. Также выявлена положительная дина-
мика в разрешении конфликтных ситуаций 
после обучения и повышение уровня профес-
сиональной компетентности медицинских 
работников.

Кафедра сестринского дела с клинической 
практикой СЗГМУ им. Мечникова рекомендует 
обучать медицинских работников по специ-
альному курсу «Этико-правовые аспекты 
ухода за лицами пожилого возраста и инва-
лидами» для улучшения качества оказания 
помощи пожилым пациентам и урегулиро-
вания конфликтных ситуаций, возникающих 
при уходе за больными.

ОСОБЕННОСТИ ОРТЕЗИРОВАНИЯ 
ТУЛОВИЩА У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Павлов И. В., Трухманов И. М., Леин Г. А., 
Гусев М. Г.
ФГБУ СПбНЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России

Введение. Высокий процент неудовлет-
ворительных результатов консервативного 
лечения, а также высокий риск оперативного 
лечения пожилых пациентов с патологией 
позвоночника, обуславливает необходимость 
поиска эффективных консервативных методов 
реабилитации. Использование современных 
ортезов активно-корригирующего типа позво-
ляет в более ранние сроки вертикализировать 
пациента, улучшить качество жизни при этом 
патологический очаг позвоночника получает 
достаточную разгрузку и надежную фиксацию 
в корригированном положении.

Цель исследования. Изучение результатов 
консервативного лечения пациентов с пато-
логией позвоночника с применением жестких 
гиперэкстензионных корсетов.

Материалы и методы. Исследуемая группа 
15 человек (пациенты в возрасте от 65 
до 88 лет) с компрессионными переломами 
грудного и поясничного отделов позвоночника 
в следствии: остеопороза, туберкулезного 
поражения костной ткани, онкологических 
заболеваний. В период с 2012 по 2013 гг. 
получали сокращенную консервативную 
терапию с применением гиперэкстензион-
ного корсета. Базовым методом диагностики 
патологических изменений в позвоночнике 
являлась рентгенография поврежденного 
отдела позвоночника в двух стандартных 
проекциях (прямая и боковая), МРТ, КТ 
денситометрия. После и на этапах лечения 
по рентгенограммам, МРТ, КТ осуществляли 
оценку восстановления пораженного отдела 
позвоночника.

Результаты. Количество положительных 
результатов лечения патологии позвоноч-
ника, с использованием гиперэкстензионных 
корсетов, составили 95,5% (отсутствие боле-
вого синдрома, улучшение качества жизни) 
При этом ранняя консолидация переломов 
наблюдалась у 83% обследованных.

Выводы. Учитывая высокий процент удов-
летворительных результатов лечения, можно 
рекомендовать раннее ортезирование паци-
ентов, с патологией позвоночника, жесткими 
гиперэкстензионными корсетами при этом 
возможно уменьшение периода строгого 
постельного режима и более активный режим 
вертикализации.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВТОРИЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА. 
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Павлова Н. А., Петрова В. Б., Шумков В. А.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра сестринского 
дела с клинической практикой
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
Viktoriya.Petrova@szgmu.ru

Актуальность исследования. Судьба боль-
ного с ОКС (острый коронарный синдром) 
в значительной мере определяется качеством 
работы сестринского персонала, которое 
в свою очередь зависит от правильного пони-
мания статуса пациента и полноты выпол-
нения ими своих должностных обязанностей. 
Как правило, большую часть больных с ОКС 
составляют люди пожилого возраста. При 
уходе за такими больными следует учитывать 
психологические особенности возраста.

Цель исследования: изучить роль медсе-
стры в лечении, реабилитации и вторичной 
профилактике ОКС.

Исследование проводилось на базе МУЗ 
«Всеволожской ЦРБ» кардиологическое 
отделение.

Результаты исследования. В исследовании 
на добровольной основе приняло участие 20 
пациентов (12 мужчин и 8 женщин) в возрасте 
от 50 до 70 лет, которые находились 
на лечении в кардиологическом отделении 
с диагнозом ОКС. В анкетировании оценива-
лись отношение к болезни, качеству медицин-
ской и сестринской помощи.

Оценивая ответы пациентов на вопросы 
анкеты, можно сделать вывод, что у большин-
ства (67%) самочувствие зависит от пережи-
ваемых эмоций и настроения, а 47% больных 
указали, что если их что-то расстроит днем, 
то ночью они не спят.

Большинство пациентов стараются пере-
бороть болезнь, однако, 20% считают себя 
здоровыми, хотя уже повторно лежат в отде-
лении с диагнозом ОКС, а 16% пациентов 
считают, что опасность их заболевания врачи 
преувеличивают. Многие пациенты (38%) 
не контролируют свое артериальное давление 
(АД), а 21% пациентов не знают о профилак-
тике и реабилитации при ОКС. Большинство 
пациентов (71%) не имеют представление 
о социальном пакете. Поэтому необходимо 
доводить информацию до пожилых пациентов 
и их родственников о социальной помощи 
(тревожная кнопка, социальный пакет и т.д.).

В целом медицинская помощь в кардиоло-
гическом отделении больницы была оценена 
пациентами удовлетворительной. Но 30% 
пациентов не были удовлетворены качеством 
оказанной помощи по следующей причине: 
не получили психологической поддержки 

со стороны сестринского медицинского 
персонала.

Таким образом, роль медсестры на разных 
стадиях лечения ОКС различная. Вначале 
лечения надо уделять внимание больше 
физиологическим проблемам и уходу за паци-
ентами, а на стадии выздоровления – психо-
логическим и социальным проблемам.

Выводы. В ходе исследования выявлен 
существенный дефицит знаний пациентов 
о факторах риска ОКС, об осложнениях, образе 
жизни, питании и социальной помощи.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ МЕЖЛОПАТОЧНО-
ГРУДНОЙ РЕЗЕКЦИИ

Петров В. Г., Смирнова Л. М.
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России

Цель исследования. Совершенствование 
реабилитационных мероприятий и разработка 
новой конструкции ортопедического аппа-
рата для ортезирования инвалидов пожилого 
возраста после межлопаточно-грудной резекции.

Материалы и методы. Операция межлопа-
точно-грудной резекции (МГР) с сохранением 
дистальной части плечевой кости представ-
ляет собой тяжелое оперативное вмешатель-
ство, усугубляющее инвалидность. После 
такой операции плечевой пояс лишен лопатки, 
ключицы и большей части плечевой кости. 
Скелетированными остаются дистальная 
часть плеча, предплечье и кисть. После прове-
дения такой резекции сохраненная конеч-
ность удерживается за счет мягких тканей, 
кожного футляра и сосудисто-нервного пучка.

Пациенты вынуждены удерживать опери-
рованную конечность здоровой рукой, либо 
фиксировать ее элементами одежды, что 
вызывает значительное неудобство и диском-
форт при выполнении различных бытовых 
и трудовых операций и ограничивает их 
жизнедеятельность. В произвольном поло-
жении происходит провисание конечности, 
возникают сосудисто-нервные расстройства, 
сопровождающиеся болевым синдромом 
и нарушением моторной функции.

Для восстановления функции опериро-
ванной конечности и реабилитации таких 
инвалидов необходимо проведение ортези-
рования. При этом необходимо выполнение 
следующих требований:
– со стороны оперированной конечности 

не должно быть никаких трофических 
изменений;

– конечность должна находиться в правильном 
анатомо-физиологическом положении;

– крепления ортеза (ортопедического аппа-
рата) не должны препятствовать экскурсиям 
грудной клетки и оказывать избыточное 
давление на нее;
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– функционирование конечности в различных 
пространственных положениях;

– обеспечение косметического вида.
Вся сложность ортопедического обеспе-

чения обусловлена размещением и фиксацией 
искусственного наплечника с сохраненной 
верхней конечностью к туловищу и обеспе-
чения функционирования всей системы при 
отсутствии половины плечевого пояса, костных 
основ для расположения всей конструкции.

Разработанная конструкция ортопеди-
ческого аппарата на верхнюю конечность 
после МГР, новизна которого подтверждена 
патентом на полезную модель № 66671, опуб. 
27.09.07, бюл. № 27.

В клинике проведена реабилитация 
четырех пациентов в возрасте от 50 до 60 лет 
(из них двум женщинам).

Разработанный ортопедический аппарат 
(экзоскелетон) позволяет компенсировать 
анатомический и косметический дефект 
у пациентов после МГР и максимально 
использовать функциональные возможности 
оперированной верхней конечности.

Результаты и их обсуждение. Для оценки 
результатов ортезирования проводились 
клинические, физиологические и биомехани-
ческие методы исследования.

Изучалось кровообращение в опериро-
ванной конечности. Было проведено обсле-
дование пациентов на быстродействующем 
тепловизоре ТВС300-мед (ООО «СТК СИЛАР») 
(частота кадров 25 Гц, погрешность опреде-
ления температуры в диапазоне 26–42°С ±1°С, 
минимально различимая разница температур 
0,1ºС) с использованием специализирован-
ного программного обеспечения «ТеплоСкан» 
(ООО «ДиаСервис», Санкт-Петербург). При 
обследовании производилась регистрация 
термоизображений кожных покровов обеих 
верхних конечностей, плечевого пояса 
и спины: фоновых изображений – до поль-
зования ортезом и результативных – после 
выполнения в ортезе серии биомеханиче-
ских тестов, имитирующих трудовую деятель-
ность пациента в течение 15 минут. Кроме 
того, анализировалась динамика изменения 
распределения температуры по кожным 
покровам в реальном масштабе времени.

Были проведены обследования 
на программно-аппаратном комплексе 
«FSCAN» (LTD Tekscan, USA) с матричными 
пленочными измерителями давления, 
которые при обследовании размещались 
по внутренней поверхности ортеза. Резуль-
таты данного обследования выявили чрез-
мерную гиперпрессию в области выявленной 
гипертермии.

Выводы. Таким образом, наши клиниче-
ские наблюдения и отдаленные результаты 
подтверждают эффективность и рациональ-
ность ортезирования новой конструкцией 
экзоскелетона пациентов после МГР, благо-

даря которому устраняется косметический 
дефек, обеспечивается нормальное функ-
ционирование оперированной конечности 
и расширения сферы деятельности инва-
лида. Отдаленные результаты ортезирования 
прослежены от 5 до 20 лет. Качество жизни 
инвалидов с такой патологией значительно 
улучшается. Ликвидация функционального 
и косметического дефекта обеспечивает 
полную социальную реабилитацию и инте-
грацию в обществе.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
И СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Севастьянов М. А.
доцент кафедры организации 
здравоохранения, реабилитации и медико-
социальной экспертизы ФГБОУ ДПО 
«СПбИУВЭК»

Действующее законодательство Россий-
ской Федерации в сфере социальной защиты 
инвалидов сформировалось в середине 
90-х годов прошлого века. С тех пор, в обще-
ственной, экономической и социальной жизни 
России произошли существенные изменения. 
Изменилась парадигма отношения к инва-
лидам, что подтверждается ратификацией 
и последующим подписанием Конвенции 
о правах инвалидов, ООН, что демонстрирует 
согласие государства с основополагающими 
принципами Конвенции и его готовность 
к соблюдению международных стандартов 
в отношении политических, экономических, 
социальных, юридических и иных жизненно 
важных прав инвалидов. В связи с этим, 
в Российской Федерации действующее зако-
нодательство гармонизируется с существую-
щими международными нормами. Принятая 
в России, в соответствии с поручениями прези-
дента демографическая стратегия, направ-
ленная на увеличение в ближайшие 6 лет 
продолжительности жизни до 74 лет, также 
зависит от успешного решения целого ряда 
медико-социальных проблем, в том числе 
и на законодательном уровне. Таким образом, 
принятый Государственной Думой 23 декабря 
2013 года закон № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее – Закон) должен на инсти-
туциональном уровне обеспечить основные 
векторы изменений в социальном обслужи-
вании инвалидов.

Права инвалидов при осуществлении 
социального обслуживания существенно 
расширены за счёт повышения открытости 
организаций социального обслуживания, 
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в том числе и в сети «Интернет», и формиро-
вании реестра поставщиков социальных услуг 
из которых инвалид будет иметь возможность 
выбрать учреждение любой организационно 
правовой формы для предоставления необ-
ходимой помощи (п.3, ст. 9). В развитие прин-
ципа открытости, Законом вводится понятие 
общественного контроля в сфере социального 
обслуживания в осуществлении которого, 
органы государственной власти Российской 
Федерации обязаны оказывать гражданам 
и общественным организациям всемерное 
содействие (ст.34).

Статьёй 16 Закона определяется понятие 
индивидуальной программы, которая состав-
ляется уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации, исходя из потреб-
ности гражданина в социальных услугах, 
и содержит их перечень, объём и периодич-
ность оказания, а также перечень возможных 
поставщиков социальных услуг. Предостав-
ление социальных услуг осуществляется 
только на основании договора (ст. 17), что 
предполагает дополнительную защиту прав 
клиента социальных служб.

В целях повышения качества социальных 
услуг планируется разработать порядки 
и соответствующие им стандарты предо-
ставления социальных услуг, включающие 
показатели качества и оценку результатов 
предоставления социальной услуги (ст. 27). 
Органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации предписано утвердить 
нормативы штатной численности, обеспе-
чения мягким инвентарём и площади жилых 
помещений при предоставлении социальных 
услуг (п.5, ст. 8). В целях укрепления матери-
альной базы и совершенствования управления 
государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания при них планируется 
создание попечительских советов. Отмена 
пункта 2 статьи 30 Федерального закона 
«О социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 
о недопустимости приватизации и перепро-
филирования государственных учреждений 
социального обслуживания после вступления 
в силу Закона открывает широкие перспек-
тивы для дальнейшего развития социальных 
служб на основе частно-государственного 
партнёрства.

Следует отметить и то, что новый Закон 
ещё более четко дистанцирует поставщиков 
социальных услуг от проведения каких-либо 
реабилитационных мероприятий. Достаточно 
сказать, что в Законе слово «реабилитация» 
не встречается ни разу.

Законом предусматривается оказание 
социально-бытовых, социально-медицин-
ских, социально-психологических, социаль-
но-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала, 

срочных социальных услуг (ст. 20). При этом 
социально-медицинские услуги предполагают 
организацию ухода и оказание содействия 
в проведении оздоровительных меропри-
ятий, а также проведение систематического 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состо-
янии их здоровья. Определение оздорови-
тельных мероприятий и их перечень законом 
не установлены. Вероятно, необходимое 
лечение и реабилитацию инвалидов предпо-
лагается проводить в учреждениях здраво-
охранения, поскольку других возможностей, 
после отмены статьи 12 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ, декларировавшей 
необходимость создания государственной 
службы реабилитации, действующим Россий-
ским законодательством не предусмотрено.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
С ИНКОНТИНЕНЦИЕЙ. ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УХОДА

Симановский Д. С.
продакт-специалист  
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

Компания SCA Hygiene Products – мировой 
лидер в производстве абсорбирующего 
белья, понимает свою ответственность 
за качество жизни и эффективность реаби-
литации людей, страдающих инконтинен-
цией. Компания предлагает современные 
решения, которые в наибольшей степени 
отвечают задачам реабилитации каждого 
конкретного пациента с недержанием мочи 
(НМ). Для этого SCA предоставляет широкий 
ассортимент продукции торговой марки 
ТЕНА, которая является международным 
стандартом качества ухода. Кроме этого, SCA 
предлагает алгоритмы индивидуального 
подбора и использования абсорбирующего 
белья, основываясь на многолетнем опыте 
работы в 110 странах мира. Для полноценного 
выполнения своей задачи в реабилитации 
и улучшении качества жизни, абсорбирующая 
продукция марки ТЕНА отвечает следующим 
основным требованиям: эффективность, безо-
пасность, эргономичность, экономичность.

С 1 января 2014 года в силу вступил ГОСТ 
на подгузники для взрослых – ГОСТ-Р 55082-
2012 (от 14.11.12), являющийся национальным 
стандартом Российской Федерации и содер-
жащий требования к техническому испол-
нению и качеству подгузников для взрослых. 
Документ дает определения основным 
критериям, влияющим на качество подгуз-
ника: общее впитывание, время впитывания, 
обратная сорбция, впитывающая способ-
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ность после центрифугирования. На сегод-
няшний день требованиям ГОСТ отвечает вся 
продукция, представленная на российском 
рынке под ТМ ТЕНА.

Разнообразие продукции высокого 
качества ТЕНА позволяет специалистам 
осуществлять индивидуальный подбор абсор-
бирующих изделий, в соответствии с зада-
чами ИПР (Индивидуальной Программы 
Реабилитации), с учетом таких факторов, 
как: конкретный вид абсорбирующего белья, 
степень впитывающей способности, размер, 
режим использования. Такой индивиду-
альный подход оказывается оправданным 
не только с точки зрения медицинской эффек-
тивности ТСР, но и с точки зрения экономиче-
ской. Проведенные исследования доказали, 
что применение индивидуального подхода 
и использование современной продукции 
(подгузники-трусы, поясные подгузники) 
и средств ухода за кожей, позволяет значи-
тельно снизить затраты бюджета за счет 
уменьшения косвенных расходов.

Таким образом, компания SCA, предлагает 
следующие меры для улучшения качества 
жизни людей страдающих инконтиненцией:
1. Широкое информирование населения 

о возможностях и целях реабилитации, 
о ТСР и правах на их получение в рамках 
действующего законодательства.

2. Индивидуальный подход на всех 
этапах – при оформление ИПР, экспер-
тизе в учреждениях МСЭ, обслуживание 
в КЦСОН, Поликлиниках, ЛПУ длительного 
пребывания.

3. Обучение и повышение квалификации 
персонала первичного звена обслуживания 
в аспектах индивидуального ухода.

4. Отказ от принципа остаточного финансиро-
вания при закупке абсорбирующего белья 
и выбора «самого дешевого подгузника».
Данные меры возможно осуществить 

в рамках действующего законодательства. 
Таким образом, человек сам должен стать 
главным участником своей реабилитации, 
целью которой будет максимальное восста-
новление автономности, трудоспособности 
и здоровья лиц с ограниченными возможно-
стями. Только это позволит обеспечить увели-
чение продолжительности и качества жизни 
людей, страдающих инконтиненцией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕЗГИПСОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГОЛЕНИ 
И БЕДРА ИВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

Сусляев В. Г., Щербина К. К., Соболев С. Е., 
Крюков А. С., Янковский В. М.
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России
Россия, Санкт-Петербург

Цель исследования. Совершенствование 
медицинской реабилитации инвалидов пожи-
лого возраста с ампутационными дефектами 
голени и бедра путём создания современных 
технических средств лечебно-тренировочного 
протезирования.

Материалы и методы. По статистическим 
данным ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области ежегодно выпол-
няется более 1000 ампутаций конечностей, 
причем в 75–80% случаев причиной ампу-
тации нижних конечностей являются ослож-
нения облитерирующих заболеваний сосудов 
и сахарного диабета у лиц пожилого возраста. 
Преобладающее количество ампутаций 
нижних конечностей выполняется в специали-
зированных ангиохирургических отделениях 
и центрах ЛПУ. На первый план выступают 
проблемы лечения осложнений основного 
заболевания у пожилых людей: ишемических 
расстройств усеченной и сохранной конеч-
ностей, профилактика тромбозов и эмболии 
сердечно-сосудистого русла, предупреждение 
инфаркта и инсульта, нормализация работы 
дыхательной, мочевыделительной и др. 
систем, расширение двигательного режима 
с помощью технических средств реабили-
тации и занятий лечебной физической куль-
турой (ЛФК).

В послеоперационный период специалисты 
ЛПУ особое внимание уделяют заживлению 
раны культи с применением иммобилиза-
ционных повязок, ортопедических укладок, 
лонгет, перевязок с медикаментозным 
обеспечением, физиотерапией, занятий ЛФК. 
После снятия операционных швов и зажив-
ления раны культи пациенты, как правило, 
переводятся под контроль поликлинической 
службы для продолжения реабилитационных 
мероприятий.

В соответствии с приказом Минтруда 
России № 65Н от 18 февраля 2013 года 
«Об утверждении показаний и противо-
показаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации» 
показанием к протезированию является сам 
факт утраты конечности или части конечности. 
Ограничением могут служить только те или 
иные противопоказания.
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Цели лечебно-тренировочного протезиро-
вания (ЛТП):
– быстрое формирование культи и зажив-

ление раны;
– облегчение фантомно-болевого синдрома;
– ускорение процесса реабилитации, сокра-

щение сроков протезирования;
– восстановление опороспособности усеченной 

конечности;
– восстановление или приобретение нового 

стереотипа передвижения с помощью 
протеза;

– уточнение потребности в дополнительных 
технических средствах реабилитации 
(ТСР), плана лечения и реабилитационных 
мероприятий.
Следует подчеркнуть, что все этапы ЛТП 

с учетом его сложности и особенностей для лиц 
пожилого возраста должны проводиться в усло-
виях стационара протезно-ортопедического 
предприятия, ЛПУ или реабилитационного 
центра под контролем врачей, инструкторов 
ЛФК и техников-протезистов.

В условиях нашего Центра специалисты 
разработали и более 5 лет применяют безгип-
совую технологию изготовления лечеб-
но-тренировочных протезов голени и бедра 
для лиц пожилого возраста. В данной техно-
логии приемные гильзы изготавливаются 
из предварительно подготовленных поли-
мерных материалов (препрегов), которые 
представляют собой ткани из органических 
или неорганических волокнистых матери-
алов, пропитанных связующим, и которые 
при соблюдении определенных условий 
могут храниться до применения длительное 
время, а при применении могут отверждаться 
при комнатной температуре. В безгипсовой 
технологии также используются силико-
новые (полимерные) чехлы, модели которых 
выбираются с учетом объемных параметров 
и анатомо-функциональных особенностей 
культи пациента. Приемные гильзы для лечеб-
но-тренировочных протезов изготавливали 
из влагоотверждаемых синтетических бинтов 
непосредственно по культе с надетым силико-
новым чехлом.

В данной работе нами для изготовления 
приемных были использованы влагоотвержда-
емые синтетические бинты Cellacast Xtra 
(фирма «Otto Bock», Германия) и «ORTOFORMA 
CAST» (Республика Корея). Бинты поставля-
ются различного цвета длиной 3,6 м, шириной 
5 см; 7,5 см; 10 см; 12,5 см в упаковке из полиэ-
тиленовой пленки, ламинированной алюмини-
евой фольгой, по 10 штук.

Технология изготовления приемных гильз 
голени и бедра из влагоотверждаемых синте-
тических бинтов достаточно проста. Поверх 
силиконового чехла, надетого на культю, нано-
сится разделительный слой из тонкой поли-
этиленовой пленки. Затем бинт смачивают 
в воде при комнатной температуре и проводят 

бинтование аналогично бинтованию по типу 
колосовидной повязки при изготовлении 
гипсового негатива. По мере отверждения 
бинтов заготовку гильзы подформовывают 
вручную или с использованием компресси-
онных устройств. После формования гильзы 
её примерка, сборка и выдача протеза паци-
енту для обучения ходьбе может быть выпол-
нена в день начала работы.

Результаты и их обсуждение. В нашем 
Центре изготовлено 43 лечебно-трениро-
вочных протезов голени и бедра (29 протезов 
голени и 14 протезов бедра) для 22 мужчин 
и 11 женщин в возрасте от 60 до 85 лет.

В процессе обучения ходьбе по мере форми-
рования культи с уменьшением объемных 
параметров у всех пациентов проводилась 
замена силиконового чехла с изготовлением 
новой гильзы из влагоотверждаемых бинтов. 
Постоянные протезы изготавливались через 
4–6 месяцев.

Применение влагоотверждаемых синте-
тических бинтов в технологии изготовления 
приемных гильз для лечебно-тренировочного 
протезирования голени и бедра имеет ряд 
существенных преимуществ:
– отсутствует необходимость изготовления 

гипсовых негатива и позитива, соот-
ветственно, отсутствует необходимость 
использования трудоемких технологиче-
ских процессов изготовления приемной 
гильзы из термопласта или из композици-
онного материала;

– существенно сокращаются трудозатраты 
при изготовлении протеза;

– значительно сокращаются сроки от начала 
изготовления приемной гильзы до снаб-
жения пациента протезом;

– сокращаются расходы на основные и вспо-
могательные материалы;

– минимальное количество отходов;
– не требуется использование нагреватель-

ного и вакуумного оборудования, особых 
средств защиты и мер противопожарной 
безопасности;

– сравнительно небольшое количество 
расходных материалов снижает себестои-
мость изготовления протеза;

– низкая плотность материала значительно 
снижает массу протеза;

– сокращение сроков формирования 
культи как органа опоры, обучения 
ходьбе и восстановления двигательного 
стереотипа;

– в более короткие сроки уточняется тактика 
и потребность в дополнительном лечении, 
необходимость использования других 
технических средств реабилитации, а также 
выбор конструкции постоянного протеза 
и сроков его замены или приемной гильзы;

– сокращение сроков госпитализации 
и повышение эффективности реабили-
тации в ранний период после ампутации 



136

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

нижней конечности из-за сокращения 
сроков начала протезирования.
Выводы. Безгипсовая технология лечеб-

но-тренировочного протезирования голени 
и бедра с изготовлением приемных гильз 
из влагоотверждаемых полимерных матери-
алов по культе пациента с надетым эластичным 
силиконовым чехлом, минуя этапы изготов-
ления негатива и позитива, являются эффек-
тивным средством медицинской реабилитации 
инвалидов пожилого возраста с ампутаци-
онными дефектами голени и бедра. Данная 
технология обеспечивает снижение трудо-
затрат и экономию материалов, сокращает 
сроки снабжения пациента протезом и сроки 
формирования культи как органа опоры, время 
на обучение ходьбе и восстановление двига-
тельного стереотипа, а также сроков госпитали-
зации. Разработанная безгипсовая технология 
может быть рекомендована для применения 
при лечебно-тренировочном протезировании 
лиц с ампутационными дефектами голени 
и бедра в условиях протезно-ортопедических 
предприятий и реабилитационно-технических 
центров РФ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
В ШКОЛЕ ДИАБЕТА

Титова Ю. В., Петрова А. И., Петрова А. Б.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра сестринского 
дела с клинической практикой
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
Petrova.alla@szgmu.ru

Сахарный диабет является одним из самых 
опасных и распространенных хрониче-
ских заболеваний. В последнее время рост 
заболеваемости по масштабам приближен 
к эпидемии. Основная опасность этого 
недуга заключается в развитии хронических 
осложнений, которые могут привести к инва-
лидности или даже сокращению продолжи-
тельности жизни.

Цель исследования – анализ современных 
проблем профилактики и лечения сахарного 
диабета при обучении пациентов в школе 
диабета

Место проведения исследования – Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Ленинградской областной клиническая 
больница (ГБУЗ ЛОКБ).

Главная цель обучения в школе диабета при 
ГБУЗ ЛОКБ – изменить представление о забо-
левании, дать больному истинное умение 
управлять лечением диабета в активном 
союзе с врачом. В настоящее время обучение 

больных в школе диабета при ГБУЗ ЛОКБ – 
обязательная часть лечения сахарного 
диабета любого типа. Как показало, анкети-
рование школа диабета приносит ощутимую 
пользу, поскольку знания пациентов после 
прохождения обучения в школе диабета 
значительно улучшились. Так, например, 
полученные знания о норме уровня глюкозы 
натощак улучшились с 31% до 89%.

Различные формы и программы обучения 
в диабет-школе при ГБУЗ ЛОКБ дают высокий 
и устойчивый результат на очень длительный 
период, о чем свидетельствует достоверное 
снижение уровня HbА1. При этом снижение 
гликогемоглобина только на 1% уменьшает 
риск развития сосудистых осложнений в 2 раза.

Обучение больных ИНСД с гиперто-
нией привело к подбору более корректной 
и эффективной гипотензивной терапии и уже 
через 6 месяцев позволило получить досто-
верное устойчивое снижение систолического 
и диастолического артериального давления.

Уровень знаний пациентов о способах 
введения инсулина после занятий в школе 
диабета повысился на 18%. Отмечалось 
и улучшение знаний пациентов о причинах 
появления ацетона в моче после занятий 
в школе диабета. Количество правильных 
ответов составило 65%.

Уровень знаний пациентов о правильном 
уходе за ногами после занятий в школе 
диабета повысился с 27% правильных ответов 
до 93%. Большинство пациентов узнали, что 
следует применять пемзу и пилочки для ног, 
вместо ранее использовавшихся ножниц 
и лезвий.

После обучения в школе диабета боль-
шинство пациентов стали соблюдать режим 
питания и получили необходимые знания 
о правильном употреблении продуктов.

Таким образом, учитывая, что диабет-
школы являются самым эффективным 
и экономичным направлением в лечении 
и профилактике осложнений диабета, прове-
денное исследование доказывает пользу 
и социальный эффект от занятий пациентов 
в школе диабета. Большинство опрошенных 
пациентов (65%) и в дальнейшем планируют 
посещать школу диабета.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОВРАЧЕБНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
ПОЛИКЛИНИКИ

Шмагина Н. Ю., Петрова А. И., 
Петрова В. Б.
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра сестринского 
дела с клинической практикой
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
Petrova.alla@szgmu.ru

Актуальность проблемы. Метаболического 
синдрома (МС) в современной медицине 
вызвана, прежде всего, большим медико- 
социальным значением. Несмотря на высокую 
распространенность МС и высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений у паци-
ентов с МС, алгоритм обследования для выяв-
ления группы лиц, нуждающихся в полном 
обследовании для исключения МС до настоя-
щего времени не разработан. Роль медицин-
ской сестры в раннем выявлении пациентов 
с МС, в профилактических мероприятиях 
по предупреждению и лечению МС остается 
не уточненной.

Целью исследования явилось: опре-
делить эффективность доврачебного 
обследования пациентов в выявлении мета-
болического синдрома на уровне первичного 
звена здравоохранения – поликлиники.

Материалы и методы. Исследование 
проводилось на базе ФГБУ «КДЦ с поли-
клиникой». В ходе исследования после-
довательно отобрано 1780 пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью 
в поликлинику, которые разделены 
на две группы. В первую группу включены 
935 пациентов (412 мужчин и 523 женщины, 
средний возраст – 46,45±14,36 лет), которые 
не осматривались в доврачебном каби-
нете. Во вторую группу вошли 845 паци-
ентов (384 мужчин и 461 женщина, средний 
возраст – 45,77±14,82 лет), которые перед 
осмотром врача обследованы в доврачебном 
кабинете. По характеру основного заболе-
вания, сопутствующей патологии группы 
достоверно не различались. Всем пациентам 
II группы на доврачебном этапе, не зависимо 
от повода к обращению, профиля специ-
алиста, к которому обращался пациент, 
проводили антропометрические измерения, 
включая определение объема талии и бедер, 
измеряли АД и оценивали наличие признаков 
МС. По завершению обследования в поли-
клинике определена частота диагностики 
МС в отобранных группах.

Результаты исследования показали, что 
среди обследованных пациентов в I группе 

частота выявления МС составила 8,8%, 
во II группе – 22,5% (p<0,001). Сочетание двух 
компонентов МС установлено у 13,2% среди 
пациентов I-й и у 26,27% – II группы (p<0,001). 
Ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации позволил установить, что наиболее 
частой причиной «пропуска» при диагностике 
МС было отсутствие антропометрических 
данных, включая окружность талии. Недоста-
точность информации для ретроспективного 
распознавания МС (по данным регистрации 
информации в амбулаторных картах) 
в I группе была достоверно выше по срав-
нению со II группой (p<0,001).

По итогам исследования сформулированы 
следующие выводы:
– распространенность МС среди пациентов, 

обращающихся за медицинской помощью 
в поликлинику, высока;

– доврачебное обследование пациентов 
позволяет повысить эффективность диагно-
стики МС.
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Конгрессно-выставочный центр «ЭКспоФорум» –  
   новая арена для деловых встреч

www.expoforum.ru

первый в санкт-петербурге конгрессно-выставочный центр международного уровня, способный 
принимать европейские и всемирные деловые мероприятия любого масштаба, откроется 7 октября 
2014 года.

проект реализуется на территории площадью 56 га, расположенной в пушкинском районе 
санкт-петербурга и ограниченной пулковским и петербургским шоссе, рекой пулковкой и жилой 
застройкой, в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, подписанного 9 февраля 
2007 года между правительством санкт-петербурга и компанией группы «газпром».

Ключевые параметры проекта: три выставочных павильона, построенных по бесколонной 
технологии, конгресс-центр с основным залом на 4200 человек, отели Hilton Hotels & Resorts и 
Hampton by Hilton, бизнес-центр (два корпуса), таможенно-логистический комплекс, кафе, рестораны 
и другие объекты сопутствующей инфраструктуры.

7 октября 2014
о т К р ы т и е

транспортная доступность
5 минут  
от аэропорта Пулково

5 минут  
от КАД

15 минут  
от двух станций метро

30 минут  
от истори ческого центра



Наименование Данные

Закрытые выставочные площади  
(3 павильона,  
3 зала конгресс-центра, пассаж) брутто

50 000 м2 

Открытые выставочные площади 40 000 м2 
Конгресс-центр, основной зал 4200 человек 

Суммарная вместимость залов  
конгресс-центра

10 000 человек

Конференц-залы 40 (от 20 до 500 человек)
Гостиницы:
Hilton Hotels & Resorts
Hampton by Hilton

441 номер: 
234 
207

Таможенно-логистический комплекс 60 еврофур
Бизнес-центр (2 корпуса) 25 000 м2

Открытые и подземные автостоянки 4700 машиномест

автостоянка

вертолетная площадка

крытый паркинг

автобусная остановка

генеральный план  
Конгрессно-выставочного центра «ЭКспоФорум»

ПОДСТАНЦИЯ

VIP ПАРКОВКА



www.expofoRum.Ru

  мероприятия, организуемые Компанией «ЭКспоФорум-интернЭШнл»

  мероприятия на площадКе «ЭКспоФорум»

  мероприятия на площадКе «ленЭКспо»

2014
а п р е л ь
03.04 – 05.04

чт. – сб.
агрорусь – регионы
Всероссийская агропромышленная выставка.  
II Всероссийский съезд сельских кооперативов ЛЭ

04.04 – 05.04
пт. – сб.

выставКа зарубежной недвижимости в санКт-петербурге
ЛЭ

04.04 – 06.04
пт. – вс.

отдых без границ. лето 
Международная туристская выставка ЛЭ

09.04 – 12.04
ср. – сб.

интерстройЭКспо
Международный строительный форум ЛЭ

16.04 – 17.04
ср. – чт.

санКт-петербургсКий международный Форум IpHeB
Форум по фармацевтике и биотехнологиям ЛЭ

18.04 – 19.04
пт. – сб.

образование и Карьера
Санкт-Петербургский образовательный форум ЛЭ

23.04 – 26.04
ср. – сб.

старШее поКоление
Международный форум. Выставка «Забота, помощь, милосердие».  
Выставка-ярмарка «Все для здоровья» ЛЭ

24.04 – 27.04
чт. – вс.

планета детства
Специализированная выставка товаров и услуг для детей ЛЭ

26.04 – 27.04
сб. – вс.

зооШоу
Соревнования, выставки домашних животных.  
Ярмарка товаров для домашних животных ЛЭ

м а й
01.05 – 04.05

чт. – вс.
иппосФера 
Санкт-Петербургская международная конная выставка ЛЭ

03.05 – 04.05
сб. – вс.

праздниК КорюШКи
Ежегодное городское мероприятие ЛЭ

22.05 – 24.05
чт. – сб.

петербургсКий международный ЭКономичесКий Форум
Площадка для принятия определяющих решений в экономике России 
и развивающихся стран ЛЭ

29.05 – 01.06
чт. – вс.

балтийсКий морсКой Фестиваль
Выставка яхт и катеров на воде.  
Тест-драйвы, конкурсы, соревнования ЛЭ

и ю н ь
04.06 – 05.06

ср. – чт.
таможня северо-запад
Международная выставка. Таможенные услуги. Таможенные брокеры. Логистика. 
Информационные технологии. Транспортно-экспедиторские услуги. Склады 
и складское оборудование. Порты и терминалы ЛЭ

04.06 – 06.06
ср. – пт.

стоматология. санКт-петербург
Международная выставка ЛЭ

05.06 – 07.06
чт. – сб.

InteRcHaRm pRofessIonal
Международная выставка парфюмерии и косметики ЛЭ

17.06 – 20.06
вт. – пт.

российсКий международный ЭнергетичесКий Форум 
Конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное актуальным тенденциям 
и перспективам развития российской энергетической отрасли ЛЭ

программа мероприятий 
   на площадках «ЛЕНэКСПО» и «эКСПОФОРуМ» 
      апрель 2014 – апрель 2015 



17.06 – 20.06
вт. – пт.

ЭнергетиКа и ЭлеКтротехниКа
Международная выставка энергетической промышленности 
и электрооборудования ЛЭ

24.06 – 27.06
вт. – пт.

сварКа / weldIng
Международная выставка по сварке, резке и родственным технологиям

ЛЭ
27.06 – 29.06

пт. – вс.
хобби 21 веК: КоллеКционирование и увлечения
Выставка-продажа ЛЭ

28.06 – 29.06
сб. – вс.

Фестиваль воды 
Городской праздник ЛЭ

и ю л ь
07.07 – 09.07

пн. – ср.
meteoRex 
Международная выставка гидрометеорологических приборов, систем, 
оборудования и услуг в области гидрометеорологии, гидрологии, мониторинга 
окружающей среды и смежных отраслей ЛЭ

а в г у с т
12.08 – 17.08

вт. – вс.
меховая ярмарКа

ЛЭ
23.08 – 31.08

сб. – вс.
агрорусь 
Международная агропромышленная ярмарка. Торговые ряды. 
Развлекательная программа ЛЭ

26.08 – 29.08
вт. – пт.

агрорусь 
Международная агропромышленная выставка. Специализированные 
экспозиции. Деловая программа для специалистов ЛЭ

с е н т я б р ь
10.09 – 12.09

ср. – пт.
BaltIcBuIld
Международная строительная выставка ЛЭ

15.09 – 17.09
пн. – ср.

Шаг в проФессию
Конкурсы профессионального мастерства ЛЭ

23.09 – 26.09
вт. – пт.

Кино ЭКспо
Международный профессиональный форум и выставка киноиндустрии ЛЭ

23.09 – 28.09
вт. – вс.

меховая ярмарКа
ЛЭ

30.09 – 02.10
вт. – чт.

технодрев
Международная выставка. Технологии, оборудование и инструмент 
для дерево обрабатывающей и мебельной промышленности ЛЭ

о к т я б р ь
01.10 – 03.10

ср. – пт.
российсКий промыШленниК
Специализированные выставки: «Кластеры», «Металлообработка», 
«Робототехника»,«Инструмент. Техоснастка», «Гидравлика и пневматика», 
«Инновации», «Промышленная светотехника» ЛЭ

01.10 – 03.10
ср. – пт.

Шаг в проФессию
Конкурсы профессионального мастерства ЛЭ

01.10 – 03.10
ср. – пт.

петербургсКий международный инновационный Форум
ЛЭ

01.10 – 03.10
ср. – пт.

транстеК
Международная транспортная выставка и конференция по развитию портов 
и судоходства ЛЭ

07.10
вт. открытие квц «Экспофорум» ЭФ 

07.10 – 10.10
вт. – пт.

петербургсКий международный газовый Форум
Крупнейшее в России конгрессно-выставочное мероприятие, акцентированное 
на обсуждении ключевых вопросов развития газовой отрасли ЭФ

07.10 – 10.10
вт. – пт.

петербургсКий международный  
ЭнергетичесКий Форум ЭФ

08.10 – 12.10
ср. – вс.

православная русь
Всероссийская выставка ЛЭ

09.10 – 11.10
чт. – сб.

Inwetex – c.I.s. tRaVel maRKeт
Международная туристская выставка ЛЭ

14.10 – 19.10
вт. – вс.

меховая ярмарКа
ЛЭ
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15.10 – 17.10
ср. – пт.

петербургсКий международный Форум здоровья
Специализированные выставки: «Медиз Санкт-Петербург.  
Медицина и здоровье», «Биоиндустрия», «Фармация», «Медицинские услуги 
и лечебно-оздоровительный туризм», «Visus-expo», «эстетическая медицина» ЭФ

15.10 – 17.10
ср. – пт.

реКлама. инФормация. дизайн. оФормление
Специализированная выставка. Рекламные технологии, полиграфия, 
сувенирная продукция, представление передовых технологий, 
оборудования, материалов и готовых продуктов ЭФ

17.10 – 18.10
пт. – сб.

выставКа зарубежной недвижимости в санКт-петербурге
ЭФ

23.10 – 26.10
чт. – вс.

охота и рыболовство 
Выставка охотничьего оружия, снастей, снаряжения, приспособлений 
для охоты и рыбалки ЭФ

28.10 – 30.10
вт. – чт.

дентал-ЭКспо. санКт-петербург
Международный стоматологический форум ЭФ

28.10 – 31.10
вт. – пт.

пап-Фор
Международная выставка лесной, целлюлозно-бумажной, перерабатывающей 
и упаковочной промышленности ЭФ

н о я б р ь
11.11 – 13.11

вт. – чт.
петерФуд
Международная продовольственная выставка ЭФ

11.11 – 14.11
вт. – пт.

охрана и безопасность – sfItex 
Международный форум современных технологий безопасности ЭФ

18.11 – 23.11
вт. – вс.

меховая ярмарКа
ЭФ

21.11 – 22.11
пт. – сб.

образование и Карьера
Санкт-Петербургская международная выставка ЭФ

21.11 – 23.11
пт. – вс.

ярмарКа недвижимости
Городская, загородная, зарубежная недвижимость ЭФ

26.11 – 29.11
ср. – сб.

зоосФера
Международная выставка товаров и услуг для домашних 
животных. Международный конкурс грумеров. Галерея новинок. 
Ветеринарная конференция. Съезд владельцев клубов и питомников ЭФ

29.11 – 30.11
сб. – вс.

зооШоу
Соревнования, выставки домашних животных ЭФ

д е к а б р ь
03.12

ср.
труд и занятость
Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест ЛЭ

04.12 – 07.12
чт. – вс.

антиКварный базар 
Выставка-продажа ЭФ

09.12 – 14.12
вт. – вс.

меховая ярмарКа
ЭФ

10.12 – 11.12
ср. – чт.

малый и средний бизнес санКт-петербурга
Специализированная выставка предпринимательства ЛЭ

2015
ф е в р а л ь
04.02 – 08.02

ср. – вс.
Junwex петербург
Международный форум и выставка ювелирной индустрии ЭФ

27.02 – 01.03
пт. – вс.

ФабриКа праздниКов: свадьба
Выставка товаров и услуг для проведения свадебных торжеств и других 
праздников ЭФ

м а р т
18.03 – 20.03

ср. – пт.
жКх россии 
Международная специализированная выставка ЭФ

18.03 – 20.03
ср. – пт.

ЭКология больШого города 
Международный форум технологий и оборудования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности ЭФ

  мероприятия, организуемые Компанией «ЭКспоФорум-интернЭШнл»

  мероприятия на площадКе «ЭКспоФорум»

  мероприятия на площадКе «ленЭКспо»

программа мероприятий 
   на площадках «ЛЕНэКСПО» и «эКСПОФОРуМ» 
      апрель 2014 – апрель 2015 



18.03 – 21.03
ср. – сб.

старШее поКоление
Международный форум. Выставка «Забота, помощь, милосердие».  
Выставка-ярмарка «Все для здоровья» ЭФ

18.03 – 21.03
ср. – сб.

интерстройЭКспо
Международный строительный форум ЭФ

19.03 – 22.03
чт. – вс.

охота и рыболовство
Выставка охотничьего оружия, снастей, снаряжения для охоты и рыбалки ЭФ

24.03 – 26.03
вт. – чт.

петербургсКая техничесКая ярмарКа (птя)
Специализированные экспозиции ЭФ

24.03 – 26.03
вт. – чт.

tRucK & Bus faIR
Cпециализированная выставка  
коммерческого транспорта ЭФ

26.03 – 29.03
чт. – вс.

планета детства
Специализированная выставка товаров и услуг для детей ЭФ

27.03 – 29.03
пт. – вс.

ярмарКа недвижимости
Городская, загородная, зарубежная недвижимость ЭФ

а п р е л ь
14.04 – 16.04

вт. – чт.
КлинЭКспо
Международная выставка индустрии чистоты ЭФ

14.04 – 16.04
вт. – чт.

санКт-петербургсКий международный Форум IpHeB
Форум по фармацевтике и биотехнологиям ЭФ

21.04 – 23.04
вт. – чт.

интерФуд
Международная выставка продуктов питания, напитков и ингредиентов ЭФ

Внимание! В программе возможны изменения.  
Подписано в печать 14.04.2014. 
www.expoforum.ru
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