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Уважаемые участники  
XIII Международного форума «Старшее поколение – 2018»!
От имени коллектива Союза пенсионеров России и от себя лично сердечно приветствую вас 
и поздравляю с началом работы Форума!
В эти дни вы будете обсуждать важную тему –  тему участия старшего поколения в жизни общества 
в условиях сложившейся непростой политической ситуации в России.
Надеюсь, что у вас состоится продуктивный обмен мнениями и будут выработаны интересные 
предложения по эффективному использованию бесценного опыта старшего поколения.
Желаю всем успехов в работе, активного долголетия, здоровья и счастья!

С уважением,  
Председатель Комитета Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  
по социальной политике, 
Председатель  
Общероссийской общественной организации  
«Союз пенсионеров России» 
 В. В. РЯЗАНСКИЙ
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Дорогие коллеги!
От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя лично приветствую 
участников и организаторов XIII Международного форума «Старшее поколение».
По данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики, доля 
граждан старше трудоспособного возраста в Российской Федерации увеличится с 2016 года по 2025 год 
с 24,6 процента до 27 процентов и составит 39,9 млн человек.
Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед государством 
и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего 
поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для активного 
участия их в политической, социальной и в иных сферах деятельности общества.
Устойчивый рост доли пожилых людей в структуре народонаселения России обусловил формирование 
новых представлений о старости, роли пожилых людей в социальном развитии.
С учетом складывающихся тенденций в основу политики Российской Федерации как социального 
государства поставлены задачи по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие граждан пожилого возраста, поддержание стабильности в обществе, установление баланса 
интересов различных возрастных и социальных групп.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р утверждена 
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
направленная на решение вопросов сохранения и улучшения здоровья, повышения продолжительности 
жизни, улучшения жизнеобеспечения данной категории граждан, защиты их прав и интересов, 
повышения благосостояния и социального благополучия, создания условий для активного участия 
в жизни общества.
Кроме того, утвержден план мероприятий на 2016–2020 годы по реализации первого этапа данной 
Стратегии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 2539-р).
Одним из приоритетных направлений Стратегии является обеспечение здоровья людей пожилого 
возраста с целью увеличения продолжительности жизни и повышение уровня и качества жизни 
людей старшего поколения.
Убежден, что выработанные в ходе Форума предложения и инициативы помогут внести свой вклад 
в развитие социальной политики России, направленной на обеспечение достойной жизни граждан 
старшего поколения.
Выражаю искреннюю признательность организаторам и участникам XIII Международного форума 
«Старшее поколение» и желаю плодотворной работы, дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности, благополучия и всего самого доброго!

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации  
 М. А. ТОПИЛИН
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей XIII Международного форума «Старшее 
поколение»!
Это значимое событие, объединяющее представителей власти и бизнеса, здравоохранения, деятелей 
науки и культуры, призвано усилить внимание общества к проблемам пожилых людей, обобщить 
накопленный российский и зарубежный опыт.
Проведение Форума отвечает Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России 
и напрямую связано с государственной программой Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 
граждан».
В нашем городе уделяется большое внимание ветеранам, созданию условий для их активного 
участия в общественной жизни. Форум дает возможность людям старшего поколения встретиться 
со специалистами социальных служб, узнать для себя много нового и полезного. Его участников 
и гостей также ждет насыщенная культурная программа, посвященная 315-летию Санкт-Петербурга.
Желаю всем вам успешной и плодотворной работы, новых ярких проектов и, конечно, незабываемого 
общения с нашим прекрасным городом!

 
 
Губернатор 
Санкт-Петербурга 
 Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО
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Дорогие друзья!
Международный форум «Старшее поколение», ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге, стал 
по-настоящему популярным.
Форум привлекает внимание общества к проблемам представителей «серебряного возраста», 
выводит качество информации и аналитики о поддержке старшего поколения на новый уровень, 
показывая серьезность отношения к вопросу формирования в России общества для всех возрастов. 
Ежегодно растет число его участников, что подтверждает важность проблематики Форума.
В Ленинградской области сегодня доля людей пенсионного возраста составляет в структуре населения 
почти 30%.
Забота о пожилых людях –  одна из тех опор, на которых строится не только крепкая семья, 
но и процветающее общество.
Правительство Ленинградской области старается делать все возможное для улучшения социального 
положения пожилых людей, создания благоприятных условий, способствующих их полноценному 
участию в общественной, культурной и духовной жизни.
Форум –  это поиск решений для широкого круга проблем, связанных с повышением качества жизни 
пожилых людей в России. Он также дает хорошую возможность обсудить механизмы эффективного 
использования их социально-трудового потенциала.
Уверен, представительный состав участников Форума обеспечит глубокий анализ проблем и широту 
дискуссии, будет способствовать выработке новых предложений относительно того, что мы должны 
предпринять для повышения качества жизни пожилых людей в нашей стране.
Желаю вам интересного, живого общения, новых идей, полезных встреч и плодотворной работы!

Губернатор  
Ленинградской области 
 А. Ю. ДРОЗДЕНКО
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Европейский центр политики  
и исследований в области общественного благосостояния приветствует участников 
и организаторов Международного форума «Старшее поколение»!
В Европейском центре хорошо знают о петербургском Форуме, главной целью которого является 
улучшение положения людей пожилого возраста и привлечение их к полноценной жизни в совре-
менном обществе.
Международный форум «Старшее поколение» проводится на протяжении тринадцати лет, и за эти 
годы он утвердился как уникальный проект, в рамках которого проходят научные дискуссии, обсуж-
даются новейшие достижения геронтологической науки и практики, демонстрируются успешные 
программы, адресованные гражданам старших поколений, а также способствующие укреплению 
межпоколенной солидарности.
От имени сотрудников Европейского центра политики и исследований в области общественного 
благосостояния позвольте пожелать участникам и организаторам Международного форума «Старшее 
поколение» интересной и плодотворной работы.

Старший советник 
Европейского центра  
политики и исследований  
в области общественного благосостояния 
 Доктор Александр СИДОРЕНКО 
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Приветствую организаторов, участников и гостей XIII Международного форума 
«Старшее поколение» от имени Европейского отделения Международной ассоциации 
геронтологии и гериатрии!
Уровень развития общества определяется его отношением к пожилым людям. Глобальный процесс 
старения населения планеты заставляет пересматривать государственный подход к экономическому 
и социальному положению людей старшего поколения, от активного участия которых все больше 
зависит жизнедеятельность общества.
В «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации» отмечено, 
что граждане старшего поколения являются носителями ценных знаний, вносят существенный вклад 
в социально-экономическое развитие России, сохраняют и приумножают культурное богатство страны, 
а также выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь 
и солидарность поколений. И наша главная задача состоит в том, чтобы общество ценило этот опыт, 
приходящий с возрастом.
Форум «Старшее поколение» –  это важнейший проект международного масштаба, нацеленный 
на решение проблем социальной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной 
помощи населению старшего возраста. Научная программа Форума охватывает все сферы, связанные 
с вопросами старения населения, и включает в себя многие проекты, направленные на улучшение 
качества жизни пожилых людей в области здравоохранения, социального обеспечения, образования. 
За тринадцать лет ее участниками стали ведущие ученые и специалисты крупнейших международных 
организаций –  Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, Фонда по народонаселению 
ООН и Программы ООН по старению в 21 веке, Европейского центра по вопросам социальной поли-
тики и научных исследований, Международного института старения, ООН-Мальта и др.
Я убежден, что каждый год Форум «Старшее поколение» делает очередной шаг на пути к созданию 
в России общества для всех возрастов.
Желаю всем участникам Форума плодотворной работы, полезных контактов, приятных впечатлений 
от Санкт-Петербурга и, конечно, активного долголетия!

Вице-президент Европейского отделения  
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, 
�иректор Санкт-Петербургского  
Института биорегуляции и геронтологии, 
�лавный специалист по геронтологии и гериатрии 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
чл.-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ  
 проф. Владимир ХАВИНСОН
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Приветствую участников XIII Международного форума «Старшее поколение»!
Люди «третьего возраста» активны, полны бодрости и жажды жизни, готовы приносить пользу об   ществу. 
Задача государства –  обеспечить им самореализацию, комфортные условия жизни и социальную 
активность. Именно для этого мы проводим Форум «Старшее поколение» –  чтобы стимулировать 
развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей, а также содействовать развитию государственных 
и негосударственных программ в области повышения качества жизни пенсионеров.
Наши посетители –  более двух десятков тысяч человек –  уходят с выставки с осознанием того, что 
активное долголетие доступно каждому пожилому человеку и вокруг масса возможностей для общения, 
спорта, творчества. Это наша главная задача: поделиться информацией и вдохновлять на действия!
На выставке 120 компаний презентуют услуги медицинских и реабилитационных центров, новинки 
оборудования, возможности санаторно-курортного лечения и отдыха, ортопедические, гигиениче-
ские и косметические товары, лечебные препараты и средства самоконтроля, физиотерапевтические 
и массажные приборы, финансовые услуги, комфортную одежду и обувь, сувениры и подарки.
Деловая программа соберет специалистов отрасли и представителей бизнеса на международном 
конгрессе «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе», 
тематических конференциях и семинарах. Состоится круглый стол, посвященный реализации Стра-
тегии действий в интересах граждан старшего поколения и созданию в России системы комплексного 
медико-социального сопровождения людей в возрасте, ветеранов и инвалидов. Запланированы 
мероприятия по тематикам программы «Доступная среда». Пройдет панельная дискуссия «Опыт 
и перспективы развития добровольческого движения в Санкт-Петербурге по вовлечению граждан 
старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) деятельность».
Посетителей ждут ярмарка и фестиваль «Весеннее настроение». Впервые на фестивале пройдут 
региональные этапы конкурса «Поединки хоров» и чемпионата по компьютерной грамотности среди 
граждан старшего возраста. В душевном конкурсе «Мечта пенсионера» каждый сможет побороться 
за осуществление своей мечты –  организаторы исполнят самые добрые и искренние желания. Новинка 
этого года –  speed-dating «Давайте познакомимся!» для тех, кто хочет найти новые знакомства для 
совместного досуга и даже семейного счастья!
Желаю всем успешной работы, интересных знакомств и ценных контактов, новых идей и вдохно-
вения на полезные дела!

Генеральный директор  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
 С. Г. ВОРОНКОВ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

18 АПРЕЛЯ 2018, СРЕДА
10:00–18:00 Работа выставочной экспозиции  

XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н

10:00–12:30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «Социальная адаптация,  
поддержка и здоровье пожилых людей в современном  
обществе». Пленарное заседание
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации, Санкт-Петербургский Институт биоре-
гуляции и геронтологии, компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н, зал 3

12:00 Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга Пассаж, сцена

12:30 Торжественная церемония официального открытия  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Пассаж, сцена

13:30–15:30 Круглый стол «Петербург как доступная среда для людей 
с нарушениями слуха»
Организаторы: ООО «Система Забота» при поддержке «Клуба 
лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и пред-
ставительства Агентства стратегических инициатив в Северо- 
Западном федеральном округе, Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Пав. Н, зал 10

14:00–18:00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС. Секция I «Социальное обслу-
живание людей в пожилом возрасте»
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации, Санкт-Петербургский Институт биоре-
гуляции и геронтологии, компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н, зал 3

14:00–18:00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС. Секция II «Геронтология 
и гериатрия»
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции 
и геронтологии, компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н, зал 4

19 АПРЕЛЯ 2018, ЧЕТВЕРГ
10:00–18:00 Работа выставочной экспозиции  

XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н

10:30–13:30 Круглый стол «Реализация «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения». Создание в России системы 
комплексного медико-социального сопровождения граждан 
старшего поколения, ветеранов и инвалидов»
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации, Министерство здравоохранения  
Российской Федерации, Межрегиональная общественная 
организация «Общественный Совет по проблемам граж-
дан старшего поколения, ветеранов и инвалидов», компания  
 «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н, зал 4
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11:00–13:00 Круглый стол «Повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста и инвалидов путем создания территориальной 
системы долговременного ухода в Ленинградской области»
Организатор: Комитет по социальной защите населения Ленин-
градской области
Для участия в круглом столе необходимо отправить запрос 
на адрес pikalova@kszn.lenreg.ru и получить подтверждение.

Пав. Н, зал 8

11:00–13:30 Круглый стол «Повышение доступности городской среды 
и услуг для маломобильных граждан»
Организатор: Санкт-Петербургская общественная правозащит-
ная организация инвалидов «На коляске без барьеров»

Пав. Н, зал 10

11:00–17:00 Конференция «Пациентоориентированная медицинская 
помощь лицам пожилого и старческого возраста. Междисци-
плинарное взаимодействие»
Организатор: Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова

Пав. Н, зал 2

14:00–14:30 Награждение победителей Конкурса «Лучший производитель 
товаров и услуг для пожилых людей» – первого этапа конкурса 
«Сделано в России»
Организаторы: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
Фонд «Сделано в Санкт-Петербурге»

Пав. Н, 
Лекторий

14:30–17:30 Круглый стол «Роль и значение людей старшего поколения 
в решении вопросов устойчивого развития России»
Организаторы: Санкт-Петербургское и Ленинградское област-
ное региональные отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России»

Пав. Н, зал 4

15:00–17:30 Панельная дискуссия «Опыт и перспективы развития добро-
вольческого движения в Санкт-Петербурге по вовлечению 
граждан старшего поколения в добровольческую (волонтер-
скую) деятельность»
Организатор: Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга

Пав. Н, зал 8

20 АПРЕЛЯ 2018, ПЯТНИЦА
10:00–18:00 Работа выставочной экспозиции  

XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н

09:15 Выездной круглый стол «Актуальные вопросы социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста» в рамках 
ХVI Международной научно-практической конференции 
«Психолого-социальная работа в современном обществе»
Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга, СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный институт психологии и социальной работы», компания 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Выездной семинар «Доступный мир пожилого человека: 
жилище, городская среда, информационное пространство»
Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга, СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр», компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

mailto:pikalova@kszn.lenreg.ru


18 К ОГЛАВЛЕНИЮ

E
V
E
N
T
S
 P

R
O
G
R
A
M
M
E

КОНКУРСНАЯ, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

18–21 АПРЕЛЯ 2018, ЕЖЕДНЕВНО
10:00–18:00 Работа выставочной экспозиции  

XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пав. Н

10:00–18:00 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: Пав. Н
• Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга стенд А1
• Многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг
стенд А1

• Жилищного комитета стенд А1
• Отделов социальной защиты населения административных районов 

Санкт-Петербурга
стенд А1

• Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга стенд А2
• Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга и страховых компаний, работающих в системе 
ОМС

стенд А4

• Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
и Центра занятости населения Санкт-Петербурга

стенд А5

• Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга

стенд А6

• Комитета по социальной защите населения Ленинградской области стенд А8
• Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
стенд А9

• Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации

стенд А10

10:00–18:00 ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА  
«СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ» 
для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

Пав. Н, 
стенд А5

• Собеседования с работодателями
• Консультации специалистов
• Тренинги, семинары и лекции
• Общегородской банк вакансий

10:00–17:45 Мастер-классы по компьютерной грамотности
Организатор: Cоциально-досуговое отделение СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Невского района»

Пав. Н,
Компьютер-
ный класс

10:00–18:00
(сб. – до 17:00)

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
Организаторы: Отделы социальной защиты населения админи-
стративных районов Санкт-Петербурга

Пав. Н,
Мастер-классы
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18 АПРЕЛЯ 2018, СРЕДА
10:30–14:00 III Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

среди граждан старшего возраста. Отборочный тур
Организатор: АНО САП «Серебряный возраст»

Пав. Н,
Интерактив

11:00–11:30 Лекция «Финансовая грамотность: безопасность банковских 
услуг» (банковская карта, интернет-банкинг, мобильный банк)
Организатор: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»

Пав. Н, 
Лекторий

11:30–12:30 Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей  
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенствова-
ния человека

Пав. Н, 
Лекторий

12:00 Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга Пассаж, сцена

12:30 Торжественная церемония официального открытия  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Пассаж, сцена

13:00–14:00 Лекция «Медико-социальная помощь в рамках Федерального 
закона № 442-ФЗ от 28.12.2013. Какие услуги вы можете получить 
бесплатно по ИППСУ (индивидуальной программе предоставле-
ния социальных услуг)»
Организатор: ООО «Система Забота»

Пав. Н, 
Лекторий

13:00–16:30 Выступления творческих коллективов и исполнителей
Организаторы: Отделы социальной защиты населения администра-
тивных районов Санкт-Петербурга

Пассаж, сцена

14:00–15:00 Презентация журнала «Социальная жизнь Северо-Запада России»
Организатор: Санкт-Петербургская академия информациологии

Пав. Н, 
Лекторий

15:00–16:00 Лекция «Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение»
Организатор: СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико- 
социальный центр»

Пав. Н, 
Лекторий

15:30–18:00 «Давайте познакомимся!»
Организатор: Газета «Полезно пенсионерам»

Пав. Н,
Интерактив

15:30–18:00 Мастер-класс «Карвинг-шоу»
Организатор: Студия «Домашний карвинг»

Пав. Н,
Интерактив

16:00–17:00 Лекция «Малые инвазивные методы лечения боли»
Организатор: СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико- 
социальный центр»

Пав. Н, 
Лекторий

16:30–17:00 Дефиле модных коллекций: «Летний коктейль»,  
«Бархатный сезон»
Организатор: Арт-студия моды «Серебро», Невский район

Пассаж, сцена

17:00–17:30 Танцевальный ансамбль «Золотая осень», ансамбль националь-
ных инструментов, выступления вокалистов
Организатор:  Школа третьего возраста г. Якутска

Пассаж, сцена

17:00–18:00 Лекция «Способы укрепления и развития памяти и внимания 
в пожилом возрасте»
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий



20 К ОГЛАВЛЕНИЮ

19 АПРЕЛЯ 2018, ЧЕТВЕРГ
10:00–10:30 Лекция «Финансовая грамотность: безопасность банковских 

услуг» (банковская карта, интернет-банкинг, мобильный банк)
Организатор: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»

Пав. Н, 
Лекторий

10:00–13:30 III Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 
среди граждан старшего возраста. Отборочный тур
Организатор: АНО САП «Серебряный возраст»

Пав. Н,
Интерактив

10:30–11:00 Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей  
старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенство-
вания человека

Пав. Н, 
Лекторий

10:30–15:30
16:00–16:30

Выступления творческих коллективов и исполнителей
Организаторы: Отделы социальной защиты населения адми-
нистративных районов Санкт-Петербурга

Пассаж, сцена

11:00–12:00 Лекция «Психология на страже здоровья»  
(основы позитивного мышления)
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий

12:00–13:00 Лекция «Пожизненная рента в Санкт-Петербурге»
Организатор: СПб ГБУ «Горжилобмен»

Пав. Н, 
Лекторий

13:00–14:00 Лекция «Тревожная кнопка» – комфорт и безопасность  
для пожилых и инвалидов»
Организатор: ООО «Система Забота»

Пав. Н, 
Лекторий

14:00–14:30 Награждение победителей Конкурса «Лучший производитель 
товаров и услуг для пожилых людей» – I этапа конкурса «Сделано 
в России»
Организаторы: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 
Фонд «Сделано в Санкт-Петербурге»

Пав. Н, 
Лекторий

14:30–15:30 Лекция «Питание в пожилом возрасте»
Организатор: Городской центр медицинской профилактики

Пав. Н, 
Лекторий

14:30–18:00 «Давайте познакомимся!»
Организатор: Газета «Полезно пенсионерам»

Пав. Н,
Интерактив

14:30–18:00 Турнир по шахматам
Организаторы: РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт- 
Петербурга», ПМК «Шахматный» СПб ГБУ «Подростково-моло-
дежный центр Василеостровского района Санкт-Петербурга», 
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России»

Пав. Н,
Интерактив

15:30–16:00 «Все дело в шляпке» (дефиле дам серебряного возраста – участниц 
студии «Домашний карвинг»)
Организатор: Студия «Домашний карвинг»

Пассаж, сцена

15:30–16:15 Мастер-класс «Креативно-телесно-ориентированные практики 
адаптивной физической культуры в продлении активного долго-
летия»
Организатор: НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Пав. Н, 
Лекторий

16:15–17:30 Мастер-класс «Методика скандинавской ходьбы для лиц пожилого 
возраста»
Организатор: НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

Пав. Н, 
Лекторий

16:30–17:00 Дефиле модных коллекций: «Русь», «Ретро тридцатых-сороковых 
годов», «Вечерние платья», «Тренд сезона – полоска»
Организатор: Клуб «Модница», Невский район

Пассаж, сцена

17:00–17:30 Танцевальный ансамбль «Золотая осень», ансамбль националь-
ных инструментов, выступления вокалистов
Организатор:  Школа третьего возраста г. Якутска

Пассаж, сцена

17:30–18:00 Мастер-класс по Тайцзи Байлун Болу (Жоулицю) для граждан 
пожилого возраста
Организатор: КЦСОН Кировского района

Пав. Н, 
Лекторий
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20 АПРЕЛЯ 2018, ПЯТНИЦА
10:00–11:00 Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей  

старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенство-
вания человека

Пав. Н, 
Лекторий

10:00–13:30 III Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 
среди граждан старшего возраста. Отборочный тур
Организатор: АНО САП «Серебряный возраст»

Пав. Н,
Интерактив

11:00–12:00 Лекция «Как выйти из стрессового состояния»
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий

11:00–15:00 III Конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России 
«Поединки хоров». Региональный этап Ленинградской области
Организатор: Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области

Пав. Н, 
зал 2

11:00–17:30 Конкурс танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока молодой!»
Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Пассаж, сцена

12:00–13:00 Мастер-класс «Здоровая спина»
Организатор: СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»

Пав. Н, 
Лекторий

13:00–14:00 Лекция «Сон, бессонница и методы самопомощи при нарушениях 
сна»
Организатор: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112»,  
гериатрическое отделение

Пав. Н, 
Лекторий

14:00–15:00 Лекция «Как правильно оформить социальную помощь» (куда 
обращаться, какие услуги положены, на что обратить внимание)
Организатор: ООО «Система Забота»

Пав. Н, 
Лекторий

15:00–18:00 VIII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Региональный этап Ленинградской области
Организатор: Региональное отделение Общероссийской общест-
венной организации «Союз пенсионеров России» Ленинград-
ской области

Пав. Н,
Интерактив

15:00–18:00 Секреты смартфона и планшета – вопросы и ответы
Организатор: Региональное отделение Общероссийской общест-
венной организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской  
области

Пав. Н,
Интерактив

15:30–16:30 Лекция «Ранняя профилактика нарушений памяти»
Организатор: СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико- 
социальный центр»

Пав. Н, 
Лекторий

16:30–17:00 Лекция «Финансовая грамотность: безопасность банковских 
услуг» (банковская карта, интернет-банкинг, мобильный банк)
Организатор: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»

Пав. Н, 
Лекторий

17:00–17:30 Лекция «Как выбрать банк пенсионеру»
Организатор: ПАО «Почта Банк»

Пав. Н, 
Лекторий
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21 АПРЕЛЯ 2018, СУББОТА
10:00–11:00 Мастер-класс «Поверь в себя» (гимнастика для людей  

старшего возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенство-
вания человека

Пав. Н, 
Лекторий

10:00–13:00 VIII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Региональный этап Санкт-Петербурга
Организатор: Санкт-Петербургское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России»

Пав. Н,
Интерактив

10:00–13:00 Секреты смартфона и планшета – вопросы и ответы
Организатор: Санкт-Петербургское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России»

Пав. Н,
Интерактив

11:00–11:30 Лекция «Эксплуатация электрохозяйства в условиях садоводства: 
юридические и технические аспекты»
Организатор: Санкт-Петербургская региональная общественная  
организация садоводов «Урожай»

Пав. Н, 
Лекторий

11:00–15:00 III Конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России 
«Поединки хоров». Региональный этап Санкт-Петербурга
Организатор: Санкт-Петербургское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России»

Пав. Н, 
зал 2

11:00–15:00 Фестиваль по оздоровительной гимнастике  
«Санкт-Петербургская Грация – 2018»
Организатор: Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга

Пассаж, сцена

11:30–12:00 Лекция «Современные теплые дома: экономика и технические 
характеристики»
Организатор: Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация садоводов «Урожай»

Пав. Н, 
Лекторий

12:00–12:30 Лекция «Финансовая грамотность: безопасность банковских 
услуг» (банковская карта, интернет-банкинг, мобильный банк)
Организатор: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»

Пав. Н, 
Лекторий

12:30–13:30 Мастер-класс «Рисование песком на световых столах»
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий

13:30–14:30 Мастер-класс «Аэробика для ума»
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий

14:30–15:00 Мастер-класс «Навыки работы в интернет-банке и мобильном 
банке»
Организатор: ПАО «Почта Банк»

Пав. Н, 
Лекторий

14:30–18:00 III Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 
среди граждан старшего возраста. Финальный тур
Организатор: АНО САП «Серебряный возраст»

Пав. Н,
Интерактив

15:00–15:30 Финал конкурса «Мечта пенсионера», церемония награждения
Организаторы: Газета «Полезно пенсионерам»,  
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Пассаж, сцена

15:00–16:00 Лекция «Рецепты уюта» (основы психологии комфорта,  
психологическое воздействие цвета)
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий

15:30–15:45 Fashion-time «Секреты превосходства» – показ шляпок  
от Анны Михайловой в коллаборации с брендом 
Katya Anderzhanova на участницах проекта  
«Подиум Зрелой Красоты»

Пассаж, сцена

16:00–17:00 Лекция «Школа современной бабушки»
Организатор: КЦСОН Невского района

Пав. Н, 
Лекторий
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FOHOW
КОРПОРАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Товары для здоровья, молодости и активного 
отдыха

LA STREGA
Россия, Санкт-Петербург

Женская одежда ручной работы из нату-
ральных тканей

LIT FOOT
Россия, Санкт-Петербург

Комфортная обувь

АГЕНТСТВО ЮСИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Предоставление социальных услуг

АНИСИМОВ С. В.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Мурманская рыба

ВДОХНОВЕНИЕ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Россия, Санкт-Петербург

Предоставление социальных услуг с обеспече-
нием проживания

ВИТАУКТ
ТД

Россия, Краснодарский край, Сочи

БАД, урбечи, чайные напитки, натуральное 
мыло и мази

ВОЛКОВ А. Г.
ИП

Россия, Омская область

Пансионаты для пожилых людей «Гармония»

ВОРОНОВ И. О.
Россия, Санкт-Петербург

Керамика

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

ГАРМОНИЯ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальное обслуживание

ГЕШЕФТ
Россия, Санкт-Петербург

Текстиль из хлопка и льна для дома и бани 
(полотенца, скатерти, халаты для бани и др.)

ГОРОБЕЦ Д. В.
Россия

Рассада, саженцы

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
АО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

ГРАНКИН А. Г.
Россия, Белгородская область 
Старый Оскол

Рассада клубники/земляники

ГРАФСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
Россия, Воронежская область, Россошь

Мёд и продукты пчеловодства
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Россия, Санкт-Петербург

Уход на дому

ЗАБОТА –  ХЭСЭД АВРААМ
МОО ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

Благотворительная помощь

ЗАРЯ
ПАНСИОНАТ

Россия, Санкт-Петербург

Отдых пожилых людей и инвалидов

ИНФОФЛОТ-С
Россия, Санкт-Петербург

Речные и морские круизы

ИССОЕВ А. А.
ИП

Россия, Московская область, Лобня

Икра, рыба Камчатки

ИСТОК ПЛЮС
Россия, Санкт-Петербург

Программно-аппаратные комплексы для 
психосоматической релаксации

КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИНА
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Неврология, ортопедия, гинекология, 
урология, все виды МРТ и другие виды 
диагностических услуг

КОМИТЕТ  
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Россия, 191023 Санкт-Петербург 
ул. Малая Садовая, 1
Приемная:
+7 (812) 571 34 06
Медицинская справочная служба
(бесплатно, круглосуточно): 
+7 (812) 63 555 63
Дежурный врач-инспектор: 
+7 (812) 571 09 06
Единая информационно-справочная служба: 
+7 (812) 63 555 64
+7 (812) 314 18 14 (факс)
kzdrav@gov.spb.ru

Комитет по здравоохранению проводит гос  у-
дарственную политику Санкт-Петербурга в сфере 
охраны здоровья граждан, разрабатывает 
и реализует программы по развитию здравоохра-
нения, профилактике заболеваний, лекарствен-
ному обеспечению, санитарно- гигиеническому 
образованию населения Санкт-Петербурга, 
пропаганде здорового образа жизни и по другим 
вопросам в области здравоохранения. 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 191124 Санкт-Петербург 
ул. Лафонская, 6
«Единый социальный телефон»:
+7 (812) 611 46 13
+7 (812) 611 46 46
+7 (812) 611 46 09 (факс)
ktszn@lenreg.ru
www.social.lenobl.ru

Комитет по социальной защите населения Ленин-
градской области осуществляет реализацию 
государственной политики в сфере социальной 
защиты населения на территории Ленинградской 
области. Большое внимание уделяется вопросам 
организации социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 
а также вопросам предоставления мер госу-
дарственной поддержки отдельным катего-
риям граждан в соответствии с действующим 
законодательством.
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КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Россия, 190000 Санкт-Петербург
пер. Антоненко, 6
+7 (812) 576 24 61
+7 (812) 576 24 60
ksp@gov.spb.ru
Председатель: Ржаненков А. Н.

Комитет по социальной политике Санкт- Петербурга, 
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 социальным вопросам, Департамента 
труда и Департамента социальной защиты насе-
ления Санкт-Петербурга.
Основные задачи Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга:
 проведение государственной политики Санкт- 

Петербурга в сфере социальной защиты населения;
 координация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт- Петербурга 
в сфере социальной защиты населения;

 координация деятельности исполнительных 
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 долгосрочных целевых 
программ (подпрограмм) Санкт-Петербурга 
и ведомственных целевых программ Санкт- 
Петербурга в пределах компетенции Комитета;

 осуществление внедрения в деятельность учреж-
дений и служб, находящихся в ведении Комитета, 
предоставляющих социальные услуги населению, 
современных методик и технологий социальной 
реабилитации;

 выполнение отдельных функций по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, предусмотренных действую-
 щим законодательством;

 организация оказания государственной социаль-
 ной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам;

 предоставление экстренной социальной помощи 
гражданам, находящимся в кризисной жизненной 
ситуации, в случаях, установленных Прави-
тельством Санкт-Петербурга;
 организация предоставления материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

 осуществление организации социального обслу-
живания граждан в государственных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета, в соответствии 
с действующим законодательством;
 координация деятельности социальных служб 

предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности, предоставляющих социальные 
услуги, а также граждан, зани мающихся пред-

принимательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения без образования юриди-
ческого лица;

 разработка государственных стандартов социаль-
ного 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 осущест-
вление мероприятий по обеспечению равных 
прав и возможностей мужчин и женщин во всех 
сферах жизни общества в случаях, установленных 
Правительством Санкт-Петербурга;

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

 осуществление контроля над деятельностью 
специа лизированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предо-
ставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям, а также осуществление мер 
по развитию сети указанных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Комитета;

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

 осуществление взаимодействия с органами и орга-
низациями иностранных государств по усынов-
лению (удочерению) детей, аккредитованными 
на территории Российской Федерации, по осущест-
влению контроля за условиями жизни и воспи-
тания детей в семьях усыновителей из числа 
иностранных граждан и постановке усыновленных 
детей на учет в консульских учреждениях Россий-
ской Федерации, а также информирование уполно-
моченных федеральных органов исполнительной 
власти;

 осуществление расчетов величины прожиточного 
минимума на душу населения и для основных 
социально-демографических групп населения 
в Санкт-Петербурге и представление рассчитанной 
величины прожиточного минимума на утверж-
дение Правительству Санкт-Петербурга;

 обеспечение предоставления мер государственной 
поддержки общественным организациям в соот-
ветствии с действующим законодательством;

 координирование деятельности государственных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета, 
по развитию социального добровольчества 
в Санкт-Петербурге;
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 осуществление координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по вопросам создания инва-
лидам условий беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры, 
беспрепятственного пользования всеми видами 
транспорта и средствами связи и информации;
 осуществление финансирования расходов, 

связанных с предоставлением гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
 ния и коммунальных услуг в форме денежных 
выплат;

 организация проведения единого учета граждан, 
получающих меры социальной поддержки, 
посредством обеспечения ведения автоматизиро-
ванной информационной системы «Электронный 
социальный регистр населения Санкт-Петербурга»;

 организация подготовки и проведения отдельных 
международных, общепризнанных (традицион-
 ных), общероссийских и городских праздников 
и памятных дат в соответствии с правовыми 
актами Правительства Санкт-Петербурга и др.

КОМИТЕТ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Россия, 190000 Санкт-Петербург
ул. Галерная, 7
+7 (812) 312 92 36
+7 (812) 312 88 35
ktzn@gov.spb.ru
www.rspb.ru

СПБГАУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Россия, 194044 Санкт-Петербург  
ул. Смолячкова, 14, корп. 3
Юридический адрес:  
Россия, 190000 Санкт-Петербург 
ул. Галерная, 7
+7 (812) 320 98 79
+7 (812) 591 64 46
Телефон «горячей линии» для граждан:
+7 (812) 320 06 52
Время работы:  
пн., ср., пт. 9:00–17:00 
вт. 12:00–20:00, чт. 11:00–19:00
GAU@rspb.ru
www.r21.spb.ru

Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга является исполнительным 
органом государственной власти Санкт- 
Петербурга, 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 деятель-
ность исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере труда и заня-
тости населения.

ЛАВАРСАН
ООО

Россия, Москва

Одноразовые гигиенические средства для 
ухода марки Layertex

МАКС-М
АО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

МАХМУДОВА Ш. Н.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Орехи и сухофрукты

МОРОЗОВА В. М.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Кислородные коктейли, БАДы

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Россия, Санкт-Петербург

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Россия, Санкт-Петербург

Пептидные биорегуляторы

НАША ЗАБОТА
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Гериатрический центр
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НЕСИДЕЛКИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Товары для ухода за больными, услуги сиделки

НОВЫЙ ВЕК
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Частные пансионаты для пожилых людей, патро-
нажные услуги для пожилых людей

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Россия, Санкт-Петербург

Библиотечное, информационное и сервисное 
обслуживание пожилых людей

ПАРАФАРМ
ООО

Россия, Пенза

БАД Остеомед, БАДы

ПАСЕКА БОНДАРЕНКО
Россия, Краснодарский край 
станица Новотитаровская

Мёд и продукция пчеловодства

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 194214 Санкт-Петербург  
пр. Энгельса, 73
Горячая линия для населения:
+7 (812) 292 85 92
+7 (812) 292 85 56
+7 (812) 292 81 54 (факс)

Пенсионный фонд Российской Федерации – это 
один из наиболее значимых социальных инсти-
тутов страны, оказывающий государственные 
услуги в области социального обеспечения. Отде-
ление ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области было образовано в 1998 году. Терри-
тория обслуживания включает в себя два субъек-
  та: Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Повышение уровня пенсионного обеспечения 
граждан, предоставление государственных услуг 
ПФР на основе современных информационно- 
коммуникационных технологий, формирование 
у молодого поколения жизненной позиции, 
направленной на защиту своих пен сионных 
прав, – одна из приоритетных задач сотрудников 
Отделения.
В городе и области обслуживаются более 8 млн 
пенсионеров, осуществляются социальные 
выплаты порядка 1 млн граждан, ведут персо-
нальные лицевые счета свыше 7,6 млн человек.
Отделение выполняет не только основные 
функции по назначению, перерасчету и выплате 
пенсий, ведению персонифицированного учета 
в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, установлению различных социальных 
выплат, выдаче государственных сертифи-
катов на материн ский (семейный) капитал, 
но и своевремен   но и качественно оказывает 
государственные услуги населению, обеспечивая 
бережное отношение к людям, проявляя заботу 
о старшем поколении.
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ПЕТРУХИНА М. Н.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Русские сладости

ПЛАТОНОВА М. В.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Платки с бусами ручной работы, одежда, Хуа 
Шен, товары из Монголии, трикотаж из Риги

ПОЧТА БАНК
ПАО

Россия, Санкт-Петербург

Финансовые продукты и услуги

ПУГАЧЁВА Т. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Белорусские деликатесы

РГС-МЕДИЦИНА
ФИЛИАЛ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

САМСОН-МЕД
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Лекарственные средства

САНАТОРИЙ «КРИНИЦА»
ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Республика Беларусь 
Минский район, агрогородок Ждановичи 

Санаторно-курортные услуги

САНАТОРИЙ «ЛЕСНОЕ»
ГУ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь, Витебская область 
Докшицкий р-н, п/о Лесное

Санаторно-курортные услуги

САНАТОРИЙ «ЛЁТЦЫ»
ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Республика Беларусь 
Витебская область, д. Малые Летцы

Санаторно-курортные услуги

САНАТОРИЙ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ»
ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Республика Беларусь 
Гомельская область, п. Приднепровский 

Санаторно-курортные услуги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФАБРИКА 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Россия, Санкт-Петербург

Ортопедическая обувь, стельки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
БИОРЕГУЛЯЦИИ  
И ГЕРОНТОЛОГИИ 
АНО НИЦ

Россия, 197110 Санкт-Петербург  
пр. Динамо, 3
+7 (812) 230 00 49, 235 18 32
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 клинических исследо-
ваний нового класса пептидных биорегуляторов.
Главными задачами Института являются:
 исследование механизмов старения;
 разработка новых фармацевтических препа-

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

 исследование генотипа животных и человека 
с целью разработки методов диагностики, 
прогнозирования и лечения патологий, ассо-
циированных 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). 
В Институте разработана программа «Профи-
лактика возрастной патологии и продление 
трудоспособного периода жизни населения». 
Цель программы состоит в том, чтобы комплекс 
пептидных биорегуляторов способствовал 
сохранению здоровья среди работающего, 
особенно во вредных производственных усло-
виях, населения.

СВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ (СПБРОУ «СВЕТ»)

Россия, Санкт-Петербург

Услуги по социально-медицинскому уходу 
за пожилыми людьми или гражданами с огра-
ниченными возможностями здоровья на дому

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО «СБЕРБАНК»

Россия, Санкт-Петербург

Банковские продукты и услуги

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Уход за престарелыми и пожилыми людьми 
с полным пансионом

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ
Россия, Свердловская область, Екатеринбург

Живица кедра, хвойный экстракт

СИСТЕМА ЗАБОТА
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальное сопровождение для пожилых 
и инвалидов

СМК РЕСО-МЕД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

СОВКОМБАНК
ПАО

Россия, Санкт-Петербург

Банковские услуги, кредитование
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СОГАЗ-МЕД
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, АО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, Санкт-Петербург

Социальные услуги

СТАР И МЛАД
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН,  
КОМПАНИЯ «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ», ООО

STAR&MLAD
ONLINE SHOP

Россия, Московская область 
141190 Фрязино, Заводской проезд, 3А
Zavodskoy passage 3A, 141190 Fryazino 
Moscow Region, Russia
+7 (499) 346 39 12
zakaz@starmlad.ru
www.starmlad.ru

Интернет-магазин «Стар и Млад» предлагает 
полную линейку товаров для ухода за людьми 
с ОВЗ и пожилыми. «Стар и Млад» входит 
в Группу компаний «Исток- Аудио», которая 
является крупнейшим в России разработчиком, 
производителем и поставщиком средств реаби-
литации для людей с ограниченными возможно-
стями. Используя наши знания и опыт, мы готовы 
предложить простые и эффективные решения, 
которые станут незаменимыми помощниками 
родственникам, проживающим с пожилыми 
людьми, семьям с детьми-инвалидами и людям 
преклонного возраста, желающим обслуживать 
себя самостоятельно.

Online shop Star&Mlad has a full range of pro-
ducts for senior people and people with disabilities. 
Star&Mlad is an integral part of Istok-Audio Group. 
Istok-Audio is the leader Russian developer, manu-
facturer and supplier of rehabilitation equipment 
for people with any limited abilities. Based on our 
experience and using our specialists’ knowledges we 
are ready to offer simple and effective solutions to 
assist any persons to nurse senior people, any fami-
lies with children with special needs or aged persons 
who wants to care by themselves.

СТД МЕДИКАЛ
Россия, Москва

Реабилитационное оборудование, продукция 
по уходу

СТЛ
Россия, Санкт-Петербург

Физиотерапия

СУХОФРУКТЫ, ОРЕХИ
Россия, Санкт-Петербург

Сухофрукты, орехи

ТИТАН СЕРВИС
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Оказание услуг по экстренной социально-меди-
цинской помощи «Тревожная кнопка»

УК «СОВРЕМЕННЫЕ 
БИОТЕХНОЛОГИИ»
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Лечебно-профилактическое питание
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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
Moskovsky ave. 120  
St. Petersburg 196084, Russia
+7 (812) 703 73 10
+7 (812) 703 73 94
Информация о правах граждан 
на бесплатную медицинскую помощь:
www.spboms.ru
Отдел защиты прав граждан:
+7 (812) 703 73 01
Руководитель: Кужель Александр Михайлович
Chief: Alexander M. Kuzhel

Государственное учреждение «Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга» (ТФОМС Санкт-Петербурга) 
осуществляет управление средствами обязатель-
ного медицинского страхования в целях:
 обеспечения финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга;

 выполнения гарантий бесплатного оказания 
застрахованным лицам медицинской помощи 
в рамках программ ОМС на территории 
Санкт-Петербурга.

В системе ОМС Санкт-Петербурга по состоянию 
на 1 марта 2018 года застраховано 5 627 545 
граждан, работают 364 медицинские организации 
и 7 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 organization created for 
financing medical services provided for St. Petersburg’s 
population.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА 
И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
DIRECTORATE FOR DEVELOPMENT 
OF HORTICULTURE 
IN ST. PETERSBURG

Россия, 194100 Санкт-Петербург 
ул. Диагональная, 4, корп.  2
Diagonalnaya str. 4, bld. 2 
194100 St. Petersburg, Russia
+7 (812) 417 36 40; 417 38 40
ursosl@gov.spb.ru

Управление по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга образовано 26 апреля 
1995 года.
Действует на основании «Положения об Управ-
лении», утвержденного Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 03.03.2009 № 247.
Осуществляет проведение государственной 
политики в сфере развития, благоустройства 
и обслуживания садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений и прини-
мает участие в управлении государственным 
дачным фондом, принадлежащим Санкт-Петер-
бургу на праве собственности, установленном 
законодательством.
Управление осуществляет реализацию мероприя-
 тий подпрограммы «Развитие садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
Управление проводит ряд мероприятий по популя-
ризации садоводческого движения:
• Организовывает участие садоводов в междуна-

родных и региональных выставках и ярмарках
• Проводит и организовывает проведение 

книжных ярмарок «Выездные книжные аллеи»
• Проводит конкурсы «Садовод года», «Лучший 

балкон года»
• Проводит мероприятия по патриотической 

и культурно-досуговой работе с детьми 
и подростками во время школьных каникул

• Организовывает благотворительные акции
• Проводит бесплатные занятия для председа-

телей и бухгалтеров НКО

Приемные дни: вторник и четверг с 13:00 до 17:00
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ФЕРМЕРЫ БЕЛАРУСИ
Россия, Санкт-Петербург

Колбасы, сыры

ФИЛЬЧАКОВА Т. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Товары для здоровья, массажное и тепловое 
оборудование, медицинское массажное 
оборудование

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

ШМЕЛЁВА Е. В.
ИП

Россия, Москва

ZEWANA: ортопедические товары, маникюрные 
принадлежности

ЭЛТА
ООО 

Россия, Москва

Глюкометры «Сателлит Экспресс»

ЮНИОН ФИНАНС
КПК

Россия, Санкт-Петербург

Сбережения и займы
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
СПРАВОЧНИКИ
ООО

OTRASLEVYE SPRAVOCHNIKI
СО., LTD.

Россия, 190013 Санкт-Петербург 
ул. Рузовская, 31/1, лит. А, пом. 1-H
Ruzovskaya str. 31/1, let. A, room 1-N 
194100 St. Petersburg, Russia
+7 (812) 320 06 22/23/24
expo@farosplus.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

ООО «Отраслевые справочники» (ранее –  ЗАО 
«Фарос плюс»).
Издательская деятельность: ведущие отрас-
левые каталоги «Медицинские изделия», 
«Российские производители медтехники 
и медизделий», «Современная лабораторная 
диагностика», «Реабилитация», «Российский 
рынок БАД», газета «Здоровье без границ».
Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия, 
дистанционное участие вашей компании 
в медицинских выставках.
Otraslevye spravochniki Co., Ltd. (previously –   
Faros Plus JSC).
Publishing Activities: leading industrial sector’s 
catalogues Medical Equipment, Russian Manu-
facturers of Medical Equipment, Modern Labo-
ratory Diagnosis, Rehabilitation, Russian BAA 
market, the newspaper Health without borders.
Commercial Services: design, polygraphy, 
distance participation of your company in 
medical exhibitions.

ПОЛЕЗНО 
ПЕНСИОНЕРАМ
ГАЗЕТА

Россия, 192012 Санкт-Петербург 
пр. Обуховской Обороны, 116  
корп. 1, лит. Е, офис 601А

Газета «Полезно пенсионерам» –  информацион-
 ное издание для людей старшего возраста.
Наша миссия –  сделать процесс получения 
информации удобным, бесплатным и макси-
мально полезным.
Тираж газеты: 150 000 экземпляров
Формат: A3
Кол-во полос: 8–16
Периодичность: 1 раз в месяц (вторая среда 
месяца)

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА 
РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Россия, 195112 Санкт-Петербург 
Заневский пр., 25, лит. А
www.social-live.ru

Журнал направлен на освещение вопросов 
в сфере здравоохранения, образования, куль-
туры и социальной защиты, информирование 
населения о работе государственных и муници-
пальных органов власти по решению задач, опре-
деляющих качество жизни граждан.
Периодичность выпуска журнала –  ежеквартально.
Журнал издается как на бумажном носителе, так 
и в электронном формате, доступном для всех 
категорий граждан, в том числе, для инвалидов 
по зрению.
Электронный формат журнала размещается 
на сайте: www.social-live.ru и предусматривает 
«обратную связь» с читателями.
Распространение журнала –  высшие органы 
исполнительной и законодательной власти 
РФ и СЗФО, управления Пенсионного 
фонда, МФЦ, общественные организации, 
крупные региональные и межрегиональные 
мероприятия.

ИНТЕРЕСНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
MEDIA PARTNERS OF THE SENIOR GENERATION INTERNATIONAL FORUM
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, 

ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

18 АПРЕЛЯ 2018 
Конгрессно-выставочный центр  

«Экспофорум», павильон Н 
Петербургское шоссе, 64/1  

Санкт-Петербург

09:00–10:00 Регистрация участников конгресса

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 ▪ Павильон Н, ЗАЛ 3

Председатели: Ржаненков А. Н., Хавинсон В. Х.

10:00  Открытие конгресса, приветствия 
(Петрова С. В., Бахчеванова З. В.,  
Ржаненков А. Н., Дубина М. В.,  
Вылегжанин С. В., Сидоренко А. В., 
Хавинсон В. Х., Ваарама М.)

10:15  Петрова С. В.
 Директор Департамента демографи-

ческой политики и социальной защиты 
населения Министерства труда и со- 
циальной защиты РФ

10:30 Колосова Г. В.
 Первый заместитель председателя Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга
 О РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В 2017 ГОДУ ПЕРВОГО ЭТАПА СТРАТЕ-
ГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

10:45  А. Сидоренко
 Старший Советник Европейского цент- 

ра политики и исследований в области 
общественного благополучия (Австрия)

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СТАРЕНИЕ: ГОДОВ-
ЩИНЫ, ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

11:00 М. Ваарама
 Профессор в области социальной работы 

и эффективности персональных социаль-
ных услуг, Университет Восточной Фин-
ляндии (Финляндия)

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
11:30 Хавинсон В. Х.
 Главный специалист по геронтологии 

и гериатрии Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, вице-президент 
Европейского отделения Междуна-
родной ассоциации геронтологии и ге -
риатрии, директор Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии, 
чл.-корр. РАН, д. м. н., профессор

 ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ

12:30 Торжественная церемония открытия 
XIII Международного форума «Старшее 
поколение»

 ▪ Пассаж, СЦЕНА

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ 1
 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛЮДЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
 ▪ Павильон Н, ЗАЛ 3

Председатели: Петрова С. В., Сафарова Г. Л.

14:00 Бордовский Г. А.
 Президент Российского государствен-

ного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, д. ф. - м. н., профессор 
(Санкт-Петербург)

 ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ  
КАК ФАКТОР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

14:15  Нещадим Л. Н.
 Председатель Комитета по социаль-

ной защите населения Ленинградской  
области (Санкт-Петербург)

 ДОСТУПНОСТЬ И АДРЕСНОСТЬ КАК 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ

14:30 Сафарова Г. Л.
 Зав. лабораторией Санкт-Петербургского 

экономико-математического института 
РАН, к. э. н., д. б. н., профессор (Санкт- 
Петербург)

 СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ГЕРОНТОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

14:45 Пономарева Т. А.
 Первый заместитель директора Депар-

тамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры 
(Ханты-Мансийск)

 СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 
В ЮГРЕ

15:00  Голубева Е. Ю.*,  
Хабарова Л. Г.

 *Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М. В. Ломоносова, 
д. б. н., профессор (Архангельск)

 ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

15:15 Келасьев В. Н.,  
Первова И. Л.*

 *Санкт-Петербургский государственный 
университет, кафедра теории и практики 
социальной работы, д. с. н., профессор 
(Санкт-Петербург)

 СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ПОЖИЛЫХ
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15:30 Григорьева И. А.
 Санкт-Петербургский государственный 

университет, кафедра теории и практики 
социальной работы, д. с. н., профессор 
(Санкт-Петербург)

 ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА, ЭКОНОМИКИ И ГРАЖДАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСТОЙ-
ЧИВОГО ГЛОБАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ

15:45 Барышева Г. А.
 Зав. Международной научно-образова-

тельной лабораторией технологий улуч-
шения благополучия пожилых людей 
Национального исследовательского  
Томского политехнического универси-
тета, д. э. н., профессор (Томск)

 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИ-
ЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

16:00  Перерыв
16:30  Соловьев А. Г.*,  

Кравцова Л. Н.
 *Зав. кафедрой психиатрии и клиниче-

ской психологии Северного государствен-
ного медицинского университета МЗ РФ, 
д. м. н., профессор (Архангельск)

 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАН-
НЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХО-НАРКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

16:45 Сиднев А. В.
 Управляющий группой компаний Senior 

Group (Санкт-Петербург) 
 ТРЕНДЫ В ДОЛГОВРЕМЕННОМ УХОДЕ
17:00 Пономарева И. П.
 Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский универси-
тет, к. м. н. (Белгород)

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В ГЕРИАТРИИ

17:15 Занин В. П.
 Генеральный директор ЗАО «Старт- 

Сервис», к. э. н. (Санкт-Петербург)
 АКТИВНАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 

ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ
17:30 Султанова С. С.
 Директор Социального агентства «ЮСИ» 

(Санкт-Петербург)
 РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

СЕКЦИЯ 2 
 ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ
 ▪ Павильон Н, ЗАЛ 4

Председатели: Серпов В. Ю., Арьев А. Л.

14:00 Серпов В. Ю.
 Главный врач Городского гериатриче-

ского медико-социального центра, д. м. н. 
(Санкт-Петербург)

 ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

14:15 Хохлов А. Н.
 Зав. сектором эволюционной цитогерон-

тологии биологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, д. б. н. (Москва)

 ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГЕРОНТОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

14:30  Арьев А. Л.
 Главный внештатный специалист по герон-

тологии и гериатрии Комитета по здра-
воохранению Ленинградской обл., 
Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И. И. Мечникова, 
д. м. н., профессор (Санкт-Петербург)

 ЭЙДЖИЗМ В НЕФРОЛОГИИ?
14:45  Мещанинов В. Н.*,  

Варлашов Е. М.,  
Вержбицкая Т. Ю.

 *Зав. кафедрой биохимии Уральского 
государственного медицинского уни-
верситета МЗ РФ, зав. лабораторией 
Антивозрастных технологий Института 
медицинских клеточных технологий МЗ 
Свердловской области, д. м. н., профессор  
(Екатеринбург)

 РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕ-
ТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ГЕРО-
ДИАГНОСТИКЕ И ГЕРОПРОФИЛАКТИКЕ

15:00 Попович И. Г.
 Ведущий научный сотрудник Cанкт- 

Петербургского института биорегуляции 
и геронтологии, д. б. н. (Санкт-Петербург)

 ГЕРОПРОТЕКТОРЫ: ОСОБЕННОСТИ 
И ПЕРС ПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ОБЗОР 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ)

15:15 Кузнецова Т. Г.
 Институт физиологии им. И. И. Павлова, 

д. б. н., доцент (Санкт-Петербург)
 ВЛИЯНИЕ ПИНЕАЛОНА НА СПОСОБ-

Н О С Т Ь МАКАК-РЕЗУСОВ (MACACA 
MULATA) ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ СТИМУЛЫ
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Внимание! В программе возможны изменения.

15:30 Матуа А. З.
 И. о. зав. лабораторией иммунологии 

и вирусологии НИИ Экспериментальной 
патологии и терапии АНА, к. б. н., доцент 
(Сухум, Абхазия)

 КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГО-
ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ В СРАВНИТЕЛЬНО- 
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

15:45  Большакова С. В.
 Казахский национальный медицинский 

университет им. С. Д. Асфендиярова 
(Алма-Ата, Казахстан)

 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОЛУТЕНА ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА

16:00  Перерыв
16:30 Савин Г. А.,  

Бирюкова Е. Г.
 Волгоградский государственный социаль-

но-педагогический университет, профес-
сор, ассистент профессора (Волгоград)

 ПРОСТОЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА ЗДО-
РОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

16:45 Кароль Е. В.
 Заместитель руководителя Главного 

бюро медико-социальной экспертизы 
по г. Санкт-Петербургу Минтруда России 
(Санкт-Петербург)

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ДЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ 
ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРО- 
ВАС К УЛ Я Р Н Ы Х  Б ОЛ Е З Н Е Й  Г РАЖ -
ДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ

17:00 Щербаков Д. Л.*,  
Мещанинов В. Н.,  
Леонтьев С. Л.,  
Гаврилов И. В.,  
Варлашов Е. М.,  
Лукаш В. А.

 *Уральский государственный меди-
цинский университет МЗ РФ, Институт 
медицинских клеточных технологий МЗ 
Свердловской области, к. б. н. (Екатерин-
бург)

 РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОЛИГОПЕПТИДЫ ТОРМО-
ЗЯТ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
КРОВИ

17:15 Птахина И. В.*, 
Шептицкий В. А.

 *Научный сотрудник научно-исследо-
вательской лаборатории «Физиология 
стресса и адаптации» Приднестров-
ского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко (Молдавия)

 ФУ Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Е  С О С ТОЯ Н И Е 
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДОЛ-
ГОЖИТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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ФУНКЦИЮ ЭПИФИЗА У ЛИЦ 
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4 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
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Восстановление мелатонинобразующей 
активности эпифиза может являться одной 
из стратегий повышения качества жизни лиц 
пожилого возраста. Цель работы –  изучение 
влияния полипептидного комплекса эпифиза 
Эпитида на уровень метаболита мелатонина, 
6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в моче 
пациентов пожилого возраста. В исследовании 
принимали участие 167 пациентов пожилого 
возраста (65–74 года), отнесенных к категории 
практически здоровых людей. Пациенты были 
разделены на три группы. Группа 1 (n=66) явля-
лась группой контроля, в нее вошли пациенты, 
у которых уровень экскреции 6-СОМТ соответ-
ствовал возрастной норме. Группы 2 (n=40) 
и 3 (n=61) составили пациенты со сниженной 
мелатонинобразующей функцией эпифиза, 
что выражалось в низкой экскреции 6-СОМТ. 
Группа 3 принимала орогранулы Эпитида 
в течение 30 дней, под язык, ежедневно 
однократно. В группе 2 (плацебо) пациенты 
получили орогранулы без Эпитида по той же 
схеме. Определение 6-СОМТ проводили 
методом иммуноферментного анализа (BioTek 
Instruments, модель ELх808), с использованием 
набора 6-Sulfatoxymelatonin ELISA Kit (Buhlmann 
Laboratories AG, Швейцария), включающего 
материалы для прямого определения 6-СОМТ 
в моче человека. В группе 2 до лечения пока-
затель экскреции 6-СОМТ был на 61% ниже, 
чем этот показатель в контроле –  597±46 нг/ч. 
В группе 3 до лечения экскреция 6-СОМТ 
была на 63% ниже контроля. После лечения 
в группе 2 уровень экскреции 6-СОМТ незначи-
тельно повысился, однако был все еще на 56% 
ниже, чем в контрольной группе. В группе 
3 после приема Эпитида уровень экскреции 
6-СОМТ после лечения достоверно повысился 
на 52% по сравнению с группой 2 и составил 
539±29 нг/ч. Установлено стимулирующее 
влияние Эпитида на уровень экскреции 6-СОМТ 
у пациентов пожилого возраста со сниженной 
мелатонинобразующей функцией эпифиза. 
Значения уровня экскреции 6-СОМТ у па  -
циентов пожилого возраста восстанавлива-
лись до уровня контрольных, при этом в группе 
плацебо не наблюдалось достоверного стиму-
лирующего эффекта.

Таким образом, применение Эпитида 
у пожилых людей может способствовать 
восстановлению функций эпифиза и замед-
лению темпа старения организма.

QUALITY OF LIFE IN OLDER AGES
Marja Vaarama, PhD, Professor

 University of Eastern Finland, Faculty of Social 
Sciences and Business Studies
Finland
marja.vaarama@uef.fi

Background: The objective was to study the 
effects of age, and external (socio-economic, 
environmental) and internal (loneliness, resilien-
  ce) resources on perceived QoL in Older Finns,  
and to differentiate between the third and fourth 
ages. Data consisted of a recently collected nationally 
representative random sample of 29,157 Finns aged 
65+ years, of which 28% (n=8,268) were aged 80+. 
The measures were the EuroHis8-scale, perceived 
loneliness, and MHI-5-scale. Statistical analyses 
employed frequency analyses, confidence intervals 
(CI) 95%, and logistic regression analysis.

Research results: Compared to the entire adult 
population, perceived QoL remained high until 
the age of 80 years, and a stepwise decrease 
followed along the ages of 85–89 and 90+. Within 
the population 65+, differences between the third 
and fourth ages were significant. The lowering  
of QoL started from the physical dimension,  
and in general, significant changes were observed 
not before the age of 85. In 90+ years of age all values 
were worst. Structural factors such as income prob-
lems, poverty and insufficient access to health and 
social care and necessary amenities seem to inter-
vene with perceived QoL. The current service housing 
concept seems not to work as living in this housing 
doubled the risk for poor QoL. Good subjective 
health and functional ability, better education, satis-
faction with self, meaningful life, sufficient income 
and living environment, good access to health and 
social care and to necessary amenities are important 
resources for good QoL in old age.

Conclusion: In clinical and social care interventions, 
the support to maintain physical functional abilities, 
the reduction of loneliness and support for mean-
ingful activities and self-efficacy should be included 
in primary prevention and promotion of health and 
wellbeing of older people, and included in health and 
social care management. The results have implications  
for the development and implementation of social 
policies and programs to improve the material 
living conditions and barrier-free environments for 
growing older population. However, homogenization 
of older people into one 65+ population group may 
give wrong policy advice, since important changes in 
QoL occur after age 85.



46 К ОГЛАВЛЕНИЮ

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЛАТОНИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ 
ЗОБОМ

Алипова А. Т., Молдабек Г. К.
 Казахский Национальный медицинский 

университет имени С. Д. Асфендиярова, 
кафедра эндокринологии
Казахстан, 050000 Алматы, пр. Райымбека, 50А
azizaalipova@mail.ru

В многочисленных экспериментальных 
работах были неоднократно продемонстриро-
ваны антитиреоидные свойства APUD гормона 
мелатонина.

Цель работы: изучить эффективность приме-
нения мелатонина у больных диффузным токси-
ческим зобом.

Материал и методы исследования: обсле-
довано 40 больных (26 женщин и 14 мужчин) 
диффузным токсическим зобом в возрасте 
старше 45 лет, с длительностью заболевания 
2,8±0,4 г. Всем пациентам определяли уровень 
гормонов FТ3, FТ4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ.

Показатели гормонов щитовидной железы 
в крови составили FТ3 – 23,99±5,9 пмоль/л 
(N 3,10–6,8); FТ4 – 52,17±4,63 пмоль/л 
(N 12–22); ТТГ –  0,01±0,03 мЕд/л (N 0,4–4,0), 
АТ-ТПО – 167,89±37,71 Ед/мл (N до 30); АТ-ТГ –  
148,28±58,86 Ед/мл (N до 100). Пациенты были 
разделены на 2 группы: основная группа полу-
чала Мелаксен 3 мг –  1раз в сутки на фоне стан-
дартной терапии тиреотоксикоза; контрольная –  
только стандартную терапию.

Сравнительный анализ функциональной 
активности щитовидной железы выявил досто-
верное снижение концентрации тиреоидных 
гормонов у обследуемых FТ3 – 4,91±0,9 пмоль/л 
(N 2,5–5,8); FТ4 – 27,15±1,33 пмоль/л (N 10–35). 
Применение препарата мелатонина (Мелаксен) 
в комбинации со стандартной терапией тирео-
токсикоза позволило достичь эутиреоид-
ного состояния у пациентов в более короткие 
сроки. Так, в основной группе, клинически 
компенсация была достигнута в среднем 
на 15,7±1,1 суток; в контрольной группе сроки 
достижения медикаментозного эутиреоза 
увеличились до 23,4±1,5 суток.

Выводы:
1. Мелатонин вызывает снижение функцио-

нальной активности щитовидной железы 
у 69% пациентов с тиреотоксикозом, что 
возможно связано с иммуномодулирующим 
эффектом.

2. Применение Мелаксена в комплексной 
терапии тиреотоксикоза позволяет сокра-
тить сроки лечения, тем самым улучшая 
качество жизни пациентов с ДТЗ.

ЭЙДЖИЗМ В НЕФРОЛОГИИ?
Арьев А. Л.

 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра гериатрии, 
пропедевтики и управления в сестринской 
деятельности
Россия, 193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
ariev_al@mail.ru

Диагноз «хроническая болезнь почек» 
выставляется практически у всех людей старших 
возрастных групп, особенно у долгожителей. 
Но есть ли болезнь? Не есть ли это возрастная 
стереотипизация и геронтологический эйджизм 
в постановке данного диагноза?

Хорошо известно, что эйджизм оказывает 
негативное воздействие на здоровье людей 
пожилого возраста. Исследования показывают, 
что пожилые люди, негативно воспринима-
ющие старение, могут жить на 7,5 лет меньше, 
чем пожилые люди с позитивным настроем. 
Эйджизм может приводить к сердечно-сосу-
дистому стрессу, ослаблять веру в собственные 
силы и снижать дееспособность, способствовать 
прогрессированию депрессии. Таким образом, 
эйджизм –  существенный фактор риска утяже-
ления уже существующей возраст-ассоцииро-
ванной патологии.

Теперь о хронической болезни почек (ХБП) 
как проявлении эйджизма. Какие стереотипы 
мы создаем и закрепляем. Речь идет о снижении 
показателя скорости клубочковой фильтрации 
с возрастом как маркера ХБП. По данным 
крупных регистров NHANES (National Health and 
Nutrition examination Survey), распространен-
ность стойкого снижения СКФ менее 60 мл/мин 
в общей популяции составляет 13% [Clase CM, 
et al., 2002], что сопоставимо с частотой забо-
леваний, традиционно рассматриваемых как 
социально значимые –  бронхиальной астмой, 
ишемической болезнью сердца и другими. При 
этом лишь около 1/4 лиц со сниженной СКФ 
информированы о наличии у них ХБП [Coresh J., 
et al., 2000]. Данные, полученные в ходе попу-
ляционных исследований, свидетельствуют 
в пользу того, что ХБП встречается особенно 
часто именно у лиц старших возрастных групп 
[Coresh J., et al., 2003; Li S., et al., 2005].

Результаты проведенных эпидемиологических 
исследований в России показали, что проблема 
ХБП для нашей страны является не менее острой. 
Признаки хронической болезни почек отме-
чаются более чем у 1/3 больных с хрониче-
ской сердечной недостаточностью; снижение 
функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте 
старше 60 лет, у лиц трудоспособного возраста; 
снижение функции отмечается в 16% случаев, 
а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний 
его частота возрастает до 26% [Добронравов В. А. 
и соавт., 2004; Смирнов  А. В. и соавт., 2004; 
Бикбов Б. Т., Томилина Н. А., 2009; Шалягин Ю. Д. 
и соавт., 2011].
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С другой стороны, хорошо известно, что 
после 30 лет СКФ прогрессивно уменьшается 
в среднем на 8 мл/мин/1,73 м2 за десяти-
летие [Coresh J., et al., 2003]. Исследования The 
Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle пока-
зывают, что более чем у одной трети людей 
в возрасте 65 лет регистрируется уровень СКФ 
ниже 60 мл/мин/1,73 м2 [Chadban S. J., et al., 
2003; White S. L., et al., 2010]. В нефрологических 
кругах до настоящего времени дебатируется 
вопрос о причинах снижения СКФ с возрастом.

В работе Richard J. Glassock Ageing and 
the Glomerular Filtration Rate: Truths and 
Consequences (2009) говорится о том, что 
«критерии для диагностики ХБП включают 
в себя абсолютный критический уровень eGFR, 
который не учитывает влияние возраста на этот 
показатель. До настоящего времени не суще-
ствует четких возрастных нормативов данного 
показателя. Существующие же критерии опре-
деления СКФ приводят к увеличению частоты 
ХБП в популяции в целом и генерируют много 
«ложно положительных» диагнозов ХБП». 
Данная статья обсуждает известные влияния 
старения на СКФ и последствия использования 
классификации определения ХБП, которая 
не принимает во внимание нормальное «физио-
логическое» снижение СКФ при старении.

Таким образом, Glassock R. J. (2014) приходит 
к выводу, что, во-первых, снижение СКФ 
до уровня 45–60 мл/мин/1,73 м2 является 
физиологичным состоянием для пожилых 
и, во-вторых, в старших возрастных группах 
СКФ –  45–59 мл/мин/1,73 м2 не должна рас -
сматриваться как проявление ХБП до тех пор, 
пока не будут регистрироваться другие (пато-
логические) факторы, такие как альбуминурия, 
диабет и т. п. Тем не менее, в настоящее время 
«узаконен» термин ХБП. Но насколько этот 
диагноз правомерен и правомочен? В связи 
с чем возникают подобные сомнения?

При оценке СКФ в старших возрастных 
группах не делается поправка на резкое 
снижение потребления белка, как в результате 
финансовых проблем данного контингента, так 
и по возрастным физиологическим причинам. 
Известно, что у пациентов на фоне постоян-
ного приема низкобелковой или безбел-
ковой диеты (вегетарианская диета) точность 
подсчета СКФ резко снижается, что приводит 
к гипердиагностике ХБП [Manjunath G., et al., 
2001]. Т. о., отсутствует поправка на характер 
и специфику питания пациентов старших 
возрастных групп. Также отсутствует поправка 
на наличие у пациентов старших возрастных 
групп саркопении. До настоящего времени нет 
унифицированной международной градации 
старших возрастных групп (различия на пять 
лет Российской классификации, Европейской 
и Американской). Именно поэтому возни-
кает множество вопросов о правомерности, 
правомочности, а также –  деонтологичности 

применения данного термина по отношению 
к пациентам старших возрастных групп.

Первый и основной вопрос –  является ли 
снижение скорости клубочковой фильтрации 
патологическим процессом или это законо-
мерный физиологический инволютивный 
процесс –  стареющая почка? Не является ли 
термин ХБП у «здорового» стареющего па  -
циента проявлением эйджизма?

Не правильнее было бы более мягко опре-
делить снижение СКФ, т. е. ХБП у пациентов 
пожилого и старческого возраста как снижение 
функционального резерва почек или как-то 
иначе?

Правомерны ли имеющиеся методы опреде-
ления СКФ (естественно, речь не идет о клирен-
совом инулиновом методе определения, 
который является «золотым стандартом») 
по отношению к пациентам старших возрастных 
групп?

Допустимо ли экстраполировать европей-
ские и российские рекомендации по ХБП 
на контингент старшего возраста? Ведь 
до настоящего времени отсутствуют рандо-
мизированные, валидизированные исследо-
вания пациентов старших возрастных групп 
с поправкой на наличие саркопении; мульти-
морбидности; деление по старшим возрастным 
группам (пожилой возраст, старческий возраст, 
долгожители, столетние). Не говоря уж о том, 
что градация старших возрастных групп в России 
и других странах различна и отличается на пять 
лет. Не является ли сам возраст фактором риска 
смерти и развития сердечно-сосудистых ослож-
нений, а не «ХБП»?

Таким образом, необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы, с одной стороны, досто-
верно обосновать более корректный метод 
оценки функции почек у пациентов старших 
возрастных групп и, с другой –  деонтологи-
чески правильно «заформулировать» имею-
щееся функциональное состояние почек 
у пациентов данной категории, дабы избежать 
эйджизма в нефрологии.
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КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА 
И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Арьева Г. Т.
 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова, кафедра гериатрии, 
пропедевтики и управления в сестринской 
деятельности
Россия, 193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
ariev_al@mail.ru

В здоровом состоянии поверхность зуба нахо-
дится в динамическом равновесии с местной 
внутриротовой средой. Одной из главных 
проблем геронтостоматологии является 
кариес корня зуба. B возрастной группе па -
циентов старше 60 лет проблемы, связанные 
с болезнями органов полости рта, выходят 
на одно из первых мест среди общей заболе-
ваемости. Сегодня кариес зуба понимают как 
динамический процесс, включающий циклы 
минеральной потери (деминерализации) 
и минерального перенасыщения (реминера-
лизации) [Featherstone J.D.B., 2004]. Помимо 
этого, выделяют ряд факторов (как защитных, 
так и патологических), которые могут повернуть 
эквилибриум в сторону здоровья или болезни. 
Обсуждая баланс этиопатологических и протек-
тивных факторов развития кариеса зубов у па  -
циентов пожилого и старческого возраста, 
следует признать преобладание первых. К небла-
гоприятным факторам развития и прогрессиро-
вания кариозного процесса у пациентов гери-
атрического профиля следует отнести: низкий 
или нулевой уровень гигиены полости рта; 
специфика диеты (частое потребление сахара 
и мучных изделий); экономические и соци-
альные условия (низкий уровень); диабет; 
недостаточная флюоризация; гомеостатическая 
неустойчивость зубной биопленки; дисфункция 
слюнных желез. Можно ли модифицировать 
имеющиеся факторы риска развития кариеса 
зубов и, в целом, качества стоматологического 
здоровья?
1. Низкая или нулевая (полностью отсутству-

ющая) гигиена полости рта. По данным 
ВОЗ во всем мире у 100% людей старших 
возрастных групп имеется зубной кариес. 
Фактор, который можно модифицировать!

2. Специфика диеты. Сахар и мучные изделия 
очень часто являются основой дневного 
рациона людей пожилого и старческого 
возраста. Также модифицируемый фактор. 
Путем изменения характера питания можно 
воздействовать на обмен веществ, приспо-
собительные (адаптационные) и компен-

саторные возможности организма и таким 
образом оказать влияние на темп и направ-
ленность процессов старения. Рациональное 
питание в старости (геродиететика) –  важный 
фактор профилактики патологических нас -
лоений на физиологически закономерное 
старение. Фактор питания напрямую связан 
с экономическими и социальными условиями 
проживания геронта.

3. На питание человека оказывают влияние 
экономические и социальные условия. 
Известно, кто живет одиноко и пита-
ется один, тот питается плохо. Продо-
вольственная корзина пожилых и старых 
людей минимальна и недостаточна. 
Данный фактор может и должен быть моди-
фицирован. Возможно только с помощью 
государства.

4. Диабет. Только при правильном ведении 
специалистом-эндокринологом пациента 
пожилого и старческого возраста с диабетом 
2 типа возможно предотвратить негативные 
влияния данного заболевания на развитие 
и утяжеление патологии ротовой полости. 
Возможна модификация специалистами.

5. Недостаточность флюоризации. Возмож-
ность реминерализации и фторирования 
твердых тканей зубов при начальном кариесе 
теоретически и практически обоснована 
в работах как отечественных, так и зару-
бежных авторов [Sullivan R. T., 2001; Tung M. S., 
2004]. Возможна модификация с учетом 
совокупности всех показаний и противо-
показаний –  как стоматологических, так 
и общесоматических.

6. Гомеостатическая неустойчивость зубной 
биопленки. По данным ВОЗ более 80% людей 
страдают воспалительными заболеваниями 
тканей пародонта. Основной причиной паро-
донтита является микробное разрушение 
пародонтальных тканей вследствие низкой 
гигиены полости рта, способствующей закре-
плению микроорганизмов на поверхности 
зуба (образование бактериальной пленки), 
образованию зубного налета и камней. Моди-
фикация возможна.

7. Дисфункция слюнных желез или ксеростомия. 
Существует три основных этиологических 
фактора, которые провоцируют развитие гипо-
саливации у пациентов пожилого возраста: 
специфические лекарственные препараты или 
их комбинации; непосредственно болезни 
слюнных желез, которые могут возникать 
на фоне таких общесоматических патологий, 
как синдром Шегрена, сахарный диабет и/или 
болезнь Альцгеймера; и наконец, лучевая 
или химиотерапия области головы и шеи.
Можно частично модифицировать совмест-

ными усилиями стоматолога и профильных 
специалистов.

Таким образом, отрицательный экви либриум 
в развитии кариозного процесса и качества 
стоматологического здоровья у пациентов 
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пожилого и старческого возраста в целом можно 
изменить с помощью модификаций защитных 
и патологических факторов, в первую очередь –  
факторов риска их развития. Краеугольным 
камнем в решении этой проблемы является 
профессиональная и личная гигиена полости 
рта.

РИСКИ РАЗВИТИЯ ИБС 
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В АБХАЗИИ

Ахуба Л. О., Каландия Т. З., Ардзинба И. Б., 
Матуа А. З., Алексян А. А., Джикирба Р. Р., 
Джелия А. Б., Кварчия И. А., Трапш Х., 
Горухчиева Ф. А., Сабекия Ж. Дж., 
Миквабия З. Я.

 Научно-исследовательский институт 
экспериментальной патологии и терапии 
Академии наук Абхазии
Республика Абхазия, 384900 Сухум 
гора Трапеция, а/я 66
lara_ahuba@mail.ru

Нами проводилось комплексное обсле-
дование лиц, проживающих в Абхазии, трех 
возрастных групп: 1. Пожилые (от 60 до 74 лет, 
n=10), 2. Старые (от 75 до 89 лет, n=20), 3. Долго-
жители (от 90 лет и 112 лет, n=16).

Исследование проводилось по следующей 
схеме: сбор анамнеза, электрокардиограмма 
(зарегистрированных в 12-ти стандартных 
отведениях на электрокардиографе «Mac-1» 
(Marquett, США)), биохимический анализ (опре-
деление липидограмм сыворотки крови), пока-
затели гемостаза, гемореологический статус.

В результате сбора анамнеза и проведения 
инструментальной диагностики было уста-
новлено, что в группе пожилых встречаемость 
ишемической болезни сердца (ИБС) и гиперто-
нической болезни составила 75% всех обсле-
дованных, а у старых обе нозологии встреча-
лись в 100%. В группе геронтов ИБС наблюдали 
у 91%, а гипертоническую болезнь лишь у 36% 
долгожителей.

Полученные данные по липидограммам 
свидетельствуют о том, что у первых двух 
групп повышен и общий уровень холесте-
рина (5,64±0,18 и 5,6±0,21, соответственно, 
при норме до 5,2 ммоль/л) и уровень ЛПНП 
(3,7±0,38 и 3,6±0,63, соответственно, при норме 
до 3,5 ммоль/л), в то время как уровень ЛПВП 
немного снижен (1,2±0,25 и 1,2±0,34, норма 
выше 1,9 ммоль/л). В то время как у долгожи-
телей –  уровень показателей холестеринового 
профиля остается в пределах нормы и досто-
верно отличается от показателей пожилых 
и старых (общий холестерин 5,05±0,15, ЛПНП 
3,3±0,24, ЛПВП 1,1±0,22). Различия в холестери-
новом профиле могут быть связаны с отличием 
в характере питания: долгожители придержи-
ваются в основном традиционного питания.

Анализ параметров гемостаза показал, что 
в группе долгожителей показатель фибрино-
гена находится на нижней границе нормы 
(1,82±0,6, норма 1,8–4,0 г/л), при этом досто-
верно отличаясь от последнего у старых 
и пожилых (2,11±0,5 и 2,3±0,8, соответственно). 
Это коррелирует с удлинением протромби-
нового времени (ПВ) (18,2±2,3 сек., норма 
14–18 сек.) и АЧТВ у долгожителей (31,15±4,7, 
норма 24–34 сек.). Таким образом, в группе 
долгожителей наблюдается картина гипокоа-
гуляции и гипофибриногенемии. При анализе 
реологического статуса мы также наблюдаем 
изменения в сторону гипокоагуляции в группе 
долгожителей: снижение уровня гематокрита 
до 0,30±0,05 л/л (норма 0,35–0,45 л/л), пони-
жение вязкости крови до 2,8±0,31 мПа/с (норма 
2,9–3,3 мПа/с). При этом для групп пожилых 
и старых характерны гиперкоагуляционные 
тенденции: повышение вязкости крови  
до 4,5±0,2 мПа/с, увеличение вязкости плазмы 
до 2,3±0,4, такая картина на фоне снижения 
ротационной ригидности эритроцитов (Peak = 
57±7,12 у. е.) может привести к застою в микро-
циркуляторном русле и замедлению тока крови.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что гипокоагуляционные явления 
в группе долгожителей, характеризующиеся 
многофакторными изменениями (липидного 
профиля, коагулограммы и реологических 
параметров) находятся в обратной зависи-
мости с риском развития гипертонической 
болезни и не оказывают влияния на развитие 
ишемической болезни сердца.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРИЕМЕ

Бабич В. В.
 Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт, Кафедра клинической 
стоматологии
Россия, 195271 Санкт-Петербург 
Кондратьевский пр., 72А
vasvlbabich@yandex.ru

Больные, страдающие эпилепсией, представ-
ляют собой особую категорию пациентов среди 
обращающихся за стоматологической помощью. 
Это связано с возможным провоцированием 
эпилептического приступа (статуса) в условиях 
стоматологического кабинета специфическими 
раздражителями, такими как яркий свет; раздра-
жающий, непривычный шум; манипуляции 
в полости рта и обыкновенное прикосновение 
к пациенту.

Стуктурно-функциональная организация 
патологической и физиологической систем 
принципиально отличаются. Функциональные 
системы организма складываются из дина-
мически мобилизуемых структур в масштабе 



50 К ОГЛАВЛЕНИЮ

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

целого организма; функциональный принцип 
выборочной мобилизации структур является 
доминирующим [1, 2]. Резистентность патоло-
гической системы связана с закреплением поло-
жительных связей между частями системы (это 
подтверждается на примере эпилепсии) [3, 4]. 
В патогенез вступает и зубочелюстной аппарат, 
что в последующем приводит к бруксизму, повы-
шенной стираемости, фрактуре зубов и дефор-
мации зубных рядов. Рекомендации по поводу 
приема миорелаксантов центрального действия 
(Мидокалм), периферического действия (Магне 
B6 форте) и сочетания их с приемом антиэпи-
лептических медикаментов (Топирамат и др.) 
должен формулировать и контролировать только 
лечащий врач-невролог.

По этиологии эпилепсии разделяют на идио-
патические (этиология неизвестна), симптомати-
ческие (как симптом выявленного заболевания), 
семейные (генетические); прогрессирующие 
миоклонические эпилепсии; эпилептические 
энцефалопатии; рефлекторные эпилепсии 
(идиопатическая фотосенситивная затылочная 
эпилепсия –  может быть вызвана световой 
стимуляцией; стартл-эпилепсия, которая прово-
цируется резкими звуками, испугом, каким-либо 
внезапным раздражителем) [5, 6]. Планиру-
емые длительные и травматичные стоматоло-
гические манипуляции (удаление ретениро-
ванных зубов; пластические, реконструктивные 
операции) необходимо осуществлять в усло-
виях стационара при обязательном присут-
ствии анастезиолога-реаниматолога (реани-
мационной бригады). Это связано не только 
с потенциальной возможностью возникновения 
и значительной продолжительностью приступа 
(перехода в эпилептический статус), но и с опас-
ностью асфиксии, аспирации осколков зубов, 
пломб, частей несъемных и съемных протезных 
конструкций. Эпилептический статус –  это 
длительный, иногда непрерывный, многократно 
повторяющийся приступ [5, 7]. Наиболее часто 
встречается и представляет угрозу для жизни 
тонико-клонический эпилептический статус 
[5]. На продолжительность статуса влияет 
в основном: уменьшение влияния тормозя-
щего нейромедиатора (гамма-аминомасляная 
кислота); увеличение влияния возбуждаю-
щего нейромедиатора (N-метил-D-аспартата), 
увеличение концентрации калия в экстрацел-
люлярной жидкости [5, 7, 8]. Осложнения при 
тонико-клоническом эпилептическом статусе 
могут включать: травмы челюстей, травмы 
головы, а также   аспирационную пневмонию 
[5, 8, 9]. Пациенту с эпилепсией необходимо 
проводить контрольное посещение минимум 
1 раз в 3 месяца для замены внутрирото-
во  го лечебно-диагностического аппарата 
(верхнечелюстной стабилизирующей шины 
из бесцветной пластмассы) и последующего 
контроля центрального соотношения челюстей.
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МОНИТОРИНГ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНАХ

Барышева Г. А., Монастырный Е. А., 
Недоспасова О. П.

 Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет РФ
Россия, 634034 Томск, ул. Белинского, 53А
ganb@tpu.ru

Полнота вовлеченности лиц старшего 
возраста в широкий спектр социально- 
экономических процессов является важнейшим 
критерием цивилизованности государства. 
Пожилые люди и иные лица с особыми потреб-
ностями (People with special needs) являются 
дискриминируемой категорией, фактически 
исключенной из системы производительной 
деятельности в силу «особого» отношения 
со стороны социума. Личностный и экономиче-
ский потенциал старшего поколения использу-
ется не в полной мере.

Устойчивость жизни в эпоху индустриального 
развития предполагала решение следующих 
задач: благосостояние, накопление, обладание 
материальными ценностями. Информационное 
общество требует вовлеченности пожилых 
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людей в социум, непрерывности удовлетворения 
потребностей и социальной активности.

Ученые Международной научно-образова-
тельной лаборатории технологий улучшения 
благополучия пожилых людей в Томском поли-
техническом университете в 2014–2017 гг. 
провели ряд социологических исследований 
благополучия пожилых людей в Томской области 
и научно- экспертных семинаров с участием 
пожилых людей и социальных работников: 
2014 – «Благополучие пожилых людей» –  562 чел. 
(55–64, 65–74, 75+); 2015 –  «Благополучие 
пожилых людей в ТО» –  400 чел. и «Субъективная 
удовлетворенность жизнью пожилых людей» –  
600 чел. (55–60, 61–65, 66–70, 71–75, 78–80, 81+); 
2016 –  Мониторинг благополучия пожилых людей 
в Томской области –  850 чел. (55+); 2017 –  Оценка 
одиночества и социальной изоляции пожилых 
людей в Томской области –  400 чел.

Проведенные социологические исследо-
вания позволили сформировать базу данных 
для оценки различных аспектов благопо-
лучия людей пожилого возраста и разработать 
Российский индекс благополучия старшего 
поколения (РИБСП). Вопросы сгруппированы 
по факторам благо получия пожилых людей: 
экономический, здоровья и физической актив-
ности, социальный, психоэмоциональный, 
социально-демографический.

Подтверждена гипотеза о том, что благо-
получие людей пожилого возраста в большей 
степени связано с их социальным само чувствием –  
оценкой жизненных перспектив, эмоциональным 
настроем, самооценкой здоровья, вовлечен-
ностью в социальные связи. Есть значительная 
взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью 
и ожиданием удовлетворенности при совер-
шении покупок и использовании денег. Пожилые 
люди предпочитают в большей степени приоб-
ретение не материальных предметов, а экспери-
ментальные покупки или услуги.

Выявлен ключевой фактор, влияющий 
на субъективное благополучие –  эмоциональный 
настрой. Это в большей степени влияет на степень 
удовлетворенности жизнью, чем уровень заня-
тос ти, материального благополучия и состоя-
 ния здоровья. В повседневной жизни пожилых 
людей доминируют виды активности, связанные 
с коммуникациями. Опросы показали высокую 
степень удовлетворенности отношениями с близ-
кими. Полностью или скорее довольны своей 
жизнью –  87,5% респондентов. Установлено, 
что для старшего поколения Томской области 
деньги не играют ключевой роли в обеспечении 
удовлетворенности жизнью. Главными явля-
ются здоровье и семья (общение), что в целом 
подтверждает выводы экспертов ОЭСР (Better 
life index для России). Степень общей удовлетво-
ренности жизнью достаточно высока (7–8 баллов 
по 10-балльной шкале), что немного ниже, чем 
в крупных европейских странах, но значительно 
выше, чем во многих странах Восточной Европы.

По полученным данным можно составить 
портрет одинокого томича. Больше всех «грустят» 
неработающие, проживающие в городе, отдельно 
от родни женщины в возрасте 76–80 лет, с неза-
конченным высшим образованием и с невы-
соким доходом. Одинокими считают себя только 
12,8% респондентов, в то время как совершенно 
не чувствуют одиночества –  67,5%, 69% респон-
дентов оптимистично смотрят на свою жизнь, 
пессимистично –  всего 9%. Интересно, что в нашем 
регионе с высоким уровнем образования, выяв-
лена слабая статистически значимая связь между 
чувством одиночества и IT-общением.

В рейтинге РИБСП за 2016 год лидиру-
ющие позиции занимают города федераль-
ного значения, некоторые северные регионы 
и регионы центральной части России. Замы-
кают рейтинг преимущественно сибирские 
и дальневосточные регионы. Из-за отсутствия 
значений по нескольким показателям из расчета 
РИБСП-2016 были исключены Ханты-Мансийский 
АО и Ненецкий АО. При группировке регионов 
по федеральным округам, лидирующие позиции 
занимают Северо-Западный, Центральный 
и Приволжский федеральные округа, а Северо- 
Кавказский, Сибирский и Дальне восточный 
округа показывают результаты ниже среднего.

При реализации Стратегии действий в инте-
ресах граждан старшего поколения необходимо 
сделать акцент на региональном уровне управ-
ления. Это связано с тем, что, как показывают 
результаты РИБСП, старшее поколение стало 
давать более низкие оценки региональному 
пространству, в котором они живут. Требуется 
предусмотреть включение ряда дополнительных 
показателей для сбора данных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики для качественных сравнительных 
исследований.

ПРОСТОЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА 
ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Бирюкова Е. Г., Савин Г. А.
 Волгоградский государственный социально-
педагогический университет
Россия, 400066 Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 27А
gasavin@mail.ru

Старость –  закономерный и неизбежный 
этап жизни. Понимание этого само по себе 
морально и психологически отягощает личность 
пожилого человека, кроме того, обостряются 
проблемы со здоровьем. И здесь речь идет 
не просто о каком-либо конкретном заболе-
вании (хотя и это имеет место), а о функцио-
нальной изношенности организма в целом. 
Солидный возраст –  это период преодоления 
постоянно возникающих трудностей, терпели-
вого ожидания изменений к лучшему, скрытой 
веры в осуществление желанных надежд и, увы, 
довольно частых и предсказуемых разочаро-
ваний. Поэтому человек этого возраста нужда-
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ется в особом внимании со стороны родных 
и близких, знакомых и друзей, случайных 
прохожих, а также врачей, психологов, социаль-
 ных работников.

Мониторинг здоровья людей старшего поко-
ления должен быть первостепенной задачей 
медицины в отношении этой категории насе-
ления. Для них предпочтительны неинвазивные 
методы обследования, большинство из которых 
являются достаточно дорогостоящими. Кроме 
того, они позволяют выявить уже имеющие 
место патологические изменения на уровне 
клеток, тканей и органов и указывают на уже 
возникшие заболевания. Но более важными 
служат профилактические неинвазивные 
методы, позволяющие выявить изменения 
на самом начальном –  молекулярном уровне.

В этой связи мы предлагаем технически 
доступный и достаточно информативный 
биохимический метод, основанный на изме-
рении количественного содержания в кожном 
экскрете основных конечных метаболитов 
азотистого и углеводного обмена –  мочевины 
и молочной кислоты (лактата). Указанные веще-
ства экскретируются через кожу, и изменение 
их количественного содержания в кожных 
выделениях от нормы, как показывают экспери-
ментальные данные, –  свидетельство вероя т - 
ных первоначальных отклонений в состоянии 
здоровья на молекулярном уровне. Конечно, 
эти изменения могут прийти к норме, но могут 
развиться в патологии, которые легко будет 
пресечь на самом начальном их этапе. А это –  
главное для человека. Заметим, что, кроме 
мочевины и молочной кислоты, через кожу 
выделяются и другие продукты обмена, которые 
могут явиться объектами исследования. Метод, 
основанный на анализе кожного экскрета, прост 
в исполнении, легко воспроизводим, и его 
можно рекомендовать для предварительных 
диагностических целей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОЛУТЕНА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО 
ТИРЕОИДИТА

Большакова С. В., Абылайулы Ж.
 Казахский национальный медицинский 

университет им С. Д. Асфендиярова
Казахстан, 050012 Алматы, ул. Толе би, 94
s.bolshakova@inbox.ru

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) –  хроничес-
 кое воспаление ткани щитовидной железы, 
вызванное иммунной атакой организма, 
проявляющееся повреждением и последу-
ющим разрушением фолликулярных клеток 
и фолликулов железы. Является наиболее 
распространенным заболеванием и составляет 
30% от общего числа. Средний возраст людей 
с диагностированным аутоиммунным тирео-
идитом обычно от 40 до 50 лет.

Иммунная система является важнейшей 
системой человеческого организма. Именно 
благодаря иммунной системе своевременно 
распознаются чужеродные агенты и не допуска-
ется их проникновение и последующее развитие 
в организме. Лимфоциты вырабатывают анти-
тела, действие которых в данном случае направ-
лено против своего же органа. В случае АИТа 
вырабатываются антитиреоидные антитела. 
Одной из разновидностью антитиреоидных 
антител являются АТПО –  это антитела к тирео-
пероксидазе, которые вырабатывает иммунная 
система против своей собственной щитовидной 
железы, воспринимая ее как чужеродный орган.

Целью исследования явилось изучение 
влияния эндолутена на нормализацию АТПО 
щитовидной железы.

Методы: определение гормонов Т4 свобод-
ного, ТТГ, АТПО.

Результаты исследования: нами было обсле-
довано 80 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет 
с различными заболеваниями щитовидной 
железы.

У 30 пациентов при обследовании гормоны 
ТТГ, Т4 св. были в пределах возрастной нормы, 
а уровень АТПО был повышен. У 10 пациентов 
были повышены гормон ТТГ и АТПО и снижен 
Т4 св. У 5 пациентов повышены Т4 св. и АТПО 
и снижен ТТГ.

Всем пациентам был назначен Эндолутен 
по 1 капсуле 2 раза в день в течение 1 мес. Через 
1 месяц у всех пациентов повторно были опре-
делены гормоны ТТГ, Т4 св., АТПО.

У всех пациентов произошло достоверное 
снижение уровня АТПО.

Таким образом, применение Эндолутена 
вызывает снижение уровня АТПО и хорошо 
переносится пациентами.

Выводы: применение Эндолутена при АИТ 
снижает уровень АТПО, что свиде тельствует 
о необходимости более углубленного 
изучения и возможных перспективах лечения 
аутоиммунных заболеваний щитовидной 
железы.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 
КАК ФАКТОР АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Бордовский Г. А.
 Российский государственный 
педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Россия, 191186 Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48
president@herzen.spb.ru

В России XXI века имеет место увеличение 
средней продолжительности жизни граждан, 
и по этому показателю она приближается к тако-
вому в благополучных странах мира. Этот фактор, 
а также развитие пенсионной системы и социаль-
 ных служб, приводят к существенному росту числа 
лиц «третьего возраста». По данным UNFPA, уже 
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в 2012 году в Российской Федерации проживало 
18,8% граждан старше 60 лет, т. е. 26,5 миллиона 
человек. Эта тенденция сохраняется и сейчас. 
Таким образом, пожилые люди составляют 
наиболее быстрорастущую часть населения РФ, 
а старение нашего населения будет продолжаться. 
Поскольку это является и общемировым фактором, 
Генеральная Ассамблея ООН еще в 1991 году 
выработала принципы в отношении пожилых 
людей (Резолюция ООН № 46/91), в соответствии 
с которыми они должны иметь возможность зани-
маться различной деятель ностью, приносящей 
доход, быть включены в жизнь общества, активно 
участвовать в выработке соответствующей поли-
тики и т. д.

Иными словами, повышение активности 
пожилого населения является принципиальной 
задачей для благополучного развития всего об -
щества. Активность –  это важная характеристика 
личностной мобильности человека, в том числе 
и в пожилом возрасте, когда она может быть 
реализована на базе богатого жизненного опыта, 
мудрости, умения принимать обоснованные 
решения по разным жизненным аспектам и т. д.

Важное условие поддержания высокого 
качества жизни людей «третьего возраста» –  это 
успешная социализация, которой в высшей 
степени способствует их непрерывное образо-
вание. В разных странах существуют различные 
взгляды на это явление. Одни исходят из того, 
что пожилые люди представляют общественную 
ценность, поэтому их образование весьма привет-
ствуется. В других полагают, что оно необходимо 
пожилым людям, чтобы обеспечить их жизнь, т. е. 
является некой социальной службой. В России 
преобладает мнение, что граждане «третьего 
возраста» –  это часть экономического и социаль-
ного развития страны, поэтому их образование 
необходимо.

Однако в сфере непрерывного образования 
пожилых граждан у нас имеет место ряд нере-
шенных проблем. Во-первых, раздел «Образо-
вание пожилых людей» отсутствует в «Законе 
об образовании в РФ», поэтому такая работа 
не является системной на государственном 
уровне. Во-вторых, у пожилых российских 
граждан более низкая по сравнению с Европой 
личная мотивация на получение дополнительного 
образования. В Европе преобладает идеология 
«активного внедрения в современную жизнь», 
а у нас установка на приспособление к ней. Так, 
в России разными формами образования занято 
около 30% пожилого населения, а в ведущих 
странах Европы до 80%. В-третьих, несмотря 
на то, что ученые установили –  обучение пожилых 
людей существенно отличается от традицион-
ного образования, построенного на педагоги-
ческой основе, базирующегося на трансляции 
опыта учителя, который определяет цели, содер-
жание и результаты. Люди «третьего возраста» 
при обучении нуждаются в самостоятельности, 
самоуправлении и в самооценке. Можно сделать 
вывод, что успешная реализация непрерывного 

образования людей старшего возраста требует 
развития фактически новой области знаний, 
которую в отличие от педагогики можно назвать 
геронтогогикой.

Имеются и другие проблемы. Например, 
в стране бытует установка, что будущее принад-
лежит молодым. На самом деле будущее принад-
лежит пожилым, ибо пребывание в молодом 
возрасте в большинстве случаев много короче, 
чем в зрелости и старости. Однако у нас отсутствует 
«культура старения», никто не «учит» людей, как 
правильно стареть, т. е. приобретая со временем 
не только опыт, мудрость, но и новые проблемы 
в здоровье и социальной сфере, не потерять 
присущую людям жизненную мобильность.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ КАК ФАКТОР 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Борисова В. Л.
 СПб ГБУСОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района»
Россия, 191144 Санкт-Петербург 
ул. Мытнинская, 13А
cdo2_2015@mail.ru

Проблема социально-культурной адаптации 
пожилых людей в настоящее время –  одна 
из самых актуальных во взаимосвязи с более 
широким процессом их социализации.1

Периоды кризиса приводят к разрыву связей 
между более молодым поколением и пожи-
лыми, так как у молодого поколения на первом 
месте встает вопрос –  выйти из кризиса, когда 
духовное и нравственное, в том числе и отно-
шение к старшему поколению, становится 
неким «фоном», «задником сцены», на которой 
происходит процесс выживания, выхода 
из кризиса. Граждане пожилого возраста оказы-
ваются в некоторой социальной изоляции. 
Многие не владеют компьютером и доступом 
в сеть Интернет, то есть имеют неравные 
информа ционные возможности, по сравнению 
с молодыми.

В подобной ситуации даже те граждане 
пожилого возраста, которые не являются одино-
кими, а проживают в семье или имеют близких 
родственников, ощущают отстраненность, недо-
статочное внимание, оторванность от своевре-
менного получения разного рода информации 
и реакции на нее. У взрослых детей и внуков 
время занято работой, учебой, воспитанием, 
причем совершенно в другом формате, непри-
вычном, и не всегда понятном для пожилого 
человека. И, совсем недавно нужный и важный, 
ценный специалист, оказывается один 
на один со своими воспоминаниями и своим 
одиночеством.
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Приходит ощущение ненужности, невостре-
бованности, обиды.

Задача социального учреждения –  не дать 
человеку пребывать в этом состоянии, не акку-
мулировать застарелые и новые обиды, а дать 
шанс и возможность продлить свою актив-
ность, применить свои наклонности и таланты, 
вовлечь в процесс общения и творчества. Прак-
тика социальной работы с пожилыми людьми 
свидетельствует о необходимости совершен-
ствования системы социально-культурных 
мероприятий для пожилых людей, привлечения 
их к активной культурной деятельности, сохра-
нению уникальных духовных ценностей.2

Осуществить это возможно на базе социально- 
досуговых отделений, которые создаю  тся  
и существуют в структуре Комплексных 
центров социального обслуживания. Ежегодно 
социально- досуговое отделение граждан пожи-
лого возраста № 2 Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Центрального 
района (г. Санкт-Петербург) принимает на обслу- 
живание около 400 человек. На отделении 
осуществляется дифференцированный подход 
к подопечным, исходя из возрастной категории, 
уровня образования, предпочтений по прове-
дению досуга. Для этого на отделении действует 
15 клубов и кружков по интересам: изучение 
иностранных языков, рукоделие, творческие 
мастерские по изобразительному искусству 
и мелкой пластике, занятия танцами, пением, 
применяются здоровьесберегающие техно-
логии (скандинавская ходьба, ароматерапия, 
танцевально-двигательная терапия).

На социально-досуговое отделение приходят 
совершенно разные люди. Разные по возрасту, 
по состоянию здоровья, по социальному 
статусу. Некоторых интересует именно досуг 
как развлечение, заполнение освободившегося 
после выхода на пенсию времени, и им вполне 
достаточно организуемых экскурсий, льготных 
билетов в театры. Другие идут к нам, чтобы 
избавиться от беспросветного одиночества, 
вызванного, например, вдовством. Для них 
мир перевернулся –  привычное, устоявшееся 
рухнуло в одночасье.

Мудрость, знания, опыт, духовно-нравствен-
 ные ценности –  тот потенциал, который об  -
щество должно использовать как главный 
ресурс своего развития.3

Несмотря на то, что наши подопечные –  
представители, как минимум, двух поколений, 
их, все же, объединяют воспоминания опре-
деленных периодов, их детство, юность или 
зрелость происходили в одни и те же отрезки 
времени. И то, что может быть не понято 
и не оценено молодыми, в этой среде понятно 
всем. Для людей действительно одиноких поде-
литься своими мыслями и воспоминаниями –  
весьма ценно, и поэтому очень востребованным 
является клуб «Собеседник», каждое занятие 
которого –  тематическое либо приурочено 
к определенному периоду в истории страны, 

либо к какому-то событию. Непринужденно, 
за чашкой чая, люди ведут беседу. И, конечно, 
особую ценность за этим столом составляют 
воспоминания очевидцев событий мирового 
масштаба –  жители блокадного Ленинграда 
рассказывают детские впечатления о войне 
тем, кто родился через 10–15 лет после. Кто-то 
помнит сообщение о полете в космос Юрия 
Гагарина, кто-то, с удивительной фотографи-
ческой памятью, расскажет, что было на месте 
нового здания 30–40 лет тому назад.

Для тех, кто более закрыт и не стремится 
к активному общению, но нуждается в само-
выражении, открывает двери «Мастерская 
лоскутного шитья». Программа объединения 
построена таким образом, что с заданиями 
справится любой, диапазон широк: от изго-
товления мелких предметов (декоративных 
салфеток, сувениров) до пошива больших 
панно, сумок, скатертей в лоскутной технике. 
Казалось бы, спокойное занятие, не предпо-
лагающее длинных диалогов или монологов, 
но на занятии, неизбежно, люди знакомятся, 
общаются, вовлекаются в общую беседу или 
обсуждение. В результате напряжение, которое 
мешает, как ком в горле, спадает. В 2017 году 
клиенты отделения трижды были призерами 
творческих конкурсов, организованных для лиц 
пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2017 году призовые места заслужили 
и более активные –  участники театральной 
студии «Сюрприз». В течение года было подго-
товлено 12 миниатюр, с использованием малых 
театральных форм.

Пожалуй, особой гордостью отделения явля-
ется студия «Слово». В процессе доверительных 
бесед выяснилось, что многие подопечные 
отделения пишут стихи или короткие рассказы. 
Многие стесняются признаться в этом, так 
как считают свое творчество несовершенным. 
В данный момент, по инициативе автора 
статьи и специалистов отделения, идет сбор 
мате риалов для публикации альманаха «От 
сердца к сердцу», куда будут включены плоды 
литератур ного творчества пожилых людей. 

Наша задача – не просто отвлечь или 
развлечь подопечных, а вызвать интерес 
к жизни, вовлечь в процесс, в котором каждый 
будет не пассивным зрителем, а участником, 
а иногда и инициатором ярких, неповторимых 
событий.4

Таким образом, на примере ГБУСОН КЦСОН 
Центрального района Санкт-Петербурга можно 
наблюдать, как на базе подразделений центров 
социального обслуживания выстраивается  
единая система социальной поддержки 
пожи лых людей, учитывающая в каждом 
конкретном случае специфику их социального 
статуса, их нужды, потребности, социальные 
возможности. От развития и стабильности 
этой системы зависит успешность социальной 
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поддержки, а значит, улучшение качества 
жизни пожилых людей.
1 Бондаренко И. Н. Социокультурная адаптация 

пожилого населения Российской Федерации 
в условиях переходной экономики. М., 2001. – С. 4.

2 Крюкова О. В. Организация свободного времени 
как фактор социокультурной адаптации 
пожилых людей в условиях интернатного учреж-
дения. // Труды Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры и искусств, 
СПб., 2015. – С. 139.

3 Бурцева И. В., Агулина С. В. Технологии НКО в соци-
альной поддержке лиц пожилого возраста –  
Психолого-социальная работа в современном 
обществе: проблемы и решения. // Материалы 
международной научно практической конфе-
ренции. 20–21 апреля 2017 г. – С. 157.

4 Борисова В. Л. Территория творчества: 
опыт социокультурной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов. –  Психолого- 
социальная работа в современном общес тве: 
проблемы и решения. // Материалы между-
народной научно-практической конференции.  
20–21 апреля  2017 г.  –  с. 338.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРА НЕКРОЗА 
ОПУХОЛИ TNFΑ В СЛЮНЕ 
И БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ 
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Бунин В. А.1, Сараев Г. Б.1, Карпасова Е. А.1, 
Козлов К. Л.1, Пальцева Е. М.2, 
Полякова В. О.3, 4

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
kozlov_kl@mail.ru

2 Российский научный центр хирургии 
им. акад. Б. В. Петровского
Россия, 119991 Москва, Абрикосовский пер., 2

3 Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Менделеевская линия, 3

4 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7–9

В последние годы внимание исследова-
телей в качестве материалов для неинвазивной 
диагностики привлекают слюна и буккальный 
эпителий (БЭ). Данные объекты исследования 
обладают большой информативностью и могут 
применяться для прижизненной диагностики 
социально значимой патологии, в том числе 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Сооб-
щается, что 31% летальных исходов в мире 
вызваны ССЗ, которые признаны Всемирной 
организацией здравоохранения одной 
из ведущих причин ежегодной смерти.

Инфаркт миокарда (ИМ) на сегодняшний 
день является одной из самых распростра-
ненных патологий сердечно-сосудистой 
системы. По данным Российского научного 
кардиологического центра госпитальная леталь-
ность при остром ИМ колеблется от 18,5% 
до 50%, в среднем составляя 30–35% у пацие н-
 тов старше 60 лет. Гипертонической болезнью 
(ГБ) страдает каждый пятый человек в возрасте 
40–60 лет. Целью нашего исследования явилось 
сравнительное изучение экспрессии фактора 
некроза опухоли TNFα в слюне и БЭ пожилых 
пациентов с ИМ и ГБ.

Материал слюны и БЭ был получен в Клинике 
сердечно-сосудистой хирургии Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова у здоровых 
доноров без ССЗ (73 человека, контроль) и па -
циентов с ИМ (37 человек) пожилого возраста. 
Пациенты дали письменное согласие на участие 
в исследовании. Слюну и БЭ забирали в период 
с 10 до 12 ч утра. За 1 ч до забора пациенты 
не принимали пищу и не проводили гигиену 
полости рта. Определение концентрации TNFα 
в слюне осуществляли методом иммунофер-
ментного анализа (BioTek Instruments, модель 
ELх808), с использованием набора (HS)-CRP 
EIA kit (DRG International Inc., Springfield, New 
Jersey, USA), включающего материалы для 
прямого определения IL-8 в слюне человека. 
Микроскопию БЭ проводили с использованием 
первичных антител к TNFα (1:100, Novocastra), 
вторичных антител и набора для иммуно-
флуоресцентной визуализации щелочной 
фосфатазы. Изучение препаратов осущест-
вляли на конфокальном микроскопе Olympus 
FluoView FV1000 морфометрический анализ –  
в программе «Видеотест-Морфология 5.2» 
по площади экспрессии (%). Для статистического 
анализа использовали критерий Стьюдента.

Экспрессия TNFα была обнаружена 
в слюне и БЭ здоровых доноров и пациентов 
с ИМ и ГБ. Среднее значение концентрации 
TNFα в слюне у пациентов с ИМ составило 
4,73±0,38 нг/мл и было в 7,28 раза выше, чем 
у здоровых доноров, у которых данный пока-
затель составил 0,65±0,17 нг/мл. Кроме того, 
у пациентов с ГБ концентрация TNFα в слюне 
составила 2,12±0,31  нг/мл и достоверно превы-
шала данный показатель в 3,26 раза по срав-
нению с контрольной группой.

Среднее значение площади экспрессии TNFα 
в БЭ у пациентов с ИМ составило 7,98±1,56% 
и было в 6,82 раза выше, чем у здоровых 
доноров, у которых этот показатель составил 
1,17±0,19%. В свою очередь, у пациентов с ГБ 
площадь экспрессии TNFα составила 1,37±0,20% 
и достоверно не отличалась от значения 
контрольной группы.

Следовательно, при ИМ и ГБ наблюдается 
повышение концентрации маркера TNFα 
в слюне пациентов по сравнению с контролем 
в 3–7 раз. Также наблюдается повышение 
экспрессии TNFα в БЭ при ИМ в 6,8 раза. 
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Не обнаружено статистически значимых 
различий между значениями площади 
экспрессии TNFα в БЭ в норме и при ГБ. 
Таким образом, TNFα может использоваться 
в качест   ве ключевого маркера для неинва-
зивной диагностики ИМ по материалу слюны 
в БЭ. При этом для диагностики ГБ количе-
ственные изменения уровня TNFα в БЭ недо-
статочно информативны.

ПАЦИЕНТЫ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИЕ 
АМПУТАЦИЮ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНОГО 
ПЕДАЛИРОВАНИЯ

Бурнос А. А.1, 4, 5, Кантемирова Р. К.1, 2, 3, 5, 
Свиридова Е. О.1, Фидарова З. Д.1, 5, 
Сусляев В. Г.1, Сердюков С. В.1, 2, 
Качмазов А. Р.1, Козина Л. С.5
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2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» 
Минздрава России
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

3 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7–9

4 Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 20»
Россия, 196135 Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 41

5 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
terapium@yandex.ru

Актуальность. Наиболее частыми причинами 
ампутации нижних конечностей являются обли-
терирующие заболевания сосудов и сахарный 
диабет. Число инвалидов вследствие ослож-
нений этих заболеваний неуклонно растет, 
ежегодно в РФ по этой причине выполняются 
до 75–85% ампутаций. В европейских странах 
количество ампутаций составляет 150–280 
на 1 млн населения. Большинство ампутаций 
выполняются у пациентов в пожилом возрасте, 
когда имеют место стойкие нарушения крово-
обращения. Учитывая постарение населения 
(ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в РФ в 2017 г. составила 72,6 года), 
выбор функциональной пробы (ФП) у пожилых 
пациентов, подвергшихся ампутации нижних 
конечностей, остается актуальным вопросом. 
На этапе протезирования важной проблемой 
является оценка физического состояния инва-
лидов, их толерантности к нагрузке, а также 

своевременная диагностика кардиальной 
патологии у пациентов с генерализованным 
атеросклерозом, ввиду высокого сердечно-
сосудистого риска и риска их внезапной смерти. 
Применение стандартных ФП (тредмил-тест; 
велоэргометрия; ортостатическая проба; тест 
6-минутной ходьбы; проба с различными фарм-
препаратами и т. д.) у пожилых с ампутацией 
может быть резко ограничено или невозможно. 
В этой связи альтернативным методом функ-
циональной пробы нами было выбрано ручное 
педалирование, или так называемая мануаль-
 ная велоэрометрия (МВ).

Цель исследования. Определить опти-
мальную ФП для выбора группы двигательного 
режима и подбора модулей протеза нижних 
конечностей.

Материалы и методы исследования. 
В клинике ФГБУ «ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» 
функциональная нагрузочная проба на основе 
методики МВ была адаптирована для приме-
нения у больных с ампутированными нижними 
конечностями. Данная проба проводилась 
с оценкой показателей вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР). Для выявления характера 
адаптивных реакций организма прослежива-
лись изменения физиологических и инстру-
ментальных параметров. Регистрацию ЭКГ 
и оценку ВСР проводили по стандартной мето-
дике в исходном состоянии: фоновая запись 
в течение 30 с. Затем проводилась нагрузка 
в течение 6 минут с непрерывной регистрацией 
ЭКГ и оценкой ВСР. В статистическом временном 
анализе оценивались показатели ВСР: HF –  
High Frequency компонент спектра; LF –  Low 
Frequency компонент спектра; LF/HF –  индекс 
соотношения симпатического и парасимпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы; 
VLF –  Very Low Frequency компонент спектра; 
TP –  Total рower –  Общая мощность спектра или 
полный спектр частот, характеризующих ВРС; 
RRNN –  средняя длительность интервалов R-R. 
Полученные данные сопоставлялись со стан-
дартизованными нормальными значениями 
ВСР (спектрального анализа 5-минутной записи 
ЭКГ). Обследовано 40 пациентов пожилого 
и старческого возраста: 11 женщин и 29 мужчин 
в возрасте от 61 до 87 лет (средний возраст – 
71 год). Группа пациентов с облитерирующим 
атеросклерозом составила 32 человека (80% 
обследуемых), группа пациентов с сахарным 
диабетом –  8 человек (20% обследуемых). 
Контрольную группу составили 20 пациентов 
сопоставимого возраста без сахарного диабета 
и кардиологических заболеваний, которым 
была проведена ампутация по поводу травмы.

Результаты. На основании результатов МВ 
мы определяли степень переносимости физи-
ческой нагрузки и соответственно возможность 
пользования протезом. Всем пациентам прово-
дились лечебные мероприятия для подготовки 
общесоматического состояния к предстоящим 
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физическим нагрузкам и подготовки культи 
к противоестественным нагрузкам в протезе.

Заключение. Пациенты пожилого возраста, 
перенесшие ампутацию на фоне критиче-
ской ишемии, диабетической ангиопатии 
нижних конечностей, в подавляющем боль-
шинстве случаев имеют поражение других 
органов и систем. Тяжесть основной и соче-
танной патологии может существенно влиять 
на выбор группы двигательной активности, 
сроки и сложность протезирования, мини-
мизацию рисков сердечно-сосудистых 
осложнений. С учетом указанных преиму-
ществ, применение методики может способ-
ствовать снижению экономических затрат 
и увеличению количества пациентов, активно 
пользую щихся протезами.

РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ 
В ПРОЦЕССАХ УСКОРЕННОГО 
СТАРЕНИЯ У МУЖЧИН ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА

Васильева О. В., Селятицкая В. Г.
 ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр фундаментальной и трансляционной 
медицины»
Россия, 630117 Новосибирск, ул. Тимакова, 2
olja-v2012@yandex.ru

В последние годы при анализе механизмов 
нарушений соматического здоровья у мужчин 
зрелого возраста особое внимание уделяют 
андрогенному дефициту. Показано, что андро-
генный дефицит ассоциирован с накоплением 
избыточной массы тела и развитием ожирения, 
абдоминальная форма которого является 
основным компонентом метаболического 
синдрома как кластера факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, атероскле-
роза, сахарного диабета 2 типа. Снижение 
уровня тестостерона в крови у мужчин 
также ассоциировано с нарастанием тревоги 
и депрессии, что способствует усугублению 
процессов дизадаптации, нарушениям пище-
вого поведения и дальнейшему росту массы 
тела, замыкая, таким образом, патологический 
круг. И ожирение, и андрогенный дефицит 
могут способствовать нарушению нейроэн-
докринных механизмов поддержания гомео-
стаза и провоцировать ускорение процессов 
старения организма, но вопросы их сочетанных 
эффектов в этом изучены еще недостаточно. 
Целью работы было исследовать связи уровня 
тестостерона в крови мужчин зрелого возраста 
с массой тела, выраженностью признаков 
тревоги, депрессии и биологическим возрастом.

Обследовали 188 мужчин зрелого возраста, 
которые дали информированное согласие 
на участие в исследовании. Средний возраст 
мужчин составил 36,7 года (от 20 до 60 лет). Для 
оценки уровня тревоги и депрессии исполь-

зовали опросник HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale, 1983); опросник возрастных 
симптомов мужчин AMS (Aging Males Symptoms) 
использовали для выявления клинических 
признаков андрогенного дефицита и оценки 
степени их выраженности. У всех мужчин 
определяли антропометрические показатели 
и в соответствии с критериями ВОЗ по вели-
чине индекса массы тела (ИМТ) мужчин разде-
лили на три группы: группа 1 (n=72) –  ИМТ<25 
(нормальная масса тела); группа 2 (n=78) –  
25≤ИМТ≤29,9 (избыточная масса тела); группа 
3 (n=38) –  ИМТ≥30 (ожирение). Использовали 
способ определения биологического возраста 
человека и скорости старения, описанный 
в патенте РФ № 2387374. Определение содер-
жания в сыворотке крови тестостерона прово-
дили иммуноферментным методом. Результаты 
представляли в виде М±SD (средняя величина ± 
среднеквадратичное отклонение) и %.

Соотношение числа мужчин с нормальной, 
избыточной массой тела и ожирением среди 
обследованных лиц составило 38,3 : 41,5 : 20,2%, 
что в общем соответствует стандартизованной 
оценке распространенности ожирения и избы-
точной массы тела среди мужского населения 
России по данным Центров здоровья. Выявлено 
нарастание среднего возраста мужчин в группах 
с нормальной, избыточной массой тела 
и ожирением (31,5 : 38,1 : 43,5 года), при этом 
между группами также статистически значимо 
различались величины коэффициента скорости 
старения (КСС) (0,95 : 1,12 : 1,28 у. е.) и биоло-
гического возраста (30,1 : 38,5 :  48,7 года) 
мужчин. Несмотря на то, что величина КСС 
статистически значимо (р<0,05) увеличива-
лась уже у мужчин с избыточной массой тела 
относительно нормальной, разницы между 
календарным и биологическим возрастом при 
избыточной массе тела еще не прослежива-
лось. Но у мужчин с ожирением разница между 
календарным и биологическим возрастом соста-
вила уже 5,2 года за счет превышения биологи-
ческого возраста над календарным, указывая 
тем самым на ассоциацию ожирения с механиз-
мами ускоренного старения организма.

Уровень общего тестостерона в сыво-
ротке крови статистически значимо снижался 
у мужчин в прямой зависимости от массы тела. 
Так, при избыточной массе тела он был ниже, чем 
при нормальной (18,3±7,7 и 21,9±9,8 нмоль/л 
соответственно, р<0,05), а при ожирении 
концентрация гормона (14,0±4,0 нмоль/л) 
была статистически значимо ниже не только 
относительно нормальной, но и избыточной 
массы тела. Параллельно с нарастанием массы 
тела и снижением уровня тестостерона в крови 
у мужчин с избыточной массой тела и ожире-
нием отмечена тенденция к нарастанию 
симптомов тревоги (2,6 : 3,5 : 3,6 балла), а также 
статистически значимо возрастало коли-
чество баллов, характеризующих нарастание 
симптомов депрессии (2,7 : 3,2 : 4,3 балла).
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Анализ корреляционных связей массы 
тела с величинами изученных показателей 
показал, что в группе 1 при нормальной массе 
тела ни один из анализируемых показателей 
не был связан достоверными корреляцион-
ными связями с общей массой тела. В группе 
2 при избыточной массе тела выявлены ста -
тистически значимые корреляционные связи 
массы тела с изученными параметрами, 
которые указывают на ассоциацию накоп-
ления избыточной массы тела со снижением 
уровня тестостерона (–0,42; р<0,05), усиле-
нием клинических признаков андрогенного 
дефицита по шкале AMS (0,31; p<0,05) и уско-
рением процессов старения по величине КСС 
(0,54; р<0,05). И только при ожирении была 
обнаружена достоверная корреляционная 
связь массы тела с биологическим возрастом 
(–0,37; р<0,05). Следовательно, развитие 
ожирения у мужчин сопряжено с формиро-
ванием патологической связи между нараста-
нием массы тела, андрогенным дефицитом 
и процессами ускоренного старения.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ИНВАЛИДНОГО 
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Головин М. А.1, Першин А. А.2

1 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого»
Россия, 195251 Санкт-Петербург 
ул. Политехническая, 29

2 ФГБУ «Федеральный научный 
центр реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
ул. Бестужевская, 50
muxagolovin@gmail.com

Разработка функциональных доступных ассис- 
тивных изделий является глобальным вызовом. 
Одним из наиболее распространенных видов 
ассистивных изделий является инвалидное 
кресло. Согласно данным ВОЗ на 2016 г. инва-
лидное кресло есть лишь у 5–15% нуждающихся 
из общего числа в 70 миллионов. В настоящий 
момент только в России более 500 тыс. чел., 
по данным Росстата, постоянно пользуются 
инвалидными креслами-колясками (ИКК).

Использование ИКК является одним 
из способов решения вопроса мобильности лиц 
с ограничениями жизнедеятельности с нару-
шением функций опорно-двигательного аппа-
рата. Передвижение в кресле-коляске осущест-
вляется как по ровной и относительно-ровной 
поверхностям, так и по наклонной поверх-
ности –  пандусу. Существует ряд пациентов, для 
которых передвижение по пандусу является 
сложной задачей.

Среди таких пользователей ИКК значительную 
часть составляют пациенты с различными атро-
фиями и параличами, в том числе нейромышеч-
ными деформациями позвоночника, особенно 
в послеоперационный период, и спиналь-
но-мышечной атрофией. Например, при пато-
логии контактного сегмента после операции 
на позвоночнике –  т. е. области, в которой проис-
ходит контакт зафиксированного и свободного 
позвоночника –  необходимо предотвратить 
возможное смещение свободной части. В част-
ности, когда свободный участок позвоночника 
расположен выше Т1, необходимо предот-
вратить запрокидывание или опрокидывание 
головы. С этой целью используют головодержа-
тели жесткой конструкции (жесткий, или Фила-
дельфийский, воротник). При их использовании 
необходимо помнить, что длительное ношение 
головодержателей после операции на шею 
может привести к развитию инфекций в зоне 
оперативного вмешательства.

Другой группой пациентов являются лица 
с фиксированными деформациями позвоноч-
ника, т. е. отсутствием подвижности в позво-
ночном столбе. К таким патологиям относят 
болезнь Бехтерева, анкилозирующий спон-
дилоартрит и др. У пациентов такого профиля 
способность ориентироваться в пространстве 
зависит от положения глаз.

Причиной ограничения подвижности поль-
зователя ИКК, хоть и в меньшей степени, яв  -
ляются контрактуры в тазобедренных суставах. 
Как и перечисленные выше пациенты, путем 
компенсаторных движений они в опреде-
ленной степени способны адаптироваться 
к управлению ИКК при движении по пандусу.

Для указанных выше групп пациентов необ-
ходимо использование ИКК со стабилизацией 
горизонтального положения кресла-коляски, 
в частности, путем разработки и внедрения 
новых систем подвески. Малая скорость пере-
движения предъявляет меньшие требования 
к быстродействию системы определения 
угла въезда, что положительно сказывается 
на доступности подобных кресел-колясок.
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ТЕМП СТАРЕНИЯ ЛИЦ 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Горбов А. А.1, Варлашов Е. М.1, 2, 
Мещанинов В. Н.1, 2

1 Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3

2 Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
Россия, 620026 Екатеринбург 
ул. Карла Маркса, 22А
varlash@mail.ru

Определение соответствия биологиче-
ского возраста (БВ) и паспортного возраста 
(ПВ) имеет важное диагностическое значение. 
Очевидно, что ПВ не всегда является эквива-
лентным БВ. Диагнос тическое значение опре-
деления БВ заключается в том, чтобы поставить 
пациенту правиль ный диагноз, выявить забо-
левания, которые стали причиной ускоренного 
старения, и понять причины их возникновения. 
Отсюда вытекает высокая роль прогностического 
значения при определении БВ –  дать прогноз 
на ближайшее время, разработать ряд меро-
приятий по корректировке БВ (Ярыгин В. Н. и др., 
2010). С целью оценить зависимость биоло-
гического возраста и типа старения от пола 
и паспортного возраста нами были проанали-
зированы данные 716 добровольцев, у которых 
был определен БВ. Обследуемые пациенты 
были практически здоровы или имели полимор-
бидную патологию в стадии ремиссии, имели 
паспортный возраст от 18 лет до 91 года. Крите-
риями исключения являлось обострение забо-
леваний, травмы, операции в предшествующий 
исследованию 1 год. Исследовали биологиче-
ский возраст по комплексу функциональных 
и психологических тестов (Токарь А. В. и др., 1992) 
в нашей модификации (Гаврилов И. В. и др., 2011). 
Оценивался тип старения. Полученные данные 
обрабатывались статистически по непараметри-
ческим и параметрическим критериям. Среди 
женщин, по сравнению с мужчинами, был обна-
ружен более высокий процент людей с замед-
ленным и резко замедленным типами старения, 
а также более низкий процент людей с физио-
логическим темпом старения (p<0,05). Это озна-
чает, что среди женщин чаще, чем среди мужчин, 
встречаются люди с замедленным процессом 
старения, что может приводить к более высокой 
средней продолжительности жизни женщин. 
Можно предположить, что это связано с тем, что 
мужчины чаще страдают вредными привычками 
(курение, алкоголь), что позволяет предполо-
жить, что встречаемость ускоренного старения 
зависит от пола и может быть связана с зави-
симой от пола селекцией популяции. Среди 
женщин молодого возраста ускоренный и резко 
ускоренный типы старения встречались чаще, 
чем замедленный и резко замедленный, однако 
среди женщин пожилого и старческого возрастов 
преобладали замедленный и резко замед-

ленный типы старения (p<0,05). Среди мужчин 
молодого и среднего возрастов ускоренный 
и резко ускоренный типы старения встреча-
лись чаще, чем замедленный и резко замед-
ленный типы старения, однако среди мужчин 
пожилого возраста преобладали замедленный 
и резко замедленный типы старения (p<0,05). 
Известно, что образ жизни влияет на продолжи-
тельность жизни, но в молодом возрасте мало-
подвижный образ жизни, неправильное питание 
или вредные привычки сильно не отражаются 
на само чувствии молодого организма, хотя могут 
сказаться на состоянии здоровья и продолжи-
тельности жизни. 

Стоит отметить, что именно лица молодого 
возраста имели высокий процент ускоренного 
и резко ускоренного типов старения, поэтому 
геродиагностику и геропрофилактику необхо-
димо начинать в молодом и среднем возрасте.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, 
ЭКОНОМИКИ И ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО CТАРЕНИЯ

Григорьева И. А.
 Санкт-Петербургский государственный 

университет
Россия, 191123 Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3
Руководитель проекта РНФ, НИУ ИТМО
soc28@yandex.ru

Современная социальная политика 
построена на взаимодействии минимум трех 
основных акторов (государства, экономики 
и гражданского общества) или больше –  семья, 
сообщества. Сам человек играют в социальной 
политике все большую роль. Какие проблемы 
сегодня видятся как наиболее важные?

Основные проблемы:
	Занятость и конкуренция пожилых с моло-

дыми на рынке труда.
	Глобальные и национальные причины повы-

шения возраста выхода на пенсию.
	Оценка здоровья в связи с занятостью.
	Участие пожилых в жизни семей.
	Уход в последнем периоде жизни.

Никакое социальное явление не может суще-
ствовать в изоляции от окружающей его культур-
но-исторической системы. «Пожилые» не явля-
ются абстрактной категорией и в последние 
годы понимание пожилых, пожилого возраста 
или возраста старения интенсивно переос-
мысливается. Возрастные рамки старения 
отодвигаются в более позднее время вместе 
с удлинением жизненного пути значительной 
части населения. Победы медицины и гигиены, 
улучшение условий труда и повышение уровня 
жизни практически повсеместно привели 
к ускорению процесса старения общества. Удли-
нение жизненного пути на индивидуальном 
уровне неизбежно приводит к старению обще-
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ства в целом, спутывая подсчет «достижений 
и провалов», «рисков и побед», зато давая 1-е 
место в глобальной «повестке действий».

Доклад «World Population Ageing 1950–
2050» (2015) Отдела народонаселения ООН 
утверждает: «Темпы процесса старения насе-
ления являются беспрецедентными, не имею-
щими аналогов в истории человечества. <…> 
Старение населения носит долговременный 
характер. …тенденция старения населения, 
в основном, необратима». В 2015 г. на Земле 
проживал 901 млн человек в возрасте старше 
60 лет, то согласно прогнозу ООН к 2030 г. их 
будет 1,4 млрд, к 2050-му –  2,1 млрд.

Прогнозируется, что показатель занятости 
должен параллельно расти в среднем до 67,1% 
в 2060 г. (European Commission 2015). Самая 
высокая занятость пожилых сегодня отмечена 
в Норвегии, стране, которая занимает первое 
место в мире по уровню Индекса развития чело-
веческого потенциала. В перспективе Норвегию 
догонит Швеция, также одна из наиболее благо-
получных стран мира. Несмотря на различия 
между странами, общей тенденцией стано-
вится отложенный выход на пенсию, что стиму-
лируется не только более высокой денежной 
компенсацией, но позволяет поддерживать 
здоровье в лучшем состоянии.

Но в России один из самых низких показа-
телей продолжительности здоровой жизни 
не только в Европе, но и в СНГ. ВОЗ: В 2015 г. 
продолжительность жизни без инвалидности 
(DALE) по обоим полам –  63,4 года в России 
(ср.: Армения –  66,9; Эстония –  69; все страны 
ЕС –  71,2; Швейцария –  73,4). Возможности 
государства по стимулированию занятости 
пожилых достаточно ограничены. Общим огра-
ничителем является неразвитость гибких форм 
занятости и современной реабилитационной 
медицины, направленной на восстановление 
трудоспособности.

Отчет Международного НИИ по вопросам 
труда (2014): «Ограничение трудовой занятости 
среди людей старшего возраста не приводит 
к повышению доли занятости молодого насе-
ления. Отрицательная обратная связь между 
трудовой занятостью молодых и зрелых специа-
листов отсутствует: напротив, повышение заня-
тости населения старших возрастных групп 
приводит к увеличению занятости молодежи, 
служит мотиватором. А ограничение трудовой 
деятельности работников зрелого возраста 
никак не расширяет карьерные возможности 
для молодых соискателей».

На микроуровне семейных взаимодействий 
сегодня свыше 70% лиц в возрасте 50 лет и старше 
вовлечены в какую-либо форму экономической 
и/или социальной активности, включая уход 
за членами семьи (детьми и престарелыми). 
Подготовка к жизни в современном обществе 
требует больших вложений в образование 
и здоровье детей, а период детства и моло-
дости становится все длиннее. Межпоколенче-

ские трансферты идут, в основном, от пожилых 
к молодым, даже денежные. В этом трудности 
анкетирования –  создают либо «витринный 
образ», либо требуют сочувствия.

Новое поколение пожилых конструирует 
себя как активных потребителей, «которые этого 
достойны», умеют пользоваться гаджетами 
и любят путешествовать. Появились первые 
публикации, где речь идет об «эгоистическом 
поколении», которое, к тому же, ничуть этого 
не стыдится. Обсуждаются проблемы «поко-
ленческого конфликта». Такой «поколенческий 
сбой» провоцирует утверждения, что нагрузка 
(burden) пожилыми слишком тяжела для следу-
ющих, не столь многочисленных, поколений. 
Это «переводит стрелки» с исследовательского 
интереса на макроуровень актуальной поли-
тической повестки, звучащей очень просто –  
«пожилых слишком много». Выход для самих 
пожилых и семей –  развитие носимых мони-
торинговых устройств и развитие цифровых 
технологий ухода при сохранении независимого 
проживания.

Тезисы подготовлены в рамках гранта РНФ 
№ 14–18–03434 «Модели взаимодействия 
общества и пожилых людей: исследование 
возможностей социальной инклюзии».

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ ПЕРЕХОДА 
ОТ РАЗВИТИЯ К СТАРЕНИЮ: 
КРАТКИЙ АНАЛИЗ БРАЗИЛЬСКИХ 
ДАННЫХ И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ СОБСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Гудошников В. И.
 Совет Международного общества DOHaD

Бразилия, штат Рио-Гранди-ду-Сул, 97050–500 
г. Санта-Мария, ул. Матозо Камара, 73
viktorig@inbox.ru

В настоящее время старение обсужда-
ется как процесс, приводящий к увеличению 
заболеваемости и смертности с возрастом. 
Однако, на графиках смертности в зависимости 
от возраста в ряде человеческих популяций 
этот показатель, достаточно высокий в неона-
тальном периоде, вначале снижается до мини-
мума в предпубертатном периоде и только 
потом уже неуклонно растет. Поэтому, на наш 
взгляд, такой мимимум смертности можно 
рассматривать в качестве критерия пере-
хода от развития к старению (Goudochnikov & 
Prokhorov, 1997; Гудошников и Прохоров, 2017). 
Нас заинтересовало, каков возраст минимума 
смертности в Бразилии. Оказалось, что согласно 
данным Бразильского института географии 
и статистики (IBGE), этот возраст в хроноло-
гическом периоде 2013–2016 гг. составлял 
9–10 лет. Важно то, что минимальное значение 
смертности совершенно четко определяется 
по табличным данным IBGE, причем возраст 
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этого минимума практически совпадает у обоих 
полов, как мужского, так и женского.

Ранее нами было предложено проводить 
периодизацию постнатального онтогенеза 
в соответствии с графиками соматического 
роста как у человека, так и у лабораторных 
животных, в частности крыс (Goudochnikov et al., 
1996; Goudochnikov, 1996 1998; Goudochnikov 
& Prokhorov, 1998). И действительно, графики 
роста тела подвергаются линеаризации при 
использовании логарифмической шкалы как 
по координате возраста, так и по координате 
показателя роста (веса тела или линейного 
размера), причем такая линеаризация выяв-
ляет ювенильный переход, который происходит 
у человека в возрасте около 8 лет у обоих полов, 
и пубертатный переход в возрасте 12–14 лет, 
причем последний осуществляется раньше 
у женского пола. Любопытно то, что ювениль-
ному переходу соответствует так называемый 
промежуточный пик скорости роста (mid-growth 
spurt), а пубертатному –  более выраженный 
пубертатный скачок роста (pubertal growth 
spurt). У крыс ювенильный и пубертатный пере-
ходы зарегистрированы в возрасте соответс-
твенно 3 и 5 недель.

На 18-м Конгрессе IAGG в Рио-де-Жанейро  
мы представили гипотезу метаморфоза 
(Goudochnikov, 2005), попытавшись связать 
переход от развития к старению в большей 
степени с ювенильным переходом, который 
представляет, вероятно, своего рода процесс, 
сходный с метаморфозом и у человека соответ-
ствует смене зубов на постоянные. Интересно, 
что недавно были опубликованы еще две работы, 
связывающие определенные стадии онтогенеза 
с метаморфозом. Так, согласно Buchholz (2014), 
это перинатальный период, а в соответствии 
с гипотезой, которую выдвинул А. А. Згурский 
(2017), это, по-видимому, в большей мере 
пубер татный переход, связанный с половым 
созреванием. Однако, как уже было отмечено 
выше, судя по критерию минимума смертности, 
возраст перехода от развития к старению ближе 
к ювенильному переходу, одинаковому у обоих 
полов.

В той же нашей работе о метаморфозе 
(Goudochnikov, 2005) и позднее было проведено 
сопоставление периодизации постнатального 
онтогенеза с разработанной нами ранее схемой 
цитоархитектоники аденогипофиза (Гудошников, 
1992; Goudochnikov, 1998), согласно которому 
ювенильный переход в значительной степени 
соответствует созреванию функций щито-
видной железы и надпочечников (adrenarche), 
в отличие от пубертатного перехода, связанного 
с половым созреванием (menarche у женского 
пола). Более того, была представлена гипотети-
ческая оценка соответствия фаз постнатального 
онтогенеза и этапов эволюции позвоночных, 
а также цитодифференцировки коры надпо-
чечников с участием эндогенного оуабаина 

(Goudochnikov, 2000 2005; Goudochnikov & Silva, 
2002).

Кроме того, ювенильный переход соот-
ветствует, по-видимому, смене механизмов 
тканевого роста с преимущественно гипер-
пластического на сочетание гиперплазии 
и гипертрофии, тогда как пубертатный переход 
соот ветствует смене последнего на преиму-
щественно гипертрофический. Наконец, 
ювенильный переход может соответствовать, 
вероятно, началу накопления в аденогипофизе 
неидентифицированного метаболического 
ингибитора белковой природы (Goudochnikov, 
2000, 2005).

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что сама по себе парадигма онтогенетической 
природы здоровья и болезней (DOHaD) весьма 
подходит для дальнейшего изучения пре- 
и постнатального онтогенеза и его периоди- 
зации. В этом отношении наиболее инте-
ресным является рассмотрение механизмов 
эпигенетических явлений импринтинга / 
программирования и embedding на основе 
глюкокортикоидов и других гормональных 
биорегуляторов.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ 
ГИЛЬЗ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Замилацкий Ю. И., Головин М. А., 
Марусин Н. В.

 ФГБУ «Федеральный научный 
центр реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
ул. Бестужевская, 50
muxagolovin@gmail.com

Протезы верхних конечностей собираются 
из серийно изготавливаемых узлов и индиви-
дуально изготовленных приемника (гильзы) 
на культю и крепления. При пользовании 
протезом покровные ткани культи испытывают 
нагрузки, служащие основной причиной появ-
ления неудобства, болей и травм, снижая поло-
жительный эффект реабилитации.

Один из подходов к уменьшению неже-
лательных нагрузок на культю заключается 
в совершенствовании конструкции и методов 
изготовления гильзы, и технологии ее крепления 
на культе. Такой подход можно назвать условно 
прямым, поскольку речь идет о совершенство-
вании методов непосредственного контакта 
протезов с телом человека. Основная проблема 
состоит в том, что форма поверхности культи 
не может совпадать по анатомическим 
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и физиологическим соображениям с формой 
внутренней поверхности гильзы. Тем более 
что у пациентов пожилого возраста форма 
и размеры культи могут изменяться в процессе 
эксплуатации протеза вследствие влияния 
многих факторов (температура, артериальное 
давление, интенсивность нагрузки, сопутству-
ющие заболевания, такие как сахарный диабет, 
и т. д.)

Имеется два варианта решения проблемы. 
Во-первых, может быть применено цифровое 
пространственное сканирование формы культи 
с последующим преобразованием коор-
динат –  3D-сканирование. Во-вторых, наиболее 
радикальное направление –  это разработка 
конструкций приемных гильз в зависимости 
от уровня дефекта и порока культи и разработка 
защитных чехлов или вкладных элементов 
из вспененных или гелеобразных материа-
 лов, которые демпфи руют болезненные пики 
нагрузок, повышая тем самым удобство пользо-
вания протезом.

Комбинированные приемные гильзы обла-
дают рядом преимуществ перед гильзами тради-
ционных (жестких) конструкций. Они позволили 
реализовать следующие возможности:
 хорошую фиксацию протезов с минималь-

ными поршнеобразными движениями, 
способствующую повышению информа-
тивности обратной связи при пользовании 
рабочими и активными протезами с тяговой 
системой управления;

 протезирование инвалидов пожилого 
возраста с изменяющимися параметрами 
культей;

 обеспечение эластичной внутренней поверх-
ности чехлов и вкладных элементов, которые 
полностью повторяют контуры культи 
и принимают на себя внешние ударные 
нагрузки;

 повышение уровня косметичности протези-
рования вследствие устранения дополни-
тельных элементов крепления.
Кроме того, применение комбинированных 

гильз позволяет нивелировать незначительные 
погрешности протезирования, что снижает 
расход материалов и трудозатраты при изготов-
лении приемных гильз и примерках протезов. 
А это, в конечном итоге, снижает общую стои-
мость протезирования.

Совместный практический опыт по проте-
зированию инвалидов с дефектами верхних 
конечностей в условиях клиники ФГБУ «ФНЦРИ 
имени Г. А. Альбрехта» и ГУ ПрОП Камчатского 
края «ПРОТЕКТ» свидетельствует о значи-
тельном повышении функциональности 
протезирования при использовании индиви-
дуальных комбинированных приемных гильз 
для протезов плеча и предплечья, выпол-
ненных с учетом анатомо-морфологических 
особенностей усеченной конечности.

ЭКСПРЕССИЯ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА 
В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Зуев В. А.1, Кветная Т. В.1, Линькова Н. С.1, 2, 
Кветной И. М.3, 4

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
kvetnaia@gerontology.ru

2 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Россия, Санкт-Петербург

3 Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д. О. Отта
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Менделеевская линия, 3

4 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7–9

Болезнь Паркинсона (БП) –  прогрессирующее 
нейродегенеративное заболевание, которым 
страдает до 2% населения развитых стран 
в возрасте старше 65 лет. В 20% случаев начало 
заболевания приходится на трудоспособный 
возраст –  до 50 лет. В разное время в качестве 
биохимических маркеров БП рассматривались 
различные параметры: уровень гомоцистеина 
плазмы крови, количество дофамина в лимфо-
цитах периферической крови, уровень дофами-
нового транспортера на мембране лимфоцитов 
и др. Однако ни один из предлагаемых подходов 
не нашел применения в клинической практике. 
В настоящее время в качестве основного звена 
патогенеза БП рассматривается формирование 
нейротоксических агрегатов альфа-синуклеина. 
Регулируя количество дофаминового транспор-
тера в плазматической мембране, альфа-сину-
клеин может выступать в роли регулятора дофа-
миновой токсичности. Цель работы –  изучение 
экспрессии альфа-синуклеина в буккальном 
эпителии (БЭ) пациентов с БП.

В исследовании использовали БЭ пациен-
 тов с БП пожилого (60–74 года, средний 
возраст 68,3±3,2 года) и старческого возраста 
(75–89 лет, средний возраст 84,2±2,4 года). 
В качестве контроля были выбраны пациенты 
пожилого и старческого возраста, не имеющие 
нейродегенера тивных заболеваний. Забор БЭ 
со слизистой оболочки ротовой полости осущест-
вляли не ранее чем через 4 ч после приема 
пищи. Получение БЭ производили стерильными 
разовыми зондами, которые помещали в эппен-
дорф с транспортной средой. Цитологические 
мазки готовили с использованием автоматизи-
рованной системы Novoprep (Франция). Имму-
ноцитохимическое исследование проводили 
с первичными антителами к альфа-синуклеину 
(1:100, Abcam) с использованием наборов для 
иммунофлуоресцентной визуализации щелочной 
фосфатазы VectorRed (VectorLab). Анализ препа-
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ратов осуществляли на инвертированном конфо-
кальном микроскопе Olympus Fluoview CM 
FV300-IX70 при увеличении х200, исследуя пока-
затель относительной площади экспрессии (%).

Экспрессия альфа-синуклеина обнаружена 
в БЭ пациентов с БП и лиц без патологии голов-
ного мозга пожилого и старческого возраста. 
Площадь экспрессии альфа-синуклеина в БЭ у лиц 
с БП старческого возраста составила 3,95±0,36% 
и оказалась в 2,12 раза выше, чем у пациентов 
с БП пожилого возраста, где этот показатель 
был равен 1,86±0,16%. Кроме того, среднее 
значение площади экспрессии альфа-синуклеина 
в БЭ у людей старческого возраста превышало 
данный пока затель в контроле в 17,17 раза, где он 
составил 0,23±0,04%. Среднее значение площади 
экспрессии альфа-синуклеина в БЭ у пациентов 
с БП пожилого возраста превысило данный 
показатель контрольной группы в 1,39 раза 
(0,20±0,03%).

При БП наблюдается повышение экспрессии 
альфа-синуклеина в БЭ по сравнению с контролем. 
Кроме того, при переходе от пожилого к стар-
ческому возрасту экспрессия альфа-синуклеина 
также возрастает. Таким образом, экспрессия 
альфа-синуклеина в БЭ при БП может быть инфор-
мативным диагностическим показателем у лиц 
пожилого и старческого возраста.

ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
В ОНКОЛОГИИ: ОТ ОБЩЕГО 
К ЧАСТНОМУ

Иванов С. В.
 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет 
имени Питирима Сорокина», 
Медицинский институт
Россия, 167001 Сыктывкар, ул. Бабушкина, 11
ivanov400@yandex.ru

Трансляционная медицина/наука (ТМ) –  юный 
социальный организм, возникший на стыке науки, 
здравоохранения, образования, индустриаль-
ного сегмента экономики и IT-сектора. Потому 
для ее развития адекватен организационный 
формат кластеров и консорциумов. Приоритеты 
ТМ (метафорически) включают наведение мостов 
внутри и между различными отраслями народ-
ного хозяйства, устранение «трудностей пере-
вода» в больших и малых сегментах этих отраслей 
и между ними –  с целью ускорения внедрения 
научных и технологических инноваций в практику. 
В целом, реализация этих приоритетов способ-
ствует достижению искомого баланса между 
«местным и международным участием в научных 
исследованиях, между фундаментальными 
и прикладными исследованиями, между гене-
рацией новых знаний и произ водством знаний, 
пользующихся спросом на рынке, между наукой 
в интересах общественного блага и наукой как 
движущей силой коммерческой деятельности» –  
глобальным трендом, сформулированным 

в последнем докладе ЮНЕСКО по науке http://
unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.
pdf.

Онкология, наряду с неинфекционной эпиде-
миологией и доказательной медициной, безус-
ловно, причастна к зарождению ТМ. С конца 
1990-х регистрируется экспоненциальный рост 
числа публикаций, аннотируемых в pubmed 
по ключевому слову «трансляционная медицина 
(наука)». Плавный «дебют» экспоненты связан 
с научным подвижничеством онкологов. Акселе-
ратором этого индикатора с 2000-х является Big 
Pharma [Van der Laan, Boenink, 2015]. Что связано 
с поиском решений «трудностей перевода» 
(трансляции) вердикта доклинических этапов 
о «действенности» и безопасности лекарства 
(медицинского изделия) –  в искомый вердикт 
«лечебного эффекта», являющийся прерога-
тивой этапа расширенного внедрения в практику 
здравоохранения. Полагаю, что именно онко-
логия первой среди равных стяжает внятные 
дивиденды от своих научных инвестиций в ТМ. 
И есть уже первые симптомы правомерности 
такого прогноза [Ott et al., 2017; Sahin et al., 2017; 
Gabriely et al., 2017; Sagiv-Barfi et al., 2018]. Более 
того, по итогам многоцентрового международ-
ного исследования препарата Tisagenlecleucel-T –  
первой в мире противораковой терапии Т-лимфо-
цитами –  установлен высокий процент постоянной 
ремиссии, а основная часть побочных эффектов 
оказалась временной и обратимой [Maude et al., 
2018].

Триггером грядущего прорыва в отечествен ной 
онкологии может стать кластер, формирующийся 
вокруг НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. 
В отличие от столичных кластеров и их «дочек», 
где системообразующим приоритетом являются 
коммерциализация науки (даже если деклариру-
ется иное), приоритетом и точкой кристаллизации 
для обоих формирующихся петербургских меди-
цинских кластеров является медицинский импе-
ратив. При этом основным фактором риска явля-
ется перспектива конкуренции с Big Pharma.

На уровне регионов масштаб трансля ционных 
барьеров иной, но «завязан» на решения феде-
рального уровня. В частности, есть проблема 
с внедрением научных наработок в организацию 
и планирование материально- технического 
обеспечения конкретных медицинских служб. 
Действительно, сегодня здравоохранение в РФ 
финансируется фактически по сметному прин-
ципу, родом из СССР. В начале года комиссия, 
состоящая из представителей территориального 
фонда ОМС и регионального Минздрава, на год 
вперед определяет, сколько и каких потребуется 
медицинских услуг, она же определяет и тарифы. 
Комиссия исходит из подушевого норматива 
и прогноза заболеваемости в регионе. Планирует 
заболеваемость «от достигнутого» в предыдущем 
году. В том числе –  от цифр первичной онкологи-
ческой заболеваемости. Однако, прогноз –  отнюдь 
не равно цифра за прошлый год.
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В этом контексте есть база данных 
по первичной онкологической заболевае мости 
в Республике Коми, формируемая нами с 1980 г. 
[Иванов С. В., Герасимова Н. Д., Мороков В. А., 
Лукина В. В., 2001–2015]. Регистр стратифици-
рован по дате первичного диагноза, иммуно-
гематологическому фенотипу, нозологии, полу 
и возрасту больного. Установлены закономер-
ности многолетней динамики этого эпидпо-
казателя на уровне региона. И это –  внятная 
основа прогноза. Как «достучаться до небес»? 
Наивно ожидать быстрого внедрения «цифровой 
медицины», если даже «цифровая подпись» –  
проблема. Актуальна самодостаточность врача 
в аспекте экономической, юридической и IT-гра-
мотности. И да, своевременны и уместны адек-
ватные трансляционным трендам подвижки 
в сфере медицинского образования. А «точкой 
отсчета» искомым подвижкам может оказаться 
пилотный проект в системе высшего медицин-
ского образования, стартующий 1 сентября 
2018 года на базе Медицинского научно-образо-
вательного кластера «Трансляционная медицина»  
http://www.almazovcentre.ru/?p=45941#more-45941

ПЕПТИД AEDG АКТИВИРУЕТ 
ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ-РЕГУЛЯТОРОВ 
СИНТЕЗА МЕЛАТОНИНА

Ивко О. М.1, Линькова Н. С.1, 2, Хавинсон В. Х.1, 3

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
linkova@gerontology.ru

2 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Россия, Санкт-Петербург

3 Институт физиологии 
им. И. П. Павлова РАН
Россия, Санкт-Петербург

Пептид AEDG входит в состав полипептид-
ного комплекса эпифиза и обладает широким 
диапазоном биологических эффектов, участвуя 
в регуляции синтеза пинеального мелатонина 
и циркадианных ритмов организма. Пептид 
AEDG обладает выраженными геропротектор-
ными и стресспротекторными свойствами. Целью 
исследо вания стало изучение влияния пептида 
AEDG на экспрессию генов, влияющих на синтез 
мелатонина в культуре пинеалоцитов крыс.

В работе исследовали уровень экспрессии 
генов-регуляторов синтеза мелатонина: Cry2, 
Aanat, Asmt, Rora, Clock. Гены Aanat и Asmt коди-
руют белки, участвующие в ферментативном 
синтезе мелатонина в эпифизе. Ген Rora кодирует 
белок, осуществляющий регуляцию циркадиан-
ного ритма и развитие фоторецепторов. Ген Clock 
выключает генерацию циркадианных ритмов. 
Ген Cry2 подавляет транскрипцию гена Clock. 
В качестве объекта исследования использова-
лись диссоциированные культуры клеток эпифиза 
молодых (3 мес.) крыс линии Wistar. Все культуры 
были разделены на 2 группы: конт роль (добав-

ление питательной среды) и опыт (добавление 
пептида AEDG в концентрации 100 нг/ мл). Добав-
ление пептида в культуры клеток проводили за 3 ч 
до подготовки к исследованию экспрессии генов 
(стабилизации РНК в клетках и последующей 
очистки суммарной РНК с помощью реагента 
RNAprotect Cell Reagent и набора RNeasy Mini 
Kit). Далее проводили определение экспрессии 
генов-регуляторов синтеза мелатонина методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с реги-
страцией в реаль ном времени. Количественную 
ПЦР в присутс твии интеркалирующего флуорес-
центного красителя SYBR Green I проводили 
с помощью набора QuantiFast SYBR Green PCR Kit 
(Qiagen, Германия) и термоциклера CFX96 Real-
Time PCR Detection System (BioRad Laboratories, 
Inc., США). Статистическую обработку резуль-
татов осуществляли в автоматическом режиме 
с помощью программы CFX Manager Software.

Добавление пептида AEDG в культуру досто-
верно повышало экспрессию генов Cry2, Aanat, 
Asmt на 83%, 78%, 95% соответственно по срав-
нению с контролем. При этом экспрессия гена 
Rora достоверно не изменялась при добавлении 
пептида AEDG, а экспрессия гена Clock снижалась 
на 67% по сравнению с контрольной группой.

Пептид AEDG оказывает стимулирующее 
влияние на экспрессию генов Aanat и Asmt, 
что приводит к повышению синтеза мелато-
нина в эпифизе и восстановлению циркадиан-
 ных ритмов. Также пептид AEDG стимулирует 
экспрессию гена Cry2 и снижает экспрессию гена 
Clock, что также приводит к восстановлению 
циркадианных ритмов организма. Следова-
тельно, пептид AEDG, регулируя экспрессию генов, 
участвующих в синтезе мелатонина, восстанавли-
вает мелатонинобразующую функцию эпифиза.

ЦИТОПРОТЕКТОРНЫЕ 
И ГЕРОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА 
«ИММУНИТЕТ»

Ивко О. М.1, Поправка Е. С.1, 2, Дятлова А. С.1, 2, 
Чалисова Н. И.1, 3

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
katrine1994@mail.ru

2 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Россия, Санкт-Петербург

3 Институт физиологии 
им. И. П. Павлова РАН
Россия, Санкт-Петербург

Снижение иммунной функции является 
одной из причин возникновения заболеваний, 
ассоциированных с возрастом. Это приводит 
к снижению качества жизни лиц старших 
возрастных групп. Пептид KE стимулирует 
клеточный иммунитет и неспецифическую 
резистентность организма, а также активирует 
макрофаги и нейтрофилы]. В условиях экспе-

http://www.almazovcentre.ru/?p=45941#more‑45941
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риментально вызванных иммунодефицитов 
у животных лекарственный препарат Тимоген 
(дипептид EW) способствует нормализации 
Т- и В-клеточного звена иммунитета. На основе 
этих дипептидов был создан иммуномодули-
рующий комплекс «Иммунитет». Цель работы –  
изучить цитопротекторное действие пептидного 
комплекса «Иммунитет» в модели цитотоксиче-
ского действия циклофосфана (ЦФ) в органоти-
пической культуре ткани селезенки крыс.

В экспериментах были использованы фраг-
менты селезенки 3-месячных (молодых) самцов 
крыс линии Вистар. Отпрепарированные фраг-
менты ткани разделяли на кусочки размером 
1 мм3, которые помещали в чашки Петри 
с коллагеновым покрытием. Питательная среда 
состояла из 35% среды Игла, 35% раствора 
Хенкса, 25% фетальной телячьей сыворотки. 
В среду добавляли глюкозу (0,6%), инсулин 
(0,5 ед./мл), гентамицин (100 ед./мл). Куль-
туры были разделены на следующие группы: 
1 – контроль, 2 – ЦФ, 3 –  пептид KE, 4 –  пептид 
EW, 5 –  ЦФ + пептид KE, 6 –  ЦФ + пептид EW, 
7 –  пептиды KE и EW, 8 –  ЦФ и пептиды KE и EW. 
Концентрация пептидов составила 0,05 нг/мл, 
а ЦФ –  2 мг/мл. Рост культур ткани оценивали 
по индексу площади (ИП), который рассчи-
тывали, как отношение площади зоны роста 
эксплантата к сумме площади зоны роста 
и исходного эксплантата и выражали в %.

При культивировании фрагментов селезен-
  ки с добавлением пептидов EW и KE показа   но 
статистически достоверное увеличение индекса 
площади (ИП) эксплантатов соответствен-  
но на 23±3% и 27±3% по сравнению с ИП 
контрольных эксплантатов (p<0,05). Добав-
ление в культуры комбинации пептидов EW и KE 
приводило к увеличению ИП на 31±4% (p<0,05). 
Введение в культуральную среду ЦФ приводило 
к статистически недостоверному уменьшению 
ИП эксплантатов на 16±3% (p<0,05) по срав-
нению с ИП контрольных эксплантатов. Приме-
нение ЦФ+KE и ЦФ+EW приводило к устра-
нению угнетающего эффекта ЦФ, и ИП оставался 
на уровне контрольных значений, т. е. угнета-
ющее влияние ЦФ устранялось на 22% и 10% 
соответственно. При культивировании эксплан-
татов селезенки в питательной среде с добав-
лением ЦФ+EW+KE, ИП оставался на уровне 
контрольных эксплантатов, т. е. угнетающее 
влияние ЦФ устранялось в целом на 25%.

При совместном применении пептидов EW 
и KE, входящих в состав комплекса «Иммунитет» 
наблюдалось устранение цитотоксического 
действия ЦФ на эксплантаты селезенки крыс. 
Важную роль в устранении угнетающего действия 
ЦФ на рост культур играет пептид KE, при добав-
лении к эксплантам селезенки повышавший ИП 
на 27% по сравнению с контролем.

БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ ЛИЦА: 
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Иорданишвили А. К., Либих Д. А.
 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

 Институт биорегуляции и геронтологии 
Северо-Западного отделения 
Российской академии медицинских наук
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

Стоматологии в структуре заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и языка 
составляют 20–25%, наиболее часто встреча-
ются у людей пожилого и старческого возраста 
и плохо поддаются лечению. Наши исследо-
вания показали, что в большинстве случаев 
раздражающие общие и местные факторы явля-
ются лишь разрешающими моментами возник-
новения стомалгий, протекающих на фоне 
различной психосоматической патологии 
(скрытая депрессия, латентная сидеропения 
и др.), либо стомалгии являлись симптомами 
протезных стоматитов или гальванизма.

Особую проблему для врачей-стомато-
логов представляет описание динамики таких 
заболеваний в амбулаторной карте стома-
тологического больного и другой первичной 
медицинской документации. Это связано 
с отсутствием конкретных объективных крите-
риев, по которым имелась бы возможность 
объективной регистрации клинической симпто-
матики при таких заболеваниях.

Целью настоящего клинического исследо-
вания было предложить индексную оценку 
заболеваний слизистой оболочки полости рта 
и языка (СОПРиЯ), сопровождающихся паресте-
тическими и болевыми синдромами (стомалгия, 
парестезия, глоссалгия, глоссодиния и др.).

На основании анализа симптоматики забо-
леваний СОПРиЯ, сопровождающихся паресте-
тическими и (или) болевыми ощущениями, 
нами был предложен индексный способ оценки 
степени тяжести таких заболеваний, который 
учитывает следующие клинические симптомы 
и их оценку в баллах:
1. Патологические ощущения (парестезии, 

стомалгии): отсутствуют –  0; жжение (паре-
стезия) –  1; болевые ощущения (алгии) –  5.

2. Распространенность парестетических (боле-
вых) ощущений: парестетические ощущения 
или алгии отсутствуют –  0; в области языка 
и (или) неба, альвеолярных отростков челю-
стей (протезного ложа) –  1; в области языка 
неба, альвеолярных отростков и слизистой 
оболочки щек (протезного поля) –  5.

3. Влажность слизистой оболочки полости 
рта и языка: влажная –  0; периодическая 
сухость слизистых оболочек полости рта –  1, 
ксеростомия –  5.
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4. Нарушения вкуса: отсутствуют –  0; наличие 
нарушений вкуса (привкус металла, горечи, 
кислоты) –  1; извращение вкуса –  5.

5. Цвет слизистой оболочки полости рта и языка: 
бледно-розовый –  0; легкая гиперемия –  1; 
ярко-красный –  5.
Для установления степени выраженности 

клинического течения парестезии СОПРиЯ или 
стомалгии вначале осуществляют диагнос-
тику перечисленных клинических симптомов. 
После регистрации симптоматики патологии 
СОПРиЯ, осуществляют подсчет баллов, в сумме 
и оценивают степень тяжести течения заболе-
вания СОПРиЯ, исходя из полученной суммы 
баллов, следующим образом: 0 –  нет пато-
логии; 1–4 балла –  легкая степень тяжести пато-
логии СОПРиЯ; 5–9 баллов –  патология СОПРиЯ 
средней тяжести; 10–25 баллов –  тяжелая 
степень тяжести течения патологии СОПРиЯ.

Для объективизации оценки результата 
лечения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта и языка, сопровождающихся паре-
стетическими и болевыми синдромами, нами 
был предложен следующий способ, который 
предусматривает определение эффективности 
проведенной терапии при указанной пато-
логии СОПРиЯ по формуле: Эффективность 
(%) = 100х (А-В) : А, где А –  сумма баллов при 
клинической оценке тяжести течения патологии 
СОПРиЯ до начала терапевтических мероприя-
 тий; В –  сумма баллов при клинической 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.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОЛИТА 
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА

Иорданишвили А. К.1, Лысков Н. В.2, 
Коровин Н. В.2

1 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург 
ул. Кирочная, 41

2 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

В настоящее время инфекционно-воспали-
тельные осложнения после операции удаления 
зуба в виде альвеолита встречаются часто и, при 
отсутствии проводимого лечения, очень мучи-
тельны для больных (Соловьев М. М., 2009). 
Инфекционно-воспалительные осложнения 
после удаления зубов возникают, несмотря 
на применение современных анестетиков, 
инструментов и лекарственных средств для 
профилактики альвеолита (Робустова Т. Г., 2011). 

По данным разных авторов, временная нетру-
доспособность пациентов при осложненном 
течении послеоперационного периода после 
экстракции зуба может достигать 3–5 суток 
(Иорданишвили А. К.  и соавт., 2017). В совре-
менной специальной литературе приводятся 
сведения о сравнительной эффективности 
различных лекарственных средств для консер-
вативного лечения альвеолита. В то же время 
отсутствуют данные об эффективности хирур-
гического метода лечения альвеолита –  кюре-
таже лунки у взрослых людей разного возраста 
с учетом степени тяжести течения альвеолита.

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку эффективности хирургического лечения 
альвеолита у взрослых людей с учетом возраста 
и степени тяжести течения альвеолита.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находились 148 (77 мужчин 
и 69 женщин) человек в возрасте от 20 до 85 лет, 
у которых возник альвеолит после выполнения 
операции удаления. С учетом возраста па  -
цие нты были также распределены по группам 
исследования с учетом степени тяжести аль вео-
лита, которую оценивали по методике Иорда-
нишвили А. К. (2000).

В ходе клинического исследования 
были изучены особенности клинического 
течения после альвеолита после хирурги-
ческого лечения (кюретаж) у 148 человек 
в возрасте от 20 до 85 лет, с учетом возраста 
пациента и степени тяжести альвеолита. 
Установлено, что после кюретажа лунки, 
независимо от возраста пациентов продол-
жительное время сохраняется болевой 
синдром, наибольшая продолжительность 
которого отмечена у лиц пожилого и старче-
ского возраста (22–30 часов). У лиц старших 
возрастных групп более продолжительно 
происходило заполнение лунок грануля-
ционной тканью, до 19 сут., чем у лиц молодого 
и среднего возраста (9–15 сут.). Продолжи-
тельность болевого синдрома, количество 
их обращений к врачу-стоматологу и сроки 
нетрудоспособности зависели от тяжести 
альвеолита, что опредеяло особенности 
клинической картины заболевания во всех 
возрастных группах пациентов. Особенно 
тяжело протекали альвеолиты у лиц старших 
возрастных групп. Сделан вывод о необхо-
димости проведения сравнительной оценки 
консервативного лечения альвео лита с приме-
нением различных лекарственных средств 
у людей пожилого и старческого возраста.
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ЭНДОДОНТОПАРОДОНТАЛЬНЫЕ 
ПОРАЖЕНИЯ: ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Иорданишвили А. К.1, 2, Мороз П. В.3

1 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург 
ул. Кирочная, 41

2 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

3 Ростовский государственный 
медицинский университет
Россия, 344022 Ростов-на-Дону 
пер. Нахичеванский, 29

Сложный патоморфофункциональный синдро-
мокомплекс сочетанного поражения пародонта 
и эндодонта получил название эндодонтопаро-
донтального поражения (ЭПП). Долговременное 
сохранение зуба при такой патологии казалось 
маловероятным, стоматологи широко применяли 
удаление зуба как основную тактику лечения 
при ЭПП, тем более, что ретроспективно сложно 
определить первичность развития патологии 
при ЭПП. В середине прошлого века за рубежом 
считалось, что в 50% случаев у взрослых ЭПП 
являются причиной удаления зубов. В ходе 
выполнения работы впервые определена частота 
встречаемости ЭПП у взрослых людей с учетом 
возраста и пола, а также установлены закономер-
ности формирования, факторы риска, особен-
ности клинического течения ЭПП. Показано, что 
у взрослых людей особенности формирования 
и клиническое течение эндодонтопародонтальных 
поражений зависит от локализации первичного 
очага поражения. В молодом и зрелом возрасте 
ЭПП формируются вследствие хронических воспа-
лительных заболеваний верхушечного перио-
донта и пародон тита легкой или средней тяжести, 
в пожилом и старческом возрасте – тяжелой пато-
логии пародонта и хронических периапикальных 
очагов одонтогенной инфекции.

С помощью современных объективных 
методов исследования впервые установлена 
тесная прямая связь рентгенологических характе-
ристик воспалительной резорбции костной ткани 
в области ХПООИ и степени тяжести пародонтита 
при ЭПП. Исследована патогенетическая значи-
мость микроциркуляторного обеспечения верху-
шечного периодонта и пародонта на уровне арте-
риолярного, венулярного и капиллярного отделов 
для течения ЭПП. Выявлены динамические харак-
теристики локального кровотока при лечении 
рассматриваемой патологии и обоснована поло-
жительная роль своевременной ортопедиче-
ской реабилитации в виде временного шиниро-
вания зубов при пародонтите средней и тяжелой 
степени тяжести на эффективность стоматологи-
ческих лечебно-профилактических мероприятий 
при ЭПП у взрослых людей.

На основании выделения рентгенологических 
типов ЭПП, интегрированных с терминологией 
МКБ-Х и принципами рентгенологической клас-
сификации периодонтита и пародонтита, разрабо-
тана клинико-рентгенологическая классификация, 
в которой на основании учета класса патологии 
периодонта и пародонта по МКБ-Х, а также рент-
генологической характеристики хронических 
периапикальных воспалительных процессов 
зубов и остеорезорбции межзубных и (или) 
межкорневых перегородок альвеол челюстей 
выделено семь типов ЭПП, которая использована 
для характеристики ЭПП в клинической практике, 
в том числе для прогнозирования результатов их 
лечения. При этом определено наиболее выра-
женное влияние клинического класса патологии 
периодонтита на тяжесть воспалительных изме-
нений пародонта у больных с ЭПП.

Установлена корреляция между выраженно-
стью морфофункциональных изменений пульпы 
и тяжестью течения патологии пародонта при ЭПП.

Разработана концепция комплексного лечения 
ЭПП у взрослых с учетом первичного поражения 
тканей эндодонта и пародонта, а также система 
мониторинга за такими пациен тами на протя-
жении динамического наблюдения в течение 
18 месяцев. Предложена новая методика прогноза 
эффективности лечения ЭПП у взрослых.

ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ  
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА  
И СТРОЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ

Иорданишвили А. К.1, Орлов А. К.2, 
Веретенко Е. А.2

1 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург 
ул. Кирочная, 41

2 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

Гиперестезия твердых тканей зубов (ГТТЗ) 
в наши дни является распространенной пато-
логией жевательного аппарата среди взрослых 
людей. Сейчас установлено, что в мире каждый 
пятый взрослый человек страдает от прояв-
лений ГТТЗ. Однако, не в полной мере раскрыты 
возрастные аспекты встречаемости ГТТЗ, особен-
ности клинического течения ГТТЗ у людей старших 
возрастных групп, а также обоснование эффектив-
ности ряда методов лечения ГТТЗ у лиц пожилого 
и старческого возраста.

Целью исследования являлось провести анализ 
распространенности, особенностей клинического 
течения и эффективности лечения гиперестезии 
твердых тканей зубов у взрослых людей, прожи-
вающих в Северо-Западном Федеральном округе 
России.
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Установлено широкое распространение ГТТЗ 
у взрослых людей разных возрастных групп 
и изучены возрастные особенности ее встречае-
мости. Показано, что у взрослого населения ГТТЗ 
встречается в 42,53% случаев и характеризуется 
общей тенденцией увеличения встречаемости 
этой патологии с молодого (12,45%) до пожилого 
(60,44%) возраста. В старческом возрасте у людей 
отмечается уменьшение распространенности ГТТЗ 
до 38,86%. Определены возрастные особенности 
клинического течения ГТТЗ. Установлено, что 
в пожилом и старческом возрасте ГТТЗ протекает 
в органической форме, соответственно, в 57,52% 
и 72,05% случаев, обычно связана с потерей тканей 
зуба (соответственно, в 82,29% и 89,86% случаев) 
и характеризуется I степенью интенсивности 
болевого синдрома (46,19% и 58,80% случаев, 
соответственно) при показателе индекса интен-
сивности гиперестезии зубов, равном соответ-
ственно возрастной группе: 1,39±0,15 и 1,21±0,17. 
Проведен анализ методов лечения ГТТЗ, приме-
няемых при стоматологической реабилитации 
людей пожилого и старческого возраста в лечеб-
но-профилактических учреждениях (ЛПУ) разной 
формы собственности. В ходе эксперименталь-
ного исследования были определены морфо-
логические деструктивные изменения, а также 
изменения химического состава твердых тканей 
зубов, встречающиеся у взрослых людей разного 
возраста при стоматологических заболеваниях, 
сопровождающихся ГТТЗ. Отмечено, что при 
некариозных поражениях зубов (повышенной 
стираемости зубов, клиновидных дефектах и т. п.) 
встречаются трещины в различных участках эмали 
разной степени выраженности, гиперминерали-
зация поверхностного обнаженного слоя дентина, 
частичная или полная облитерация дентинных 
канальцев, обра зование заместительного дентина, 
которые могут осложнять стоматологическую 
реабили тацию людей пожилого и старческого 
возраста, страдающих ГТТЗ.

Установлено, что для достижения хорошего 
клинического эффекта можно использовать 
местную терапию лечебно-профилактическими 
зубными пастами обтурирующего или химиче-
ского действия, жидкими средствами гигиены 
полости рта, обладающими противосенситив-
ными свойствами, или сочетать местную терапию 
с общим лечением, заключающимся в приме-
нении пациентом фтористо-фосфорно  кальциевых 
препаратов или биокорректоров питания, содер-
жащих аналогичные микроэлементы, назна-
чение которых, из-за коморбидной патологии лиц 
старших возрастных групп, следует согласовывать 
с врачами-интернистами.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
СРЕДИ ГРАЖДАН  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ЗА ПЕРИОД 2015–2017 ГГ.

Кароль Е. В.1, 2, Попова Н. В.1, 
Кузнецова Ю. И.1, Ващенко Т. С.1, 
Тринитка Г. Г.1

1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России
Россия, 191104 Санкт-Петербург 
Литейный пр., 58, лит. А

2 ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Минздрава России
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
elena.v.karol@gmail.com

Социально-экономические преобразования 
в современной России за последнее десяти-
летие XX века и начало XXI века привели к суще-
ственным изменениям в демографической си -
туации, тенденции старения населения России. 
Пожилые люди –  быстро растущая социально-
демографическая группа, составляющая 
пятую часть населения страны. Эта тенденция 
актуальна и для Санкт-Петербурга как города 
«демогра фической старости», занимающего 
1-е место среди городов России по удельному 
весу граждан пенсионного возраста (ПВ) в насе-
лении города –  26,2% в 2016 г.

Согласно сведениям автоматизированной 
информационной системы «Электронный 
социальный регистр населения Санкт-Петер-
бурга, 82,8% от общей численности инвалидов, 
проживающих в городе, составляют инвалиды 
ПВ. В структуре впервые признанных инвали-
дами (ВПИ) в Санкт-Петербурге в 2015–2017 гг. 
удельный вес лиц ПВ являлся преобладающим: 
53,1–52,6–54,5% соответственно.

В период 2015–2017 гг. в Санкт-Петербурге 
отмечается снижение интенсивного показателя 
(ИП) первичной инвалидности (ПИ) на 10 тыс. 
пенсионеров на 5%: 85,0–77,0–80,8. В структуре 
ВПИ в ПВ доля женщин снизилась и в дина-
мике за 3 года составила: 57,6–55,9–55,6%. 
Уровень ПИ в ПВ среди женщин снизился, 
составив в течение 3 лет: 68,0–60,0–62,7. 
У мужчин уровень ПИ в ПВ значительно выше, 
чем у женщин (т. к. численность мужчин ПВ 
почти в 3 раза меньше), и составил в динамике 
за 3 года: 128,4–120,3–151,0.

Проанализирована структура ПИ среди 
граждан ПВ по классам болезней. Первое 
ранговое место занимают болезни системы 
кровообращения, доля которых в течение 
2015– 2017 гг. составила 45,9–45,6–45,2%. 
На втором месте –  злокачественные ново-
образования: 32,1–33,5–33,6%; на третьем 
месте –  заболевания костно-мышечной 
системы и соединительной ткани: 5,4–4,7– 4,5%; 
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четвертое место занимают психические 
расстройства: 4,1–4,4– 4,4% соответственно.

Анализ ИП первичной инвалидности 
в ПВ на 10 тыс. населения вследствие 
основных нозоло гических форм заболеваний 
в 2015– 2017 гг. выявил следующие тенденции. 
ИП вследствие болезней системы кровообраще-
 ния за 3 года снизился с 39,0 до 36,5; в том числе 
снизились показатели при ГБ (1,7–1,2– 1,0); 
ИБС (17,5–15,2–15,2); однако при ИБС и ГБ они 
остаются выше среднероссийских показателей 
у данной возрастной группы. Отмечается неко-
торый рост ИП вследствие ЦВБ: 16,0–15,0–16,6. 
ИП вследствие злокачественных новообразова-
 ний незначительно снизился: с 27,3 до 27,1; 
ИП вследствие болезней костно-мышечной 
системы снизился с 4,6 до 3,6; ИП вслед-
ствие психических расстройств на прежнем 
уровне –  3,5.

Проведен анализ структуры ВПИ среди 
лиц ПВ по группам инвалидности. Доли инва-
лидов II и III  групп сопоставимы по величине. 
При этом доля инвалидов II группы соста-
вила 40,8– 39,8– 41,2%; инвалидов III группы: 
40,4– 40,6–38,8%. Доля инвалидов I группы 
возросла за 3 года на 1,2% и составила 
18,8–19,6–20,0%.

Таким образом, анализ показателей ПИ 
среди граждан ПВ по статистическим данным 
Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по Санкт-Петербургу в 2015–2017 гг. выявил 
следующие социально-гигиенические особен-
ности: преобладание лиц ПВ среди контингента 
ВПИ; снижение за 3 года общего уровня инва- 
лидности в ПВ на 10 тыс. пенсионеров 
и интенсив  ных показателей ПИ по основным 
формам заболеваний. В структуре ПИ 
по классам болезней среди граждан ПВ преоб-
ладают болезни системы кровообращения 
и злокачественные новообразования. Отмечена 
тенденция к росту удельного веса инвалидов 
I группы, ведущее место удельного веса инва-
ли дов II и III групп в структуре первичной ПИ 
у граждан ПВ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ 
ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ

Кароль Е. В.1, 2, Шилов П. Б.1, 
Ломоносова О. В.2, 3, Долгая А. К.1

1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России
Россия, 191104 Санкт-Петербург 
Литейный пр., 58, лит. А

2 ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Минздрава России
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

3 ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
ул. Бестужевская, 50
elena.v.karol@gmail.com

На протяжении последних 10 лет инва-
лидность вследствие ЦВБ в Санкт-Петербурге 
занимает одно из ведущих мест в структуре 
первич ной инвалидности (ПИ); при этом инва-
лиды пенсионного возраста (ПВ) составляют 
значительное большинство. В структуре ПИ 
вследствие болезней системы кровообращения 
(БСК) среди лиц ПВ в Санкт-Петербурге инвалид-
ность вследствие ЦВБ занимает второе место 
после ИБС, при этом отмечается устойчивый 
рост доли ЦВБ. В 2017 г. доля ВПИ вследствие 
ЦВБ в общей структуре первичной инвалид-
ности в ПВ составила 18,8%; удельный вес ЦВБ 
в структуре ВПИ вследствие БСК составил 41,5%. 
В структуре ПИ вследствие ЦВБ удельный вес 
инвалидов ПВ составил 67,2%.

Интенсивный показатель первичной инва-
лидности вследствие ЦВБ в ПВ на 10 тыс. насе-
ления в течение последних 3 лет (2015–2017 гг.) 
составил 16,0–15,0–16,6. В 2017 г. число ВПИ 
вследствие ЦВБ в ПВ в Санкт-Петербурге соста-
вило 2141 чел. Структура ВПИ вследствие 
ЦВБ среди лиц ПВ по группам инвалидности 
в 2017 г. такова: преобладает доля инвалидов 
II группы –  42,0%, доля инвалидов III группы 
составила 37,1%; инвалидов I группы –  20,9%. 
Проанализирована возрастная структура ВПИ 
вследствие ЦВБ среди лиц ПВ: 69,8% составляют 
инвалиды в возрасте 60–74 лет, 28,3% –  инва-
лиды в возрасте 75–89 лет, 1,9% –  инвалиды 
в возрасте старше 90 лет. Всем инвалидам были 
разработаны индивидуальные программы 
реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА).

Проведен анализ рекомендаций 
по различным направлениям реабилитации 
в ИПРА граждан, впервые признанных инва-
лидами вследствие ЦВБ в ПВ. Установлено, 
что мероприятия медицинской реабилитации 
(МР) были рекомендованы 100% инвалидов; 
в том числе санаторно-курортное лечение 
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90,3% инвалидов III группы, 83,2% инвалидов 
II группы, 30,9% инвалидов III группы; меро-
приятия реконструктивной хирургии –  1% инва-
лидов III группы, 0,3% инвалидов II группы, 0,9% 
инвалидов I группы. В качестве мер профессио-
нальной реабилитации (ПР) были рекомендо-
ваны: профессиональная ориентация 6,8% 
инвалидов III группы, 3,9% инвалидов II группы; 
содействие в трудоустройстве –  78,8% инва-
лидов III группы, 32% инвалидов II группы, 0,4% 
инвалидов I группы.

Высоко востребованы мероприятия социаль-
 ной реабилитации (СР): социально-средовая 
рекомендована 86% инвалидов III группы, 
86,6% инвалидов II группы, 81,2% инва-
лидов I группы; социально-бытовая адап-
тация –  56% инвалидов III группы, 62,7% инва-
лидов III группы, 82,1% инвалидов I группы; 
социально-психологическая –  76,3% инва-
лидов III группы, 76,6% инвалидов III группы, 
70,5% инвалидов I группы; социокультурная –  
55,4% инвалидов III группы, 47,1% инвалидов II 
группы, 27,1% инвалидов I группы. Информиро-
вание и консультирование инвалидов и членов 
их семей по вопросам адаптивной физической 
культуры были рекомендованы 25,1% инва-
лидов III группы, 23,7% инвалидов II группы, 15% 
инвалидов I группы.

Рекомендации по обеспечению инвалидов 
ПВ вследствие ЦВБ техническими средствами 
реабилитации (ТСР) в ИПРА были следующими. 
ТСР, предоставляемые инвалидам за счет 
средств федерального бюджета, были реко-
мендованы 58,6% инвалидов III группы, 90,4% 
инвалидов II группы, 98,7% инвалидов I группы. 
Наиболее часто были рекомендованы: трости, 
костыли, опоры (47,6% инвалидов); абсорби-
рующие изделия (18,8% инвалидов); кресла- 
коляски (17,6% инвалидов); поручни для само-
поднимания (14,6% инвалидов). Из группы 
ТСР, предоставляемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, к средствам реабилитации, 
преимущественно рекомендованным инва-
лидам всех групп, относятся маты противосколь-
зящие, сиденья для ванны и душа, кровати 
с механическим приводом регулирования. Эти 
ТСР для инвалидов с ограничениями способ-
ности к самообслуживанию и передвижению 
были рекомендованы 51% инвалидов I группы, 
38,3% инвалидов II группы, 23,3% инвалидов 
III  группы.

Таким образом, среди ВПИ в пенсионном 
возрасте инвалиды вследствие ЦВБ занимают 
высокий удельный вес. Структура инвалид-
ности по группам полиморфна. Основными 
направлениями реабилитации инвалидов 
вследствие ЦВБ являются медицинская 
и социальная реабилитация, а для инва-
лидов III группы – также профессиональная. 
Среди ТСР, рекомендуемых пожилым 
инвалидам вследствие ЦВБ, преобладают 
компенсирующие нарушения передвижения 
и самообслуживания.

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
САНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Кевлова Е. В.
 Поликлиника № 1 МСЧ МВД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
Россия, 191186 Санкт-Петербург 
ул. Малая Морская, 10

Оказание стоматологической помощи 
пенсионерам, ранее аттестованным сотруд-
никам органов внутренних дел, имеющим 
право на медицинское обеспечение в ведом-
ственных медицинских учреждениях МВД, 
остается до настоящего времени нерешенной 
проблемой. До настоящего времени медицин-
ская служба не имеет научно-обоснованных 
сведений об уровне, структуре, объеме и дина-
мике стоматологической заболеваемости 
пенсионеров, ранее работавших аттестован-
ными сотрудниками органов внутренних дел, 
и их нуждаемости во всех видах стоматологиче-
ской помощи. Учитывая, что руководящие доку-
менты предусматривают диспансерную форму 
для их стоматологического обслуживания, 
представляется целесообразным определить 
потребность в стоматологических врачебных 
кадрах для диспансерной формы обслуживания 
аттестованных сотрудников органов внутренних 
дел. Для суждения о фактической нуждаемости 
аттестованных сотрудников органов внутренних 
дел во всех видах амбулаторной стоматоло-
гической помощи необходимо располагать 
сведениями об уровне и объеме пораженности, 
а точнее, истинной заболеваемости рассматри-
ваемого контингента по основным стоматологи-
ческим заболеваниям.

Цель исследования –  рассчитать потреб-
ность во врачебных кадрах для обеспечения 
диспансерной формы обслуживания пенсио-
неров, ранее работавших аттестованными 
сотрудниками органов внутренних дел, по тера-
певтической, хирургической и ортопедической 
стоматологии на примере Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Материал и методы исследования. В основу 
исследования положены результаты стомато-
логического обследования 1726 пенсионеров 
МВД, ранее аттестованных сотрудников органов 
внутренних дел, проведенного на базе стомато-
логического отделения поликлиники № 1 МСЧ 
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Методической основой настоящего 
клинического исследования послужила эпиде-
миологическая методика Всемирной орга-
низации здравоохранения, предложенная 
в 1963 году, которая хорошо зарекомендовала 
себя при аналогичных исследованиях, прове-
денных в системе Министерства обороны 
РФ. Данная методика предусматривает полу-
чение основных показателей, отражающих 
стоматологическую заболеваемость из расчета 
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на 1000 чел. Определение нуждаемости атте-
стованных сотрудников органов внутренних 
дел в терапевтической, хирургической и ортопе-
дической стоматологической помощи, а также 
потребности во врачебных кадрах для оказания 
ее в амбулаторных усло виях осуществлялось 
по общепринятой в оте чественном здравоох-
ранении методике (Черныш В. Ф., 1991). Полу-
ченный в результате исследований цифровой 
материал обработан на персональной ЭВМ. 
Использовали специализированный пакет 
программ для статистического анализа –  
(Statistiсa for Windows v. 6.0). Оценка значи-
мости различия средних значений и частоты 
проявления признаков в группах исследования 
проводилась с помощью параметрических 
и непараметрических методов оценки гипотез.

На основании результатов стоматоло-
гического обследования 1726 лиц, полу-
чены основные показатели, отражающие их 
стоматологическую заболеваемость, а также 
рассчитана потребность во врачебных кадрах 
для оказания амбулаторной стоматологи-
ческой помощи при диспансерной форме 
медицинского обслуживания, которая для 
терапевтической и хирургической стомато-
логии составляет 1 врачебную должность 
на 685 человек и 1 врачебную должность 
стоматолога-ортопеда на 1786 человек. Полу-
ченные данные важны для планирования 
стоматологической помощи пенсионерам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ПОЖИЛЫХ
Исследование выполнено в рамках 
гранта СПбГУ «Влияние неолиберализма 
на динамику социальной политики 
и формирование системы социального 
обеспечения в развивающихся странах 
(Российская Федерация, Республика 
Индия, Южно-Африканская Республика)», 
10.37.224.2016.
Келасьев В. Н., Первова И. Л.

 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7/9
pervovai@mail.ru

В социологии не оценен потенциал пожилых 
как свидетелей трех эпох: советской, пере-
строечной и рыночной. Возможности их 
рефлексии и социальной памяти не исполь-
зуются, хотя они могли бы составить альбом 
уникальных социальных образов этих эпох. 
Качественное исследование осуществлялось 
посредством углубленного полу-структурирован-
ного интервью по авторской методике в режиме 
свободных ассоциаций. Респонденты характе-
ризовали каждый из пере численных периодов. 
Анализ первичной инфор мации позволил выде-
лить общие, повторяю щиеся суждения, которые 
свелись к трем параметрам: стабильность 

социаль  ной среды, социально-экономическая 
ситуация и критерии успеха в жизни.

Советский период. Респонденты подчерки-
вали стабильность, определенность социальной 
среды и уверенность в завтрашнем дне. Была 
доступность жилья, медицинской помощи, обра-
зования. Отсутствовали беспризорные дети, 
бомжи, нищие, уличные проститутки. Пенсия, 
в основном, позволяла пенсионерам существо-
вать безбедно. Ценились духовность, образован-
ность, многомерность человека.

Советской средой формировался человек, 
ориентированный на достижение обществен-
ного блага. Люди верили в развитие, в «светлое 
будущее», что создавало перспективу. Половина 
респондентов ссылалась на сильное идеологиче-
ское давление, связанное с руководящей ролью 
КПСС. Для продвижения по службе необходимо 
было быть членом партии. Такое доминиро-
вание идеологии порождало стагнацию и застой. 
Однако, в общем, социальная среда сохраняла 
определенную устойчивость, человек чувствовал 
себя в ней уверенно.

Перестроечный период. Респондентами 
отмечается резкое обнищание, которое косну-
лось всех категорий людей.

Обнищание порождало криминогенность, 
появление бомжей, нищих, беспризорных детей, 
уличной проституции. Критериями жизненного 
успеха в этот период являлось достижение мате-
риальных благ любым (часто асоциальным) 
путем. Престиж образования, науки, культуры 
упал. Именно в этот период появилась пере-
ориентация человека с общественных на инди-
видуальные блага, стартовало формирование 
одномерного экономически ориентированного 
человека. Имело место полное отсутствие со  -
циального контроля, не работали ни внутренние 
регуляторы человека, ни социальные и граждан-
ские институты общества.

Период рыночного реформирования. 
Наиболее непосредственно произошедшие 
реформы коснулись населения в сферах здраво-
охранения, образования и экономики. Пожилые 
с сожалением констатировали факт ухода государ-
ства из социальной сферы, ее коммерциализацию 
и бюрократизацию, говорили о сохранении обни-
щания, труднодоступности качественного меди-
цинского обслуживания, высшего образования. 
Всеми респондентами отмечалась неустойчи-
вость, непредсказуемость социальной среды 
и происходящее резкое усложнение общества, 
появление все новых и новых рисков. Не исчезли 
бомжи, попрошайки, проститутки. Рыночная 
среда стимулирует формирование экономиче-
ского человека-индивидуалиста, ориентиро-
ванного на личный успех. Позитив пожилыми 
видится в появлении социального предпринима-
тельства, центров для пожилых, восстановлении 
престижа образования, снижении криминали-
зации, росте борьбы с коррупцией, появлении 
признаков стабильности.
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Будущее страны пожилые видят в синтезе 
рынка с теми социально-экономическими 
плюсами, которые были при социализме.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 
СМЕРТНОСТИ ПОЖИЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Кипяткова В. А., Сафарова Г. Л., 
Сафарова А. А.

 ФГБУН Санкт-Петербургский экономико-
математический институт РАН
Россия, 190013 Санкт-Петербург 
ул. Серпуховская, 36–38
verakip@mail.ru
safarova@emi.nw.ru
safarova.a@gmail.com

Рост ожидаемой продолжительности жизни 
и существенный вклад старших возрастных 
групп в этот рост делает особенно важным 
исследование смертности и продолжительности 
жизни пожилого населения России и регионов 
и их зависимости от социально-экономических 
характеристик.

В работе проанализированы статистиче-
ские эффекты, обусловленные связями между 
смертностью населения в пожилом возрасте 
и социаль но-экономическим статусом этого 
населения, на основе данных по регионам РФ. 
Отдельно для женского и мужского населения 
были разработаны эконометрические модели 
смертности пожилого населения, произведены 
оценки этих моделей с помощью методов рег рес-
сионного анализа, выделены группы значимых 
социально-экономических факторов, рассчитаны 
коэффициенты регрессии, t-статистики и коэффи-
циенты детерминации.

Как и ряд исследователей (напр., Huisman et al.),  
мы предполагаем, что значительная вариация 
смертности пожилого населения может быть 
объяснена вариацией в социально-экономи-
ческом статусе, который описывается такими 
показателями, как уровень образования, 
состояние в браке, уровень дохода, уровень 
обеспеченности жильем и другие социально- 
экономические показатели. Основным методом 
исследования является регрессионный анализ, 
в качестве единиц наблюдения выступают 
субъек   ты РФ. В качестве зависимой (объяс-
няемой) переменной выступает смертность 
мужского (женского) населения, представ-
ленная в виде стандартизованных по структуре 
населения коэффициентов смертности мужского 
и женского населения старших (60+) возрастов 
в расчете на 100 000 населения за 2010 год. 
В качестве объясняющих переменных рассмот-
рены факторы, характеризующие уровень 
дохода, семейное положение, образование, 
уровень медицинской помощи, обеспеченность 
жильем и другие. Список объяс няющих пере-
менных представлен следующими группами:

 показатели социальной инфраструктуры: 
плотность автодорожного покрытия (в км 
дорог на 1000 кв. км), удельный вес город-
ского населения в общей численности (%), 
доля одиноких пожилых людей (60+);

 показатели рынка труда: доля пенсионеров, 
доля работающих пожилых людей (60+), 
уровень безработицы в регионе;

 показатели уровня здоровья и медицин-
ских услуг: численность населения на одну 
больничную койку, численность населения 
на одного врача, уровень заболеваемости 
и др.;

 показатели уровня жизни в регионе: жилая 
площадь на одного человека, отношение 
средней пенсии к средней заработной плате, 
уровень бедности, отношение пенсии к вели-
чине прожиточного минимума, коэффициент 
Джини (показатель уровня неравенства 
в регионе).
Также использовались переменные, описываю- 

щие показатели состояния населения в браке 
и показатели уровня образования. Поскольку 
на эти переменные оказывает влияние структура 
населения, они были стандартизованы.

В работе использованы данные Росстата.
Процедура анализа состояла из нескольких 

шагов: на первом шаге оценивалась регрессия 
(в логистическом виде), после этого использо-
вался метод удаления избыточных переменных, 
в результате чего определялся набор факторов, 
имеющих наиболее сильную связь с зависимой 
переменной. Отдельно оценивались модели 
для мужчин и для женщин.

С помощью описанной процедуры выявлено 
повышающее влияние на мужскую смертность 
таких факторов, как доля пожилых работающих 
людей, количество человек на одного врача, доля 
одиноких пожилых людей, доля вдовых мужчин 
и доля мужчин с низким уровнем образования. 
Для коэффициентов женской смертности уста-
новлено повышающее влияние таких факторов, 
как уровень бедности в регионе, доля одиноких 
пожилых людей, доля вдовых женщин.

Литература:
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показатели. 2011. Стат. сб. / Росстат. –  
М., 2011.

4. Huisman M. et al. Socioeconomic inequalities 
in mortality among elderly people in 11 
European populations // J. Epidemiol 
Community Health, 2004, 58, pp. 468–475.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В РОССИИ

Козлова Т. З.
 Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН
Россия, 117218 Москва 
ул. Кржижановского, 24/35, строение 5
tatiana_kozlova@mail.ru

Объект нашего исследования – люди стар-
шего возраста (старше 60 лет), живущие в России. 
По данным Росстата таких людей насчитывается 
в настоящее время 5455 тыс. человек. Предмет 
исследования –  отношение их к значимым сторонам 
своей жизни в повседневной действительности. 
Эмпирическая база –  репрезентативное Всерос-
сийское социологическое исследование, которое 
провел Институт социологии РАН в конце 2016 года. 
Выборка 4000 человек.

В исследовании респондентам в возрасте 
«старше 60 лет» предлагалось оценить значение 
пяти различных сторон их жизни. Предложение 
было сформулировано так: «Оцените по 5-балльной 
шкале, насколько важным лично для Вас на сегод-
няшний день является: 1. Работа, бизнес; 2. Жить 
интересно, много путешествовать; 3. Быть полезным 
обществу, людям; 4. Политика, участие в работе поли-
тических и общественных организаций; 5. Создание 
семьи, рождение детей.

На шкале от 1 до 5 определены значения: 
«не важно» –  для оценки 1, «важно» –  для оценки 4, 
«очень важно» –  для оценки 5.
1. Работа, бизнес. Из всех респондентов стар-

шего возраста 41% ответили, что для них работа 
и бизнес «не важны». Оценили как «очень 
важно» работу и бизнес только 21% респон-
дентов. Итак, только для четверти опрошенных 
людей старшего возраста работа «очень важна». 
Для десятой доли (10%) – «важна». Таким 
образом, для трети людей старшего возраста 
работа и бизнес «важны» или «очень важны». 
Это те люди, которые продолжают работать 
в общественном производстве. Почти половина 
респондентов старшего возраста уже на пенсии, 
поэтому для них работа «не важна».

2. Жить интересно, много путешествовать. Среди 
людей старшего возраста 14% сказали, что для 
них «очень важно» жить интересно, много путе-
шествовать. Для четверти (21%) россиян стар-
шего возраста «важно» жить интересно, много 
путешествовать. Итак, примерно для трети 
людей старшего возраста «важно» или «очень 
важно» жить интересно, много путешествовать. 
Для другой четверти людей старшего возраста 
(24%) «не важно» жить интересно, много путе-
шествовать. Скорее всего, у этой группы людей 
в старшем возрасте появляются разные недо-
могания, они больше занимаются своим здоро-
вьем, а не мыслями о путешествиях. Кроме 
того, не у всех есть материальные возможности 
путешествовать.

3. Быть полезным обществу, людям. Это очень 
важная духовная ценность. Стремление помочь 

человеку, когда он нуждается в поддержке – 
важное качество человека. Это качество всегда 
было присуще людям России. Для 34% людей 
старшего возраста «важно» быть полезным об -
ществу, людям, а для 31% «очень важно» прино-
сить пользу людям, обществу. Таким образом, 
для 65% людей возраст не имеет значения, когда 
нужно помочь людям, быть полезным для об -
щества. Это очень значимый показатель, харак-
теризующий нравственность общества. Нужно 
подчеркнуть, что старшее поколение выполняет 
очень важную функцию в обществе: передает 
свой опыт молодому поколению, воспитывает 
его.

4. Политика, участие в работе политических 
и общественных организаций. Среди опро-
шенных мужчин только 12% считают, что «важно» 
участвовать в работе политических и общест-
венных организаций, и «очень важно» – только 
4%. Такой невысокий процент участия в работе 
политических и общественных организаций 
старшего поколения объясняется спецификой их 
возраста. Они меньше ходят на какие-то общест-
венные мероприятия (лучше посидеть дома, 
отдохнуть).

5. Создание семьи, рождение детей. Почти поло-
вина респондентов старшего возраста (15% – 
«важно» и 34% – «очень важно») считают, что 
семья является одной из самых значительных 
ценностей для человека. В старшем возрасте 
у многих уже есть и внуки, и даже правнуки. Они 
прожили большую часть своей жизни, пони-
мают, что значит семья (дружная) для человека. 
Поддержка семьи в любой трудной ситуации, 
а это может быть и болезнь, и другие непредви-
денные ситуации, очень важна для людей любого 
возраста, а для людей преклонного возраста она 
просто необходима.
Вот такие показатели повседневной жизни стар-

шего поколения граждан нашей страны.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ 
ПЕРВОГО ЭТАПА СТРАТЕГИЙ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДО 2025 ГОДА

Колосова Г. В.
 Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга
Россия, Санкт-Петербург

Учитывая складывающиеся демографиче-
ские тенденции старения населения России 
и необходимость определения новых государ-
ственных и общественных целей и задач в отно-
шении граждан старшего поколения, 5 февраля 
2016 года распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 164-р утверждена Стратегия 
действий в интересах граждан старшего поко-
ления в Российской Федерации до 2025 года, 
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которая должна быть реализована в два этапа: 
первый этап –  с 2016 до 2020 года, второй этап –  
с 2020 до 2025 года.

Реализация приоритетных направлений 
первого этапа Стратегии предусмотрена Планом 
мероприятий на 2016–2020 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 2016 года № 2539-р.

В целях выполнения федерального плана 
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга  
№ 38-рп от 04.07.2017 утвержден План мероприя-
 тий на 2017–2020 годы по реализации в Санкт- 
Петербурге первого этапа Стратегии.

В 2017 году в Санкт-Петербурге проживали 
1349,2 тыс. чел. пенсионного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины –  60 лет), что составило 
более 25% от общей численности населения 
Санкт-Петербурга (5306,7 тыс. чел.). Ежегодно 
растет показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении, в 2017 году этот пока-
затель составлял 74,4 года, в том числе у женщин –  
78,4, у мужчин – 69,8.

Относительно 2000 года показатель увеличился 
у женщин на 5 лет (с 73,02 до 78,4), у мужчин –  
на 9 лет (с 60,44 до 69,8). Региональный План 
направлен на комплексное решение актуальных 
проблем граждан старшего поколения, содержит 
26 мероприятий, в том числе мероприятия, пред-
усмотренные действующими государственными 
программами Санкт-Петербурга (8 госпрограмм). 
Исполнителями мероприятий Плана являются 
32 исполнительных органа государственной 
власти Санкт-Петербурга. Особое внимание 
людям старшего поколения уделено в Государ-
ственной программе Санкт-Петербурга «Социаль-
 ная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», 
мероприятия которой направлены на увеличение 
объема и повышение качества услуг, повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста.

Для обеспечения социальной защищенности 
пожилым людям предоставлялись меры социаль-
 ной поддержки за счет средств федерального 
бюджета во взаимодействии с органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации и Фондом 
социального страхования Российской Федерации, 
а также за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга» определены получатели дополнительных 
мер социальной поддержки за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга –  это ветераны 
труда и ветераны военной службы, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, постра-
давшие от политических репрессий, пенсионеры, 
проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде) не менее 20 лет и имеющие длительный 
трудовой стаж, пенсионеры, родившиеся 
в период с 22.06.1928 по 03.09.1945, не относя-
щиеся к льготным категориям граждан и другие 
категории.

В Санкт-Петербурге одиноким ветеранам 
Великой Отечественной войны и отдельным 
категориям пожилых горожан за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга предоставляются 
дополнительные меры по финансированию 
расходов, связанных с предоставлением 
социально- медицинских услуг на дому (Закон 
Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 719–166) 
и услуг «тревожная кнопка» (Закон Санкт- 
Петербурга от 08.12.2010 № 721–167), которые 
позволяют продлить пребывание граждан стар-
шего поколения в привычной социальной среде, 
придают чувство защищенности и безопасности. 
В 2017 году дополнительные меры социальной 
поддержки по финансированию расходов, 
связанных с предоставлением услуг по социально- 
медицинскому уходу на дому, предоставлены 
942 чел., услуг «тревожная кнопка» –  9847 чел.

В целях обеспечения защиты жилищных 
прав граждан старшего поколения от мошен-
нических действий третьих лиц по отношению 
к имеющемуся у них жилью в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 
№ 629–120 «О финансировании расходов, 
связанных с заключением договоров пожиз-
ненной ренты» в Санкт-Петербурге заключаются 
от имени города договоры пожизненной ренты. 
По состоянию на 31.12.2017 с гражданами или 
супружескими парами, достигшими 75-летнего 
возраста, являющимися единственными 
собственниками жилых помещений и единствен-
ными лицами, зарегистрированными в жилых 
помещениях, заключен 91 договор.

Комитетом по здравоохранению в регио-
нальный План включен ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение качества гериатрической 
помощи. В целях оказания содействия форми-
рованию и рациональному использованию 
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга, в том 
числе в отношении занятости граждан старшего 
поколения, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность, в 2017 году Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга прове-
дено 12 ярмарок вакансий для граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста (посетили 
около 7000 чел.), трудоустроено 5013 пожилых 
горожан.

Большая межведомственная системная работа 
направлена на создание условий для доступности 
участия пожилых горожан в культурной, образо-
вательной и спортивной жизни города, а также 
вовлеченности их в активную социокультурную 
деятельность. В целях удовлетворения потреб-
ностей в создании условий для активного долго-
летия пожилым жителям города районными 
комплексными центрами социального обслужи-
вания населения предоставляются социальные 
услуги. В 36 социально-досуговых отделениях 
работают более 600 клубов, кружков, студий 
различной тематики, предоставляя ежегодно 
бесплатно социальное обслуживание более чем 
30 тысячам граждан старшего поколения.

В 2017 году Комитетом по культуре Санкт- 
Петербурга для граждан пожилого возраста 
организовано и проведено более 100 мероприя-
 тий, участниками которых стали 110,0 тыс. чел. 
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Образовательными организациями, подве-
домственными Комитету по образованию, Коми-
тету по науке и высшей школе, администрациям 
районов в Санкт-Петербурге проводятся меро-
приятия по актуальным для граждан пожилого 
возраста дополнительным профессиональным 
образовательным программам.

Комитетом по физической культуре и спорту 
организована работа по проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий всех уровней, 
в том числе с использованием Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 2017 году прове-
дено 24 городских спортивных соревнования 
по 18  видам спорта с участием граждан пожилого 
возраста. Представители старшего поколения 
активно участвовали во всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях, где зани-
мали призовые места.

Важное значение для граждан пожилого 
возраста имеет обеспечение и доступность транс-
портного обслуживания населения. Для повы-
шения доступности имеющихся транспортных 
средств Комитетом по транспорту ведется работа 
по приобретению низкопольного наземного 
горо дского пассажирского транспорта для мало-
мобильных групп населения. В 2017 году доля 
низкопольных автобусов составила –  97,5%, трол-
лейбусов –  73,7%, трамвайных вагонов –  33,7%.

Немаловажным вопросом в реализации 
социаль  ной политики в отношении граждан 
старшего поколения является предоставление 
государственной поддержки субъектами малого 
и среднего предпринимательства для пенсио-
неров в возрасте 55 лет и старше.

В рамках реализации Программы поддержки 
малоимущих граждан совместно с предприя-
тиями розничной торговли Санкт-Петербурга 
на 2016–2017 годы Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
заключены соглашения о предоставлении пенси-
онерам скидки на товары, реализуемые в пред-
приятиях розничной торговли Санкт-Петербурга; 
большинство крупных торговых предприятий 
Санкт-Петербурга предусматривают предостав-
ление скидки в соответствии со своей внутренней 
дисконтной программой.

В Санкт-Петербурге накоплен богатый 
опыт развития добровольческого движения. 
В 2017 году АНО «Серебряный возраст» 
было подготовлено более 187 добровольцев 
из граждан пожилого возраста, которые приняли 
участие в более 1000 городских мероприятий 
и отработали 7562 часа.

В целях объединения действий и усилий госу-
дарственных, коммерческих, общественных 
организаций в интересах старшего поколения, 
а также повышения информированности 
о проблемах и путях решения демографического 
старения общества, выявления индивидуальных 
и социальных потребностей пожилых граждан, 
создания условий для повышения качества их 
жизни, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта в этой области в Санкт-Петербурге тради-
ционно проводится Международный форум 
«Старшее поколение». В 2017 году в рамках 
форума проведены 4 конференции, 6 семинаров, 
7 круглых столов. В деловой программе форума 
приняли участие более 2,0 тыс. чел.: предста-
вители органов социальной защиты населения 
из 38 субъектов Российской Федерации, 6 зару-
бежных стран. Форум посетили более 15 тыс. чел.

В Санкт-Петербурге создана система правовых, 
организационных и экономических мер, способ-
ствующих реализации прав граждан пожилого 
возраста, гарантий их социальной защиты, повы-
шения уровня жизни и положения в обществе.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ 
АГРЕГАТЫ У ВЗРОСЛЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комаров Ф. И., Иорданишвили А. К., 
Лобейко В. В., Жмудь М. В.

1 Первый государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова
Россия, 119991 Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2

2 Институт усовершенствования врачей 
Национального медико-хирургического 
Центра им. Н. И. Пирогова
Россия, 105203 Москва 
ул. Нижняя Первомайская, 70

3 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

Настоящее исследование посвящено 
изучению частоты встречаемости у взрослых 
людей средней полосы Российской Федерации 
слюнно-каменной болезни (СКБ), ее сочетаний 
с сопутствующими коморбидными состояниями, 
протекающими на фоне патологических органо-
минеральных агрегатов разной локализации.

Под наблюдением находились 49 человек  
(30 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 21 до 87 лет, 
которые страдали СКБ (1-я группа). Среди них 
было 11 (22,4%) человек старческого возраста, 26 
(53,06%) пожилого, 11 (22,4%) среднего и 1 (2,04%) 
мужчина молодого возраста. Для сравнения 
были обследованы 120 человек (72 мужчины 
и 48 женщин) в возрасте от 21 до 84 лет, не стра-
дающих слюнно-каменной болезнью (2-я группа). 
К коморбидным состояниям, протекающим 
на фоне патологических органоминеральных 
агрегатов (ОМА) разной локализации, были отне-
сены: желчнокаменная болезнь, мочекаменная 
болезнь и патология жевательного аппарата 
(отложения над- и поддесневого зубного камня 
и дентикли).

Установлено, что у мужчины молодого 
возраста, страдающего СКБ, по данным компью-
терной томографии выявлен камень в левом 
мочеточнике. Кроме того, у этого же больного 
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выявлены обильные отложения наддесневого 
зубного камня.

У людей среднего возраста сочетание СКБ 
и других стоматологических и соматических забо-
леваний, обусловленных наличием патологиче-
ских органоминеральных агрегатов, отмечено 
в 22,4% случаев. Так, среди 7 мужчин, страда-
ющих СКБ, 3 (27,27%) чел., по данным ортопан-
томографии, имели единичные дентикли, у 5 
(45,45%) чел. отмечены обильные отложения над- 
и поддесневого зубного камня, а у 2 (18,18%) чел., 
по данным сонографии, установлено наличие 
конкрементов в мочевыводящих путях.

Среди 4 женщин среднего возраста, стра-
дающих СКБ, у 4 (36,36%) чел. определялись 
обильные отложения зубного камня, 2 (18,18%) 
из них имелись единичные дентикли, у 2 
(18,18%) –  конкременты в желчном пузыре, у 3 
(27,27%) –  в органах мочевыделения. Таким 
образом, у людей среднего возраста, страдающих 
СКБ, саливолиты часто сочетались с наличием 
патологических ОМА агрегатов в желчном пузыре 
и почках, а также с дентиклями и над- и поддесне-
выми отложениями зубного камня.

Аналогичная зависимость была отмечена 
у людей старших возрастных групп, страдающих 
СКБ. Так из 14 мужчин пожилого возраста, стра-
дающих СКБ, выявлены: дентикли –  у 4 (15,38%) 
чел., отложения зубного камня –  у 12 (46,15%) 
чел., желчнокаменная и мочекаменная болезнь, 
соответственно, у 2 (7,69%) и 4 (15,38%) человек. 
Среди 12 женщин пожилого возраста дентикли 
были диагностированы у 3 (11,54%) чел., отло-
жения зубного камня –  у 10 (38,46%) чел., а желч-
нокаменная или (и) мочекаменная болезнь, соот-
ветственно, у 3 (11,54%) и 3 (11,54%) человек.

Из 8 обследованных мужчин старче-
ского возраста, страдающих СКБ, несмотря 
на частичную утрату зубов, выявлены: дентикли –  
у 2 (7,69%) чел., отложения зубного камня –  у 8 
(16,32%) чел., желчнокаменная и мочекаменная 
болезнь, соответственно, у 1 (3,84%) и 3 (11,54%) 
человек. Среди 3 женщин старческого возраста 
дентикли были диагностированы у 2 (7,69%) 
чел., которые так же, как и мужчины, страдали 
частичной адентией, отложения зубного камня 
определялись у всех из этой группы женщин –  3 
(11,54%), а желчнокаменная или (и) мочека-
менная болезнь, соответственно, у 1 (3,84%) и 2 
(7,69%) человек.

Таким образом, у пожилых и старых людей, 
страдающих слюнно-каменной болезнью, сопут-
ствующая патология жевательного аппарата 
и внутренних органов в 1,5–2 раза чаще сопро-
вождается наличием патологических органоми-
неральных агрегатов. Обследование и лечение 
таких пациентов должно быть многоуровневым, 
направленным на выявление коморбидной пато-
логии, а именно сочетания патологических орга-
номинеральных агрегатов в тканях жевательного 
аппарата и внутренних органах.

ИНТЕРНЕТ И ПОЖИЛЫЕ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
КАК ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ № 17–03–00859 «Социальная 
компетентность как фактор интеграции 
уязвимых групп населения в общество 
в современной России»
Крайнова О. С., Божичко П. Ф.

 Санкт-Петербургский государственный 
университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7/9
oskrainova@gmail.com

В настоящее время все большее количе-
ство пожилых людей становятся пользовате-
лями социальных сетей. Так, социальная сеть 
«ВКонтак   те» насчитывает около 5 миллионов 
женщин, чей возраст выше 55 лет и около 
4 миллионов мужчин, старше 60. В сети «Одно-
классники» женщин старше 55 лет уже более 
34 миллионов, а мужчин старше 65 –  более 
16 миллионов. При этом следует учитывать, что 
не все пользователи социальных сетей указы-
вают свой возраст и пол, поэтому реальная 
статистика может отличаться.

Основное назначение социальных сетей 
для пожилых (исходя из данных, полученных 
в ходе опроса об использовании Интернета 
и социальных сетей) – возможность общаться 
с родственниками, в том числе с детьми 
и внуками, проживающими отдельно (так 
как общение в социальных сетях «условно 
бесплатное» –  то есть оплачивается только 
подключение к сети Интернет, появляется 
возможность не тратить деньги на разговоры 
по телефону, а просматривать фото и видео 
на личных страницах, писать сообщения 
и делиться интересной информацией непо-
средственно в социальных сетях (а также осу -
ществлять видеосвязь посредством месен-
джеров и различных программ (таких как Skype, 
Discord и пр.), узнавать актуальные новости 
политики, науки и искусства, а также развле-
каться, просматривая «паблики» (публичные 
страницы) с забавными видео, смешными 
историями и картинками. Кроме того, большую 
популярность приобретают игры, существу-
ющие в социальных сетях –  практически все 
они предполагают взаимодействие участников 
(например, отправка ежедневных бесплатных 
подарков, дающих бонус в игре), что дает 
дополнительную возможность для взаимо-
действия как в семье, так и с друзьями (интер-
вьюируемые отмечали, что получение подарка, 
пусть и виртуального, дарит им положительные 
эмоции).

Социальные сети осуществляют также 
опосредованное влияние на связь поколений, 
создавая образ пожилого человека, активно 
участвующего в современной жизни и пози-
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тивно реагирующего на увлечения молодежи, 
тем самым «разбивая» стереотип о несов-
местимости поколений и неспособности 
пожилых понять образ жизни молодежи.

Так, например, за последние несколько 
лет Интернет (и социальные сети в частности) 
пополняется видео о том, как пожилые люди 
пробуют еду, популярную в среде моло-
дежи («Пожилые пробуют еду хипстеров»), 
смотрят видео и слушают музыку, популярную 
у молодых людей («Пожилые люди смотрят 
клип Pharaoh»), а также комментируют проис-
ходящее. Высокие показатели просмотров 
и у видео об активной жизни: пожилые люди 
занимаются йогой, гимнастикой, катаются 
на коньках, поют, танцуют, путешествуют и т. д. 
Такие ролики популярны в среде молодежи 
и, по мнению молодых людей, помогают понять, 
что между нашими поколениями много общего 
и позволяют найти темы для общения, которые 
были бы интересны и пожилым, и молодым 
людям.

Таким образом, социальные сети сейчас –  
платформа для построения связи поколений. 
Представляется, что со временем социальные 
сети будут развиваться, вовлекая все большее 
число участников и способствуя укреплению 
семейных и дружеских связей.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
У ПОЖИЛЫХ

Кувшинова А. К.1, Лобейко В. В.2, 
Иорданишвили А. К.3, 4

1 Лечебно-реабилитационный клинический 
центр МО РФ
Россия, 117218 Москва 
ул. Кржижановского, 24/35, к. 6

2 Институт биорегуляции и геронтологии 
Северо-Западного отделения  
Российской академии медицинских наук
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

3 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова

4 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

Для людей пожилого и старческого возраста 
характерна полиморбидность, а также частая 
встречаемость злокачественных новообразо-
ваний, в том числе органов и тканей орофа-
рингеальной зоны, комбинированное лечение 
которых, из-за использования лучевой или 
химиотерапии, приводит к гипосиалии, при 
которой весьма сложно лечить заболевания 
слизистой оболочки полости рта (СОПР), в том 
числе травматические протезные стоматиты.

Цель исследования –  провести сравни-
тельную оценку лечения травматических 
протезных стоматитов у пациентов пожилого 

и старческого возраста, страдающих ксеросто-
мией, обусловленной лучевыми и (или) меди-
каментозными сиалоаденопатиями, с исполь-
зованием различных лекарственных средств.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находилось 32 (6 мужчин 
и 26 женщин) человека в возрасте от 61 до 79 лет, 
страдающих ксеростомией, вследствие лучевых 
и (или) медикаментозных сиалоаденопатий, 
развившихся после комбинированного лечения 
злокачественных новообразований органов 
орфарингеальной зоны, и страдающих травма-
тическим протезным стоматитом, возникшим 
из-за пользования изготовленных им съемных 
пластиночных зубных протезов на верхнюю 
и нижнюю челюсти.

Пациенты были разделены на 2 группы: 
контрольную (13 чел.), в которой для местного 
лечения, и основную (19 чел.), в которой для 
лечения использовали новый отечественный 
лекарственный препарат, содержащий коллаген, 
компонент с серебром, альгинат натрия и проти-
вомикробные компоненты (запатенто ванное 
название лекарственного средства – «Аргакол», 
регистрационный номер: произво дитель «Евро-
космед-Ступино», Московская область, Россия).

Установлено, что по совокупности полу-
ченных клинических и статистических резуль-
татов исследования большей эффективностью 
в терапии травматического протезного стома-
тита у людей пожилого и старческого возраста, 
страдающих ксеростомией на фоне лучевой 
и (или) медикаментозной сиалоаденопатии, 
в ряду сравниваемых лечебных средств 
обладает новый отечественный лекарст-
венный препарат, содержащий коллаген, 
компонент с серебром, альгинат натрия 
и противомикробные компоненты (запатен-
тованное название лекарственного средства – 
«Аргакол»). Очевидна мультинаправленность 
действия компонентов, входящих в состав 
этого лекарственного средства. Позволяет 
обеспечить более выраженную противовос-
палительную и ранозаживляющую активность 
этой лекарственной композиции, которая 
имеет значительные перспективы в терапии 
травматических повреждений СОПР, а также 
губ и языка в стоматологической практике. 
Следует также отметить, что 00 сохраняет 
достаточную эффективность при лечении трав-
матических эрозивно-язвенных поражений 
СОПР и, по-прежнему, может применяться 
в клинической практике врача-стоматолога 
с хорошим лечебным эффектом.
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ВЛИЯНИЕ ПИНЕАЛОНА (PINEALON 
LINGUAL) НА ОБУЧЕНИЕ МАКАК-
РЕЗУСОВ (MACACA-MULATA)

Кузнецова Т. Г., Голубева И. Ю.
 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН

Россия, 192030 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
tamara-kuznetsova@yandex.ru

Старение –  постепенный системный биологи-
ческий процесс, ведущий, как правило, к нару-
шению психосоматических и снижению когни-
тивных возможностей индивида и, как резуль  тат, 
утрате его социального потенциала.

В последние десятилетия проблеме норма-
лизации функционального состояния и психо-
логической реабилитации пожилых людей 
придается большое значение. Отсюда задача 
современной науки –  поиск способов и средств 
интеллектуальной сохранности лиц пожилого 
и старческого возраста.

Обезьяна – по мнению приматологов, 
наиболее адекватная биолого-физиологическая 
модель для изучения многих аспектов состояния 
здоровья человека, в том числе, и способности 
к поддержанию его когнитивного здоровья.

С целью изучения влияния пептидного 
комплекса PINEALON LINGUAL на когнитивную 
деятельность 13-летних макак-резусов (сопо-
ставимо с 45–50-летним возрастом человека), 
было проведено исследование их способ-
ности к обучению дифференцировать раздели-
тельные зрительные признаки.

На первом этапе работы у макак формиро-
вался инструментальный условный рефлекс –  
нажатие на сенсорном экране пальцами руки 
на один из двух, различающихся по опреде-
ленному признаку, стимулов, представлявших 
собой различные изображения фигур. В первой 
задаче у обезьян формировалась дифферен-
цировка на наличие в стимуле черного цвета 
(белый не подкреплялся), а во второй стимулы 
различались по форме с острыми или скруглен-
ными углами и подкреплялся признак скруг-
ленных углов. Первый выбор стимула был, как 
правило, случайным.

В ходе обучения обезьяны должны были 
выявить «правильный» (подкрепляемый) 
разделительный зрительный признак и в даль-
нейшем «перенести» усвоенный принцип 
выбора на стимулы с аналогичным раздели-
тельным признаком. Пары стимулов, вклю-
чающие по одному элементу, объединенные 
одним признаком, предъявлялись в случайном 
порядке не менее 30 в один экспериментальный 
день. Следует подчеркнуть, что каждую следую-
 щую задачу макаки воспринимали как новую, 
что требовало нового обучения. Длительность 
обучения определялась количеством сочетаний 
предъявляемых пар стимулов за весь период 
обучения, которое считалось завершенным при 
достижении макаками 75% уровня правильно 
принятых решений за последние 30 предъяв-
лений раздражителей.

Вслед за этим давалось контрольное задание, 
в котором предъявлялись новые стимулы, 
состоящие из 4 элементов, но с тем же разде-
лительным признаком. Контрольное задание 
считалась выполненным, если они достигали 
75% критерия правильных ответов за первые 
30 предъявлений. Иными словами, обезьяны 
поняли и «перенесли» усвоенный принцип 
выбора зрительного стимула на новую задачу. 
В противном случае принцип выбора раздели-
тельного признака считался не усвоенным.

Спустя год был проведен десятидневный 
курс введения пептидного комплекса PINEALON 
LINGUAL (1 мл в сутки per os), после чего экспе-
римент был повторен.

В результате выяснилось, что после прове-
дения курса комплекса PINEALON LINGUAL:
1. количество предъявлений стимулов, необ-

ходимых обезьянам для обучения диффе-
ренцированию разделительного признака, 
в среднем за две задачи сократилось на 38%;

2. при обучении уменьшилось время принятия 
решения в выборе дифференцируемого 
признака в среднем на 256,5 с, в контрольном 
исследовании –  на 400,5 с;

3. коэффициент корреляции (R) между успеш-
ностью дифференцирования зрительных 
разделительных стимулов и удержанием 
внимания (сосредоточенностью) на них при 
правильном принятии решения возрос с 0,2 
до 0,56;

4. в ситуации ошибочных решений корреляции 
между этими показателями не выявлено.
Таким образом, проведенное исследование 

дает основание считать, что проведение деся-
тидневного курса пептидного комплекса амино-
кислот –  PINEALON LINGUAL –  макакам- резусам 
способствовало: 1). сокращению времени 
обучения, 2). улучшению дифференциро-
вания разделительных зрительных признаков, 
3).  повышению устойчивости внимания при 
принятии решения для выявления раздели-
тельных признаков, как в ходе обучения, так 
и в контрольном задании.

Полученные факты указывают на нормали-
зацию тормозно-возбудительных процессов 
у макак-резусов и улучшение проводимости 
нервных импульсов между лобно-затылочными 
и ассоциативными зонами мозга, участвующих 
в процессе обучения, дифференцирования 
зрительных стимулов при принятии решения 
и сохранения приобретенных навыков.

В итоге, факты, полученные в резуль-
тате проведенного эксперимента, могут 
быть полезными для дальнейшей работы 
по исследованию и применению пептидного 
комплекса PINEALON LINGUAL в экспери-
ментах и в лечебных целях на приматах.
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«БЕЛКИ МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ», 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Кузник Б. И.1, 2, Давыдов С. О.1, 2, 
Степанов А. В.1, 2, Гусева Е. С.1, 2, 
Смоляков Ю. Н.1, Цыбиков Н. Н.1, 
Фефелова Е. В.1

1 Читинская государственная  
медицинская академия
Россия, 672090 Чита, ул. Горького, 39А
bi_kuznik@mail.ru

2 Инновационная клиника «Академия здоровья»
Россия, 672037 Чита, ул. Коханского, 13

За последние годы появился ряд исследо-
ваний, свидетельствующих о том, что «белки 
молодости» (ирисин, GDF11) и «белки старости» 
(CCL11, GDF15, JAM-A) играют существенную 
роль в развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний. Данное исследование направ-
лено на выяснение роли «белков молодости 
и старости» в формировании качества жизни 
у пожилых женщин с эссенциальной гиперто-
нией (ГБ), регулярно проходящих и не прохо-
дящих курсы кинезитерапии.

Методы исследования. Все проводимые 
мероприятия соответствовали этическим 
стандартам, разработанным на основе Хель-
синкской декларации всемирной ассоциации 
«Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием чело-
века» с поправками 2008 г., и «Правилам 
клинической практики в Российской Феде-
рации», утвержденным Приказом Минздрава 
РФ от 19.06.2003 № 266. Контрольную группу 
составили 30 здоровых женщин в возрасте 
55,2±2,9 г с индексом массы тела (ИМТ) 24,4±2,3. 
Больные ГБ были разделены на 2 группы. 
Первая группа –  37 женщин, с артериальной 
гипертензией (АГ) II стадии и имеющие высокий 
риск развития сердечнососудистых осложнений 
(ГБ-1). Средний возраст обследуемых этой 
группы составил 57,8±4,3 года, а ИМТ 28,6±4,4. 
Все женщины этой группы получали лечение 
в виде монотерапии или комбинации двух анти-
гипертензивных препаратов. Во вторую группу 
(ГБ-2) вошли 35 женщин (возраст 56,7±4,1 года; 
ИМТ –  28,2±4,3), с АГ II стадии с высоким риском 
развития сердечнососудистых осложнений, 
в течение 2–3 лет проходившие 3–4 курса 
кинезитерапии.

Всем женщинам проведено эхокардиогра-
фическое исследование c оценкой центральной 
гемодинамики на аппарате Vivid-9 (General 
Electric, США). Кровь для исследования забирали 
утром натощак и оценивали содержание белков 
«молодости» (ирисина, GDF11) и «старости» 
(CCL11, GDF15, JAM-A), липидный спектр, 
эстроген, прогестерон, пролактин и стандартные 
показатели коагулограммы. Дополнительно 
исследовали пространственный рост фибри-
нового сгустка, осуществляемый с помощью 

прибора «Регистратор Тромбодинамики Т-2». 
Кроме того, методом анализа лазерных спеклов 
рассеяния света определяли гемодинами-
ческие индексы (HI): HI1 –  связанные с очень 
низким диапазоном частот, HI3 –  связанные 
с высокочастотной областью, характеризующей 
быстрый поток, и HI2 (промежуточный). Для 
каждого HI использованы дополнительные 
меры медленных колебаний кровотока –  осцил-
ляторные гемодинамические индексы –  OHI. 
Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программы STATISTICA 10.

Результаты исследования. У женщин с ГБ 
в 2,5 раза снижается содержание GDF-11, 
намечается тенденция к уменьшению уровня 
ирисина и увеличивается концентрация «белков 
старости» JAМ-А, GDF15 и ССL11.

При ГБ-1 увеличено содержание РФМК 
и D-димера, повышена начальная и стацио-
нарная скорость образования фибринового 
сгустка и его размеры, что свидетельствует 
об усилении тромбообразования. У больных 
ГБ-1 увеличена концентрация общего холесте-
рина, триглицеридов, ЛПОНП и атерогенный 
индекс, снижено содержание эстрогена, проге-
стерона и пролактина. У больных ГБ-1 увели-
чены размеры сердца и отмечается уменьшение 
гемодинамических индексов, свидетельству-
ющее о снижении активности микроциркуля-
торных гемодинамических процессов. Кроме 
того, очевиден акцент этих различий на индексе 
HI1, характеризующем пристеночные процессы. 
У женщин в группе ГБ-2 содержание «белка 
молодости» (GDF11 и ирисина) и «белков 
старости» (CCL-11, GDF15, JAM-A) практи-
чески приближалось к норме. В этой группе 
больных нормализовалось кровяное давление 
и, по сравнению со здоровыми, не выявлено 
значимых отличий функции сердца, а также 
исследуемых гемодинамических показателей, 
за исключением осевого кровотока (RHI3), 
который оказался усиленным. При ГБ-2 показа-
тели липидного спектра, коагуляционной актив-
ности крови, содержание женских половых 
гормонов приближались к норме.

Нами выявлены значимые корреляционные 
взаимосвязи между содержанием «белков 
молодости и старости», уровнем кровяного 
давления, кардиодинамическими и гемодина-
мическими тестами, показателями липидного 
спектра, половыми гормонами, коагуляцион-
ными и тромбодинамическими тестами. Изу-
чаемые корреляционные отношения у больных 
ГБ-2 в большинстве случаев приближались 
к норме.

Нормализация деятельности сердечно- 
сосудис той системы, липидного спектра, 
коагуляционной активности крови не только 
отразилось на качестве жизни таких больных, 
но и значительно улучшило прогноз основ-
ного заболевания, в том числе развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы.
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ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НУЖДАЕМОСТИ 
В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПОЛОСТИ РТА

Лапина Н. В., Володин А. И.
 Кубанский государственный медицинский 

университет
Россия, Краснодарский край 
350063 Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4

Проведено стоматологическое обследование 
3329 (1760 мужчин и 1569 женщин) взрослых 
людей в возрасте от 18 до 102 лет, прожива-
ющих в городах и сельской местности Южного 
Федерального Округа Российской Федерации, 
при участии сотрудников Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова (А. К. Иорда-
нишвили, М. И. Музыкин, А. Ф. Спесивец). 
С учетом возраста (молодой, средний, пожилой, 
старческий, долгожители), пола и места прожи-
вания изучены показатели обеспеченности 
и нуждаемости в зубопротезной помощи, 
а также определена частота встречаемости 
функциональной патологии жевательного аппа-
рата. Установлено, что с возрастом нуждаемость 
в зубном протезировании, независимо от пола 
и места проживания, увеличивается. Среди 
проживающих в сельской местности отмеча-
лась большая нуждаемость в ортопедической 
стоматологической помощи во все возрастные 
периоды, что связано с удаленностью лечебно-
профилакти ческих учреждений, оказывающих 
зубо протезную помощь, от мест проживания 
жителей села. Обеспеченность зубными проте-
зами была выше у жителей городов. Продол-
жительность пользования зубными проте-
зами у жителей города и села составляла 
от 6 месяцев до 15 лет. При этом, у жителей 
городов полноценных зубных протезов, кото-
рыми они пользуются, больше, чем у жителей 
села. Неполноценность замещающих стомато-
логических конструкций была связана с их функ-
циональной и эстетической неполноценностью, 
а также повышенным износом или их дефек-
тами. Зубные протезы на искусственных опорах 
выявлялись только у жителей города в 2,1–6,5% 
случаев, что требует организационных мер 
по приближению современных методов реаби-
литации жевательного аппарата к жителям 
сельской местности. 
Во всех возрастных группах, независимо 
от места проживания, имелась высокая 
частота функциональной патологии жеватель-
ного аппарата.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КЛЕТОЧНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОРГАНИЗМА В ПРЕДИКТИВНОЙ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
ГЕРОДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 
УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ

Леонтьев С. Л.1, Мещанинов В. Н.1, 2, 
Щербаков Д. Л.1, 2, Гаврилов И. В.1, 2, 
Варлашов Е. М.1, 2

1 Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
Россия, 620026 Екатеринбург 
ул. Карла Маркса, 22А

2 Уральский государственный  
медицинский университет МЗ РФ
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
mv-02@yandex.ru

Современные возможности антивоз-
растной терапии у человека весьма ограни-
чены, что связано с гетерогенностью процессов 
старения организма (Фролькис В. В. и др., 1988; 
Мякотных В. С. и др., 2016). Решающее значение 
в реализации механизмов старения организма 
имеет изменение множества функциональных 
и клеточно-метаболических показателей орга-
низ ма, которые зависят от многих внешних 
и внутренних этиологических факторов и патоге-
нетических механизмов (Мещанинов В. Н. и др., 
2017). При аналогичном календарном возрасте 
степень старения различных организмов в целом, 
а также отдельных клеток, органов и сис тем, 
будет совершенно разной (Гаврилов И. В. и др., 
2017). Поэтому, возникает потребность оценки 
степени старения и уровня жизнеспособности 
организма и его элементов, что является одной 
из ключевых задач профилактической геронто-
логии, поскольку именно такая оценка позволяет 
объективно зарегистрировать темп старения 
и его изменения при лечебно -профилактических 
воздействиях (Myakotnykh V. S., et al., 2016). 
Вопросы предиктивной диагностики механизмов 
ускоренного старения, а также его персонализи-
рованного лечения у пациентов среднего, пожи-
лого и старческого возраста остаются в настоя-
 щее время актуальной и до конца не решенной 
проблемой современной гериатрии и геронто-
логии (Hodes R. J. et al., 2016). Целью настоящей 
работы является оценка роли биохимических, 
гематологических и физиологических показа-
телей организма в предиктивной оценке темпа 
старения, продолжительности жизни и персона-
лизированной эффективности геропрофилакти-
ческой терапии.

Методическая часть работы состояла 
из лонгитудинального и фронтального обследо-
вания 5296 добровольцев- пациентов (включая 
повторные обследования пациентов): 3395 лиц 
мужского пола и 1901 лицо женского пола 
после получения информированного согласия 
от них. Пациенты имели календарный возраст 
от 17 до 93 лет и были разделены по полу, возрасту 
(17–39 лет, 40–59 лет, 60–93 года) и состоянию 
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здоровья (практически здоровые и с полимор-
бидной патологией 1–2 стадии вне состояний 
обострения). Было проведено четыре клиниче-
ских серии исследований.
1. Изучение возрастной динамики биохимиче-

с ких, гематологических и физиологических 
показателей у пациентов мужского и женского 
пола.

2. Выявление взаимосвязи между темпом 
старения и продолжительностью жизни.

3. Изучение влияния аминокислоты аргинина 
на биохимические, гематологические, физи-
ологические показатели и темп старения па  -
циентов среднего и пожилого возраста.

4. Исследование влияния интерлейкина-2 
на биохимические, гематологические, физио-
логические показатели пациентов мужского 
пола среднего возраста.
Установлено, что биохимические, гемато-

логические и функционально-психологиче-
ские показатели организма в разной степени 
отража ют темп старения и длительность пред-
стоящей продолжительности жизни. Среди 
функционально- психологических показателей 
обнаружено больше маркеров старения, которые 
хорошо отражают темп старения организма. 
Среди биохимических и гематологических пока-
зателей чаще встречаются маркеры предстоящей 
продолжительности жизни, которые в большей 
степени отражают адаптационные возможности 
организма и вероятную продолжительность 
жизни. Биологический возраст, рассчитанный 
с использованием оптимального сочетания 
интеграль ных  функционально-психологичес ких 
показателей, максимально точно отражает темп 
старения, в отличие от биовозраста, рассчитан-
ного с использованием биохимических и гема-
тологических показателей. У пациентов с поли-
морбидной патологией биологический возраст 
был выше, чем у практически здоровых пациен-
 тов. При терапии полиморбидной патологии 
биологический возраст снижается. У пациен-
 тов с короткой продолжительностью жизни 
биологичес  кий возраст выше, чем у пациентов 
со средней продолжительностью жизни. В инди-
видуальном подборе геропрофилактической 
терапии в равной степени играют важную роль 
геродиагностические биохимические, клеточ-
но-гематологические и функционально-психоло-
гические показатели, не имеющие обязательной 
корреляции с календарным возрастом. Инди-
видуальный подбор геропрофилактической 
терапии обеспечивает возможность не только 
значительного повышения эффективности 
терапии ускоренного старения, но в ряде случаев –  
снижение темпов физиологического старения. 
Так в результате индивидуально подобранного 
средства широкого спектра применения действия 
аргинина на основе изменения биохимических, 
гематологических и функционально-диагностиче-
ских показателей пациентов женского и мужского 
пола продемонстрировано его геропрофилак-
тическое действие. Интерлейкин-2 у пациентов 

мужского пола снижал показатели кровяного 
давления (–10,5%, p<0,01), улучшал значения 
аккомодации (+89,3%, p<0,05), статической балан-
сировки (+35,2%, p<0,01) и субъективной оценки 
здоровья (–21,2%, p<0,05). У пациентов мужского 
пола под влиянием интерлейкина-2 происходило 
снижение биологического возраста на –14,9% 
(p<0,001).

Таким образом, степень персонализации геро-
диагностики способствует повышению степени 
персонализации подбора геропротектора (геро-
профилактического средства).

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ОРГАНИЗМЕ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО

Луговая Е. А.
 Научно-исследовательский центр 
«Арктика» ДВО РАН
Россия, 685000 Магадан, пр. Карла Маркса, 24
elena_plant@mail.ru

Роль отдельных химических элементов 
в канцерогенезе хорошо известна (Скальная М. Г. 
и др., 2001; Литвинов Н. Н., 2004; Клейн С. В., 
Евдошенко В. С., 2010; Швагер О. В., 2013). 
Выявлена взаимосвязь токсического влияния 
солей тяжелых металлов на развитие опухолей, 
а также установлено повышенное содер-
жание элементов в биосредах и тканях онко-
логических больных вредных производств 
или при серьезных отравлениях при контакте 
с вещест вами первого и второго класса опас-
ности. Гораздо сложнее объяснить взаимо-
связь дисбаланса жизненно важных микро-
элементов (МЭ), их сочетанного дефицита, 
с новообразованиями. При ряде исследований 
была обнаружена разница между концентра-
цией МЭ в организме здоровых лиц и раковых 
больных (Pasha O. I., et al., 2008; Benderli C. Y., 
Ozturk Y. S., 2011; Луговая Е. А., 2017). В моделях 
на животных выявлено, что глубокий дефицит 
Li, Br, Fe, Co, F, V провоцирует или ускоряет 
развитие опухолей (Михалева Л. М. и др., 2001). 
Также показано, что развитие опухоли вызывает 
значительный дисбаланс МЭ как в окружающих 
тканях, так и в целом организме (Кудрин А. В., 
Скальный А. В., 2001).

Целью исследования явилось рассмотреть 
особенности содержания МЭ в организме 
жителей г. Магадана, имеющих злокачествен-
 ные новообразования легкого.

Спектрометрическими методами в ООО 
«Микронутриенты» (Москва) определено 
содержание 25 макро- и микроэлементов 
в волосах онкологических больных мужского 
пола Магаданского областного онкологического 
диспансера (МООД) (n=12, средний возраст 
59,1±0,32 года) с впервые диагностированным 
диагнозом рак легкого, специализированное 
противоопухолевое лечение которых еще 
не осуществлялось.
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Известно, что средний возраст больных 
с впервые в жизни установленным диагнозом 
злокачественного образования (ЗНО) составляет 
в среднем 64 года, что часто бывает связано 
с запущенностью болезни. В силу физиологиче-
ских особенностей, образа жизни, специфики 
профессий и ряда других факторов у мужского 
населения мира в возрасте 40–69 лет преобла-
дают злокачественные новообразования легких.

В структуре заболеваемости ЗНО по Мага-
данской области за 2016 год на первом месте 
находился рак легкого –  12,9%. Среди мужчин 
этот показатель составил 21%, среди женщин –  
6%, что превышает аналогичные показатели 
по РФ за аналогичный период (17,6% и 3,8%, 
соот ветственно). У всех больных в волосах 
обнаружили дефицит Ca, Co, Cu, I, K, Mg, Na, 
Se, Zn первой степени тяжести, Na (2 степени), 
I (4  степени).

В ходе проведения корреляционного анализа 
было обнаружено 29 достоверных связей между 
МЭ (р<0,05), учитывая коэффициенты корре-
ляции более 0,632 по модулю (r). Среди них 
5 отрицательных и 24 положительных. Наиболее 
сильными взаимодействиями отличаются следу-
ющие пары МЭ: Pb/Cd, Pb/Co, Cd/Co, Al/Sn (r=0,9); 
Na/Cr, Cd/K, P/Li, Ca/B (r=0,8). Несмотря на то, что 
избытка тяжелых металлов и токсичных микро-
элементов у данных пациентов обнаружено 
не было, такие взаимосвязи могут свидетель-
ствовать о том, что длительное воздействие 
химических факторов малой интенсивности 
(в физиологически допустимом диапазоне) 
на фоне низких концентраций МЭ иммуномоду-
лирующей системы (Se, Zn, Mg, I) могут оказывать 
свое повреждающее действие.

Изучая подобную проблему у людей, 
имеющих разные локализации и стадии ЗНО, 
можно получить ценные данные, позволя-
ющие разработать неинвазивные методики 
преддиагностики на ранних стадиях заболе-
вания и проводить профилактические меры.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА К ЗАМЕДЛЕНИЮ 
СТАРЕНИЯ КОЖИ

Мамаев В. Б.1, Мамаева Е. Ф.2

1 Институт биохимической физики 
им. Н. М. Эмануэля РАН
Россия, 117997 Москва, ул. Косыгина, 4

2 CITY MEDICAL CENTER
Россия, 119019 Москва, ул. Арбат, 6/2
vbmamaev999@mail.ru

Кожа является составной частью организма 
и построена по тем же принципам и функцио-
нирует по тем же законам, как и другие системы 
организма. Осознавая, что замедление старения 
организма заметно проявится через длительный 
интервал времени (годы), а методы определения 
биологического возраста еще разрабатываются, 
мы исходили из того, что замедление старения 

кожи дает уникальную возможность относительно 
быстро (недели) доказать эффективность геро-
протекторных влияний для данного организма. 
Поэтому мы придаем особое значение поиску 
новых эффективных комплексных подходов, замед-
ляющих старение кожи.
1) Как известно, снижение функциональной актив-

ности клеток дермы играет определяю  щую роль 
в старении кожи. В ряде экспериментальных 
работ (Khavinson et al., 2003; Khavinson et al., 
2004) было показано, что при репликативном 
старении фибробластов in vitro эпиталон 
(Ala-Glu-Asp-Gly) увеличивал активность тело-
меразы и число удвоений популяции. Затем 
были разработаны косметические препараты 
Nanopep с уникальным пептидом GPA 120 
(Khavinson peptides), что позволяет стимули-
ровать регенерацию клеток кожи in vivo.

2) Практика показала, что у пациентов старшего 
поколения внедрение пептидных препаратов 
в глубокие слои кожи значительно затруд-
нено. В этом случае мы использовали прибор 
Photocare в режиме фотопорации и соответству-
ющее программное обеспечение для глубокого 
проникновения пептидов в кожу.

3) Последующая коррекция антиоксидантного 
статуса кожи –  важное завершение процедуры. 
Известно, что в условиях атмосферы кисло-
рода и ультрафиолетового облучения посто-
янное образование прооксидантов в живых 
организмах уравновешено их дезактивацией 
антиоксидантами. Поэтому для поддержания 
гомеостаза необходимо непрерывное возоб-
новление антиоксидантов. Отсутствие или 
сбой этой непрерывности сопровождается 
накоплением окислительных повреждений 
и приводит к возникновению окислительного 
стресса, который является составным элементом 
целого ряда физиологических и патофизиоло-
гических процессов.
По химической природе антиоксиданты или 

биоантиокислители представляют собой широкий 
класс низкомолекулярных и высокомолекулярных 
соединений. Исчерпывающей номенклатуры 
и классификации антиоксидантов в настоящее 
время нет и, вероятно, еще долго не будет. Антиок-
сиданты (ингибиторы радиаль  ных окислительных 
процессов) –  понятие кинети ческое, а не струк-
турное, и количественно охарактеризовать его 
можно только кинетическими методами. Что 
на практике делать сложно. А требовать от авторов 
(особенно от биологов и медиков) такой характе-
ристики антиоксидантов не всегда целесообразно, 
учитывая, что ежегодно выходит около 5000 анти-
оксидантных исследований. С другой стороны, без 
систематизации тоже нельзя.

В предлагаемой классификации мы ограничи-
лись минимальным набором препаратов, необ-
ходимых для нормального функционирования 
физиологических антиоксидантных систем (ФАС) 
организма. При этом указаны суточные дозы 
и контрольные цифры содержания их в волосах.
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1. Микроэлементы для ферментных антиоксидантов
1.1. Медь

2 мг/сутки 9—50 мкг/г
Цинк
15—20 мг/сутки 
 140—500 мкг/г
Марганец
2—5 мг/сутки 0,25—7 мкг/г
Железо
10—18 мг/сутки 7—70 мкг/г

Супероксиддисмутазы
(Cu/Zn-СОД, Mn-СОД 
и Э-СОД)
и Каталаза (Fe-КАТ)

1.2. Селен
60 мкг/сутки 0,2—2 мкг/г

Глутатионпероксидазы 
(Se-ГПО) 
и Глутатионредуктаза

2. Витамины для Физиологических Антиоксидантных Систем 
(ФАС)

2.1. Токоферол
 12—15 мг/сутки

ФАС для защиты хроматина

2.2. Аскорбиновая кислота
 100 мг/сутки

ФАС плазмы крови 
и сосудистой стенки

2.3. Ретинол
 1,5—2,5 мг/сутки

ФАС слизистых оболочек

2.4. Рутин
 35—50 мг/сутки

ФАС сосудистой стенки

2.5. Кофермент Q10 100 мг/сутки
ФАС защиты ЛПНП

3. Препараты для наружного применения
3.1. Дибунол 2, 6-ди-трет-бутил-4-

метилфенол
3.2. Эмоксипин 6-метил-2-этил- 

3-оксипиридина 
гидрохлорид

3.3. Мексидол 6-метил-2-этил- 
3-оксипиридина сукцинат

Эффективность указанных препаратов 
проверялось многократно на всех уровнях 
организации от цитологического изучения 
диплоидных клеток человека in vitro до попу-
ляционных исследований в ряде стран.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ 
В СРАВНИТЕЛЬНО-ВОЗРАСТНОМ 
АСПЕКТЕ

Матуа А. З., Каландия Т. З., Ахуба Л. О., 
Григорьев М. В., Трапш Х. З., 
Горухчиева Ф. А., Шаповалова Н. Н., 
Тележникова И. И., Ардзинба И. Б., 
Квициния П. К., Квеквескири К. Б., 
Шевцова З. В., Баркая В. С., 
Елистратова Ж. В., Сабекия Ж. Д., 
Алексян А. А., Миквабия З. Я.

 Научно-исследовательский институт 
экспериментальной патологии и терапии 
Академии Наук Абхазии
Абхазия, 384900 Сухум, ул. Гора Трапеция
azmatua76@mail.ru

В Абхазии, как и во всем мире, наблюдается 
прогрессирующее увеличение общей численности 
пожилого населения. Вопросы сохранения здоровья 
и повышения продуктивности дополнительных лет 
жизни представляют собой важную медико-со-
циальную проблему. Абхазия всегда относилась 
к признанным регионам долго жительства. Значи-
тельный вклад в системное изучение состояния 
здоровья и образа жизни долгожителей внесли 
результаты экспедиции, проведенной в Абхазской 
АССР с 1978 по 1982 гг., совместно с советскими 
и американскими учеными. В тот период были 
изучены биолого- геронто-антропологические 
и социально-демографо- этнографические аспекты 
жизни, в основном, сельского контингента геронтов. 
Было выдвинуто много факторов долголетия. 
Универсальное значение ученые придавали со  -

циально-психологическим гипотезам, связыва-
ющим феномен группового долгожительства абхаз-
ских геронтов с высоким статусом старых людей 
в семье и общине.

Несмотря на то, что последние 20 лет в Абхазии 
с определенной периодичностью проводились 
геронтологические исследования, они были 
не комплексные. В 2017 году при НИИЭПиТ АНА была 
начата многопрофильная исследовательская работа 
группой ученых совместно с врачами- клиницистами, 
антропологом и клиническим психологом. В работе 
были обследованы городс  кие и сельские жители, 
в возрасте от 60 до 112 лет. Взятие биоматериала 
и сбор анамнеза у пациен  тов осуществляли 
с выездом на дом к обследуемым пациентам иссле-
довательской группой. Исходя из возрастной класси-
фикации, обследуе  мые пациенты были разделены 
на три группы: пожилого возраста от 60 до 74 лет 
(группа I, n=10), старческого возраста от 75 до 89 лет 
(группа II, n=20) и долгожители от 90 до 112 лет 
(группа III, n=16).

В нашей работе проводился широкий спектр 
лабораторных исследований (гематологические, 
иммунологические, гемостазиологические, реоло-
гические, биохимические, генетические и опреде-
ление гормонального статуса), часть из которых 
ранее у наших геронтов не исследовалась. По пред-
варительно полученным данным, можно говорить 
о сохранении до глубокой старости на относительно 
постоянном уровне ряда исследованных лабора-
торных показателей. По данным анамнеза обследо-
ванных, в I и II группе не было выявлено пациентов 
с деменцией средней и тяжелой степени, в группе 
долгожителей –  1 пациент был с тяжелой степенью 
деменции и 3 –  со средней степенью. В I и II группах 
по сравнению с III преобладали пациенты с гипер-
тонической болезнью, пациенты всех возрастных 
групп страдали ишемической болезнью сердца 
(1 группа –  75%, 2 группа –  100%, 3 группа –  91%). 
У всех обследуемых диагнос тирован остеохондроз, 
но без выраженных двигательных нарушений, реже 
заболевания ЖКТ.

Особый интерес представляло интервьюиро-
вание геронтов, наблюдение за взаимоотноше-
ниями в семье и определение статуса долгожителя. 
Так же, как и в ранее проводимых исследованиях, 
нами было отмечено, что в семье практически 
каждого геронта были созданы условия «геронто-
фильного» психологического комфорта, а именно 
наличие номинальной или реальной значимости, 
особенно при решении внутрисемейных дел, 
и в целом, их социальной роли при подчеркнутом 
внимании к ним со стороны более молодых. Такая, 
все еще сохраняющаяся, социально-психологиче-
ская атмосфера в абхазских семьях уменьшает число 
возможных стрессорных факторов и, на наш взгляд, 
несомненно, способствует продолжительности 
жизни.

Cбор материала продолжается в рамках 
комплексной геронтологической темы НИИЭПиТ 
АНА.
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ В ГЕРОДИАГНОСТИКЕ 
И ГЕРОПРОФИЛАКТИКЕ

Мещанинов В. Н.1, 2, Варлашов Е. М.1, 2, 
Вержбицкая Т. Ю.1

1 Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
Россия, 620026 Екатеринбург 
ул. Карла Маркса, 22А

2 Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
mv-02@yandex.ru

В процессе старения организма происходит 
уменьшение содержания в организме разных 
видов стволовых клеток (Мещанинов В. Н. и др., 
2016). Следовательно, уровень содержания ство-
ловых клеток в организме человека возможно 
использовать как один из критериев для опреде-
ления степени постарения организма человека 
или его биологического возраста (БВ) для более 
точного определения дальнейшей тактики эффек-
тивной геротерапии и геропрофилактики. Однако, 
доступный диагностический параметр –  CD34+, 
по-видимому, является гетерогенным и марки-
рует также и прогениторные клетки (Zoran Ivanovic 
et al., 2008), активность которых в плане превра-
щения в другие виды клеток в организме под 
влиянием микроокружения, сигнальных молекул 
и др. пролиферативных и дифференцировочных 
стимулов низка. К сожалению, на сегодняшний 
день отсутствуют доступные методы прямого 
определения в крови разных видов стволовых 
клеток у практически здоровых пациентов и па -
циентов с полиморбидной патологией невысокой 
степени тяжести. Исключение составляют па  -
циенты с опухолевым ростом, однако на первом 
месте у них стоит задача лечения основного 
заболевания. Геропрофилактика может прово-
диться лишь параллельно или во вторую очередь 
и с существенными ограничениями. С целью 
исследования диагностической значимости 
уровня содержания стволовых клеток перифе-
рической крови (по маркеру CD34+) нами были 
проанализированы данные 62 добровольцев, 
у которых был определен БВ, а также содержание 
клеток периферической крови, имеющих маркер 
CD34+. Обследуемые-пациенты были практи-
чески здоровы или имели полиморбидную пато-
логию в стадии ремиссии, имели паспортный 
возраст от 29 лет до 91 года. Критериями исклю-
чения являлись обострение заболеваний, травмы, 
операции в предшествующий исследованию 
1 год. Определение суммарного содержания ство-
ловых гемопоэтических клеток и прогениторных 
клеток по маркеру CD34+ производилось после 
обработки лизирующим эритроциты раствором 
BD FACS (США), выделения кариоцитов центри-
фугированием и их промывки BD CellWash (США) 
на проточном цитофлуориметре BD FACS Canto II 
Becton & Dickinson (США) с использованием 

моноклональных антител (Dauber K., Becker D., 
Odendahl M. et al., 2011). Исследовали биологи-
ческий возраст по комплексу функциональных 
и психологических тестов (Токарь А. В. и др., 1992) 
в нашей модификации (Гаврилов И. В. и др., 2011). 
Полученные данные обрабатывались статисти-
чески по непараметрическим и пара метрическим 
критериям. При исследовании корреляционной 
зависимости биологического возраста обследу-
емых и уровня содержания имеющих маркер 
CD34+ клеток периферической крови у обследу-
емых значение коэффициента корреляции разли-
чалось в зависимости от паспортного возраста. 
В возрастной группе от 38 лет до 91 года корре-
ляционная связь биологического возраста обсле-
дуемых и уровня содержания имеющих маркер 
CD34+ клеток периферической крови обсле-
дуемых являлась достоверной, средней силы 
и обратной (r = –0,31, p<0,01). В возрастной группе 
от 70 лет до 91 года корреляционная связь биоло-
гического возраста обследуемых и уровня содер-
жания имеющих маркер CD34+ клеток перифе-
рической крови обследуемых была достоверная, 
сильная и обратная (r = –0,74, p<0,01). Исходя 
из полученных данных, можно предположить, что 
уровень содержания стволовых гемопоэтических 
клеток периферической крови (включая неиз-
вестное количество прогениторных), имеющих 
маркер CD34+, является возраст-зависимым 
показателем, значимость которого увеличивается 
с паспортным возрастом в пожилом и старческом 
возрасте. Однако, гетерогенность использован-
ного маркера несколько снижает диагностиче-
скую ценность предложенного теста.

Нами предприняты попытки осущест вить 
на этой основе геропрофилактические меро-
приятия с использованием ряда биологически 
активных пептидов (Мещанинов В. Н. с соавт., 
2014–2017) и первые результаты обнадеживают.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕПТИДОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ЭНДОКРИНОЛОГА

Молдабек Г. К., Абылайулы Ж., Алипова А. Т.
 Казахский Национальный медицинский 

университет имени С. Д. Асфендиярова, 
кафедра эндокринологии
Казахстан, 050000 Алматы, пр. Райымбека, 50А
endok_gk@mail.ru

За последние десятилетия растет доля 
пожилых лиц в мире, в том числе и в Казахстане. 
Средняя продолжительность жизни в 2016 году 
в Казахстане составляет 67,35 года. Процесс 
старения сопровождается постепенным сниже-
нием функциональных резервов всего организма. 
У пациентов пожилого возраста часто встреча-
ется сахарный диабет 2 типа (СД) и заболевания 
щитовидной железы, осложненные сердечно-со-
судистой патологией, возрастной гипогонадизм 
и т. д. При выборе препаратов для лиц пожилого 
возраста необходимо учитывать полисистем-



XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

13th INTERNATIONAL FORUM SENIOR GENERATION

85К ОГЛАВЛЕНИЮ

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы

 К
О
Н
Г
Р
Е
С
С
А

ность поражений, полиморбидность и взаимо-
отягощение патологий, а также взаимодействие 
различных групп препаратов. В связи с этим 
назревает необходимость разработки новых 
препаратов, являющихся безопасными, оказы-
вающими терапевтический эффект на несколько 
звеньев патогенеза. Этим требованиям отве-
чают пептидные биорегуляторы, обладающие 
действием в нескольких направлениях.

В практике эндокринолога в лечении СД 
2 типа у пациентов старшего возраста часто 
применяются сахароснижающие препараты 
из группы сульфонилмочевины (СМ), которые 
приводят к частым эпизодам гипогликемии. 
Применение пептидного биорегулятора панкра-
гена у данных пациентов приводило не только 
к улучшению показателей углеводного обмена, 
но и к снижению дозы препаратов СМ. Пептидный 
препарат кардиоген при применении у пациентов 
с СД 2 типа в сочетании с сердечной недостаточ-
ностью улучшает общее самочувствие пациен-
 тов, уменьшается отдышка при физической 
нагрузке, значительно уменьшается количество 
жалоб на боли в области сердца. Применение 
тиреогена при лечении узловых образований 
щитовидной железы приводило к уменьшению 
размера узлов. Пептидный препарат тестаген 
улучшает эффективность комплексного лечения 
мужского бесплодия, возрастного андрогенного 
дефицита и повышает качество жизни. Приме-
нение пептидных биорегуляторов в совокупности 
со стандартной терапией помогает значительно 
облегчить протекание и ускорить выздоровление 
при эндокринных заболеваниях, что требует 
широкого применения в практике врача эндокри-
нолога и геронтолога.

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 
ТИРЕОИДОЛОГИЯ, 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

Молдабек Г. К., Алипова А. Т., Абылайулы Ж.
 Казахский Национальный медицинский 

университет имени С. Д. Асфендиярова, 
кафедра эндокринологии
Казахстан, 050000 Алматы, пр. Райымбека, 50А
endok_gk@mail.ru

Уже более ста лет ученым известна связь 
между старением и состоянием щитовидной 
железы. У пожилых людей дисфункция щито-
видной железы встречается примерно вдвое 
чаще, чем у молодых. Согласно данным Викгем-
ского исследования, частота явного гипотиреоза 
у женщин 75 лет и старше в 10 раз превышает 
таковую у 20-летних. Среди страдающих тирео-
токсикозом 15% составляют пациенты старше 
65 лет.

Гипотиреоз у пожилых людей часто прояв-
ляется сердечно-сосудистыми симптомами 
(например, застойной сердечной недостаточ-
ностью или стенокардией) или неврологи- 
ческими изменениями (ослаблением когни-

тивных функций и слуха, спутанностью сознания, 
депрессией, парестезиями, психозом или даже 
комой). Данные физикального исследования 
также часто оказываются неспецифичными. 
Ошибки в диагностике тиреотоксикоза у пожилых 
тоже нередки. Основными причинами их явля-
ются отсутствие классических признаков тирео-
токсикоза и офтальмопатии, преобладание 
апатической (анэмоциональной) формы, а также 
поражение какой-либо одной системы, в част-
нос  ти кардиальные проявления – мерцательная 
аритмия и быстро развивающаяся сердечная 
недостаточность. Кроме того, признаки 
дисфункции щитовидной железы регистрируются 
при многих тяжелых нетиреоидных заболеваниях 
и могут явиться причиной неправильной диагнос-
тики и необоснованного лечения пожилых 
людей. Поэтому так важно у пожилых пациентов 
с неясны   ми причинами нарушений ритма сердца, 
необъяснимой сердечной недостаточностью 
проводить исследование гормонального статуса 
(ТТГ, св. Т4).

Безопасность и эффективность лечения  
пациентов старшего возраста – одна из самых 
сложных проблем в гериатрии, что обусловлено 
неоднородными изменениями структуры органов 
и особенностями нейрогуморальной регуляции 
их функций, из-за снижения адаптационных 
возможностей организма. Уменьшение функцио-
нальных резервов органов и систем, особенности 
фармакокинетики, фармакодинамики и взаимо-
действия лекарств увеличивают риск негативного 
влияния и парадоксальных реакций, что требует 
уточнений при выборе препаратов. Поэтому при 
лечении пожилых пациентов особенно нецеле-
сообразна полипрагмазия, следует ограничиться 
как можно меньшим количеством лекарств. 
Увеличение доли лиц старшего возраста в общей 
численности населения и потребности объема 
квалифицированной гериатри ческой помощи 
привели к необходимости приобретения знаний 
в области гериатрической тиреоидологии 
врачами-эндокринологами.

НУЖНО ЛИ ИМИТИРОВАТЬ ЭФФЕКТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Моргунова Г. В., Клебанов А. А., Хохлов А. Н.
 МГУ имени М. В. Ломоносова, биологический 
факультет, сектор эволюционной 
цитогеронтологии
Россия, 119234 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 12
morgunova@mail.bio.msu.ru

Интерес к эффекту ограничения питания 
появился у ученых-геронтологов еще в первой 
половине ХХ века. Работы в этом направ-
лении ведутся с 30-х годов, когда были 
опубликованы статьи Маккея, посвященные 
данному вопросу. Оказалось, что уменьшение 
калорийности корма замедляет развитие 
крыс и не позволяет им достичь размеров 
животных, питающихся ad libitum, однако 
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увеличивает продолжительность жизни. 
Многие исследователи после этого «поса-
дили на диету» свои модельные объекты –  
дрожжи, плодовых мушек, нематод, мышей 
и даже обезьян. Оказалось, что ограничение 
питания (по калориям) действительно позво-
ляет продлевать жизнь всем этим лабора-
торным животным. Следующим этапом стал 
поиск веществ, которые могли бы вызвать 
тот же эффект, но при этом позволили бы 
избежать необходимости соблюдать диету. 
Такие соединения называют миметиками 
ограничения питания (МОП). Следуя прямой 
логике, их стали искать среди неметаболи-
зируемых аналогов глюкозы, поэтому одним 
из первых МОП стала 2-дезоксиглюкоза. 
Позже обнаружилось, что можно вызвать 
эффект ограничения количества потребляе-
 мых калорий с помощью веществ, влияющих 
на клеточный рост и метаболизм. Среди 
них самым популярным, пожалуй, является 
рапамицин, который действительно продле-
вает жизнь экспериментальным животным, 
включая млекопитающих, и модельным 
объек там (например, дрожжам). В частности, 
он увеличивает как среднюю, так и макси-
мальную продолжительность жизни у мышей. 
Однако данный эффект многие исследова-
тели связывают с тем, что рапамицин помо-
гает организму бороться с опухолями, а это, 
в свою очередь, отражается на продолжитель-
ности жизни –  как известно, злокачественные 
опухоли представляют собой основную 
причину гибели этих животных. Важное место 
среди МОП занимает также группа антидиа-
бетических бигуанидов, которые активи-
руют фермент AMPK (AMP-activated protein 
kinase), являющийся основным чувстви-
тельным звеном в регуляции потоков энергии 
(AMPK в норме активируется при нехватке 
АТФ). К сожалению, все описанные выше 
МОП не лише ны недостатков. В частности, 
2-дезоксиглюкоза вызывает вакуолизацию 
мышечных клеток и способствует увеличению 
смертности у крыс; метформин и другие анти-
диабетические бигуаниды, судя по всему, 
не продлевают жизнь генетически здоровым 
животным; рапамицин, хоть и действует как 
противораковый агент, со временем теряет 
свое влияние, так как к нему развивается 
привыкание. Решать последнюю проблему 
исследователи предлагают применением 
его в совокупности с другими соединениями, 
например, ресвератролом –  растительным 
продуктом, также являющимся МОП, что, 
на наш взгляд, заведет исследователей в тупик, 
так как связанные с потоками энергии каскады 
слишком сложны, и при попытке заблоки-
ровать какой-либо процесс будут возни-
кать дополнительные обходные пути. Кроме 
того, МОП, хотя и активно изучаются, все же 
до сих пор не исследованы в достаточной 
мере, многие из них могут обладать отсрочен-

ными негативными эффектами. Само огра-
ничение питания хорошо зарекомендовало 
себя в экспериментах как с грызунами, так 
и с приматами, которые наиболее интересны 
с точки зрения медицины. Однако «обмануть» 
организм таблеткой будет сложно, ибо если 
мы переводим его в режим экономии энергии 
(а именно так и действуют ингибиторы 
комплекса TOR –  target of rapamycin и акти-
ваторы AMPK), но количество калорий будет 
при этом оставаться высоким, то мы можем 
серьезно нарушить работу всех энергетиче-
ских потоков. Лишь в случае с веществами, 
которые будут сжигать лишние калории 
и таким образом имитировать эффект огра-
ничения питания, может получиться что-то 
приближенное к физиологическому варианту, 
но и этот подход опасен, так как регулировать 
процесс сжигания, вероят но, будет крайне 
сложно. Вероятно, лучшего способа ограни-
чения питания, чем уменьшение калорий-
ности пищи, не существует.

ПРОТОКОЛ 
ПЕТТЕНКОФЕРИРОВАНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мурзо В. А.
 ЗАО «Центр хирургии»,  

Гериатрический клинический комплекс
Россия, 188800 Ленинградская область 
Выборг, пр. Победы, 8А
order@tducvt.ru

Острое и хроническое нарушение мозгового 
кровообращения занимает второе место среди 
причин смертности у пожилых пациентов, часто 
ведет к их инвалидизации, потере активности. 
Для улучшения результатов лечебно-профилак-
тической помощи пожилым пациентам с со  -
судистыми заболеваниями головного мозга 
нами разработан и используется с 2005 года 
наукоемкий специализированный протокол 
под наз ванием: «ПРОТОКОЛ ПЕТТЕНКОФЕРИРО-
ВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА». 

Вид протокола: Медицинская технология. 
Артикул: СS17578.
	Модель пациента по МКБ-10:
 Цереброваскулярные болезни, их ослож-

нения, последствия;
 Другие дегенеративные болезни 

нервной системы;
 Вторичный паркинсонизм;
 Закрытая и открытая черепно-мозговая 

травма, их осложнения и последствия;
 Острая сосудистая мозговая недостаточность;
 Хроническая сосудистая мозговая 

недостаточность.
Классификация болезней по МКБ-10: I60-I69; 

G21-G26; G30-G32; G35-G37; G43-G45; S06; T90.3; 
T90.5; F01-F01.9; F07.1, F07.2; F70-F79; Z73; Z74.
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Возрастная категория: взрослые.
Стадия: любая.
Осложнения: вне зависимости от осложнений.
Условия оказания медицинской помощи: 

амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь, 
в том числе в условиях стационара на дому.

Результаты. Аутологичной гликопротеиновой 
трансиментацией, с применением нуклео-
тидов кодегидразы 1 и 2, проводится конфор-
мационное изменение рецепторов клеточных 
мембран, с проникновением в ядро клетки 
к регуляторному участку матричной РНК (мРНК). 
В клеточных процессах «Умри или делись» 
достигается преобладание процессов роста, 
удвоения, деления, дифференцировки клеток 
головного мозга, с восстановлением или значи-
тельным длительным улучшением функции ЦНС, 
повышение качества жизни пациента. Создана 
спецификация материалов и работ по разверты-
ванию рабочего места, сил и средств, с последо-
вательностью и объемом действий, ожидаемые 
результаты, детализация указаний в зависимости 
от течения заболевания.

Протокол петтенкоферирования головного 
мозга позволил улучшить лечебно-профилак-
тическую помощь лицам пожилого возраста, 
исключить неоправданные расходы. Создана 
научная и материально-техническая база  
постоянного устойчивого развития меди-
цинских технологий для лечения сосудистых 
и дегенеративно-дистрофических заболеваний 
головного мозга. Себестоимость протокола под 
названием «Протокол петтенкоферирования 
головного мозга» как нематериального актива 
можно надежно оценить. Протокол петтенко-
ферирования головного мозга не внутренне 
создан Гудвилл. Автор протокола под назва-
нием «Протокол петтенкоферирования голов-
ного мозга» идентифицирует нематериальный 
актив, контролирует техническое и медицинское 
решение.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ БАНК 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Мурзо В. А.
 ЗАО «Центр хирургии»,  

Универсальный Биологический Банк 
Будущих Поколений
Россия, 188800 Ленинградская область 
Выборг, пр. Победы, 8А
order@tducvt.ru

Универсальный Биологический Банк Будущих 
Поколений провел анализ 420 медицинских 
протоколов, определяющих состав и последова-
тельность медицинских действий для возможно 
долгого сохранения независимости и полезности 
пожилого человека. Оптимизацию и выбор 
меди цинских протоколов Банк осуществлял при:

1. Сборе, хранении, применении, покупке, 
продаже биологических товаров, материалов, 
информации генотипа и фенотипа человека, 
животных, бактерий, вирусов, иных живых 
существ и организмов.

2. Разработке, хранении, применении, покупке, 
продаже технологий, протоколов, промыш-
ленных, лабораторных секретов, ноу-хау, 
патентов, образцов материалов и других 
видов интеллектуальной собственности.

3. Оказании специализированной медицинской 
помощи, с дополнительным применением 
методов молекулярных, клеточных и тканевых 
технологий.

4. Обеспечении медицинскими протоколами 
гериатрического клинического комплекса.

5. Проведении научной, опытно-производст-
венной, экспериментальной работы.

6. Создании новых веществ, специфически 
влияю  щих на органы-мишени, для получения 
оригинальных лекарств, химических, биоло-
гических материалов, продуктов питания, 
товаров для биологической защиты человека.

7. Проведении экспертизы и коммерческой 
оценки технологий, протоколов, ноу-хау, 
патентов и других видов интеллектуальной 
собственности.
Имея практический опыт применения 

420 гериатрических медицинских протоколов, 
Банк создал материально-техническую базу 
новых технологий поддержки естественного 
нормального старения.

Выводы:
 старость – не болезнь,  

а период жизни человека;
 боль не является естественным,  

нормальным эквивалентом старения;
 сохранение здорового образа жизни  

пожилого человека не означает  
отсутствие болезней.

ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 
ЭКОСИСТЕМА

Мурзо В. А., Мурзо А. В., Мурзо В. В.
 ЗАО «Университетский Центр Высоких 
Технологий», Отделение клинической 
гериатрии
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
Финляндский пр., 4, лит. А
order@tducvt.ru

Нами разработаны некоторые основы емкост-
ного и ультразвукового сканирования биологи-
ческих материалов. Установлено, что молекула, 
клетка, ткань, жидкость, процесс, в момент 
времени имеют свою матрицу, построенную 
функцией организма человека. С оценкой 
отношений полученных матриц, используя 
стандартные и индивидуальные приложения 
носимых электронных устройств, мы вырабо-
тали возможность сканирования некоторых 
состояний пожилых людей, с регистрацией 
и оценкой их на сервере. Таким образом, создана 
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Экосистема из устройств, услуг и программного 
обеспечения для регистрации функций человека 
при катастрофах, инфекционных заболеваниях, 
иных критических ситуациях. Установлено, что 
Гериатрическая Экосистема также может исполь-
зоваться для устранения «беспорядка» в жизни 
пожилого человека. Тестированы два продукта: 
бытовой и профессиональный. В бытовом плане, 
человек получает персональный контроллер 
или приложение к носимому электронному 
устройству для контроля и управления здоровьем 
и качеством жизни, путем пассивного (активного) 
сканирования окружающей среды. В «Облако –  
Глобальная Гериатрическая Экосистема», состоя-
 щее из информации и услуг по биологической 
защите человека, с надежной системой контроля 
рисков техногенного, химического, биологиче-
ского поражения пожилого населения.

Мы предполагаем, что разработанная нами 
Гериатрическая Экосистема как специализи-
рованный проект, направленный на развитие 
товаров и услуг для людей пожилого возраста, 
позволит улучшить условия жизни в старче-
ском возрасте, может стать одним из драйверов 
развития проектов под названием «Умный дом», 
«Умный город», с доступом через сеть Интернет 
к высокотехнологичным услугам из любой точки 
мира в один клик на смартфоне, на основе 
облачных VPS: Каталог-хранилище программ, 
приложений, технологий, протоколов биоло-
гической защиты человека, при повсеместных 
недостатках социальной и медицинской помощи 
лицам пожилого и старческого возраста.

К ВОПРОСУ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ВИДА

Мурзо В. А., Мурзо А. В., Мурзо В. В.
 ЗАО «Университетский Центр Высоких 
Технологий», Отделение клинической 
гериатрии
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
Финляндский пр., 4, лит. А
order@tducvt.ru

Авторы подчеркивают реальную угрозу 
биологической защите человека, с которой 
приходится сталкиваться странам Европейского 
Союза, когда большие миграционные потоки 
из Африки, Ближнего Востока, Азии приносят 
пришлые виды вирусов, бактерий и паразитов, 
которые вторгаются в устоявшуюся экосистему, 
наносят ей непоправимый вред, ввиду отсут-
ствия естественных иммунных и иных барьеров, 
не свойственных европейцам. Тропические 
инфекционные болезни сопро вождаются 
частым носительством и паразитированием 
в нервных клетках, эндотелии сосудов, кишеч-
нике у определенных больших групп населе-
 ния Африки, Ближнего Востока, Азии. Эти 
группы, в составе миграционных потоков 
Еврозоны, определяют и обеспечивают меха-
низм массового ввоза в Еврозону патогенов, 
не свойственных европейцам. Часть вирусов 

и простейших, паразитируя в центральной 
нервной системе мигрантов, клинически опре-
деляют агрессивность зараженных, склонность 
их к террористической деятельности. Основы-
ваясь на собственных данных, подтвержденных 
информацией из открытых источников, авторы 
констатируют окончательное формирование 
нового резервуара возбудителей инфекций 
в странах Европейского Союза, с биологиче-
ским, социальным и природным факторами 
эпидемических процессов. Эпидемические 
события носят необратимый характер. Возникла 
угроза генетического загрязнения и генетиче-
ских инфекций в странах Европейского Союза. 
В настоящее время резервуар возбудителей 
стран Европейского союза критичен: появ-
ление в среде обитания всего одного агрессив-
ного (контагиозного –  высоко заразительного) 
чуждого Европе микроорганизма способно 
нанести большой биологический и экономиче-
ский ущерб. Россия граничит со страной Евро-
зоны –  Финляндией, где развернуто около 80 
пунктов приема мигрантов. Один из центров 
по приему беженцев находится в 15 км 
от границы с Россией в деревне Коннунсуо 
(Konnunsuo), близ Лаппеенранты, располагается 
в здании бывшей тюрьмы, показывает низкий 
уровень подготовки и проведения мероприятий 
по биологической защите человека.

Мировоззрение населения Финляндии 
в вопросах профилактики инфекционных 
и паразитарных заболеваний не соответству-
  ет реалиям жизни. При этом пожилые люди 
Финляндии – самая большая и активная 
группа, путешествующая в приграничных 
с Финляндией районах России.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННОЙ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Мякотных В. С., Остапчук Е. С., 
Боровкова Т. А., Мартынова Г. А.

 Уральский государственный медицинский 
университет
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
vmaykotnykh@yandex.ru

В последние годы внимание исследователей 
привлекают анатомические и физиологические 
различия центральной нервной и сердечно- 
сосудистой систем у представителей разного 
пола, что находит свое объяснение в вероятности 
разной диагностической и терапевтической стра-
тегии в отношении целого ряда патологических 
процессов у мужчин и женщин. Тем не менее, 
вопросы гендерных различий в условиях патологии 
оказываются наименее изученными, и особенно 
это касается представителей пожилого и старче-
ского возраста, страдающих острой и хронической 
цереброваскулярной патологией. Поэтому целью 
представленного исследования как раз и явилось 
определение наиболее су   щественных гендерных 
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различий такой возраст-ассоциированной патоло-
 гии, как сосудистые заболевания головного мозга 
у лиц старше 60 лет.

Исследование проводилось в течение 
нескольких лет на базе клинических учреждений 
Екатеринбурга, Перми и Сургута, охватывало 
5708 клинических наблюдений (3069 мужчин 
и 2639 женщин) и подразделялось на эпиде-
миологические, клинические, лабораторные 
и патологоанатомические этапы. Возраст иссле-
дуемых пациентов находился в диапазоне от 18 
до 102 лет, все они страдали цереброваску-
лярной патологией –  либо хронической (n=2893), 
либо острой, в форме инсульта (n=2815).

Обнаружено выраженное преобладание 
распространенности хронических форм 
церебро васкулярной патологии и менее отчет-
ливое преобладание частоты ишемических 
инсультов среди пациентов пожилого и старче-
ского возраста по отношению к более молодым. 
Имелись определенные гендерные различия 
в факторах риска ишемического инсульта, 
в особенности атеротромботического и кардио-
эмболического: у мужчин значительно чаще 
имели значение дислипидемии, ишемическая 
болезнь сердца, гиподинамия, курение и избы-
точное употребление алкоголя, у женщин –  
сахарный диабет, постстрессовые состояния, 
нередко сочетающиеся с клиническими прояв-
лениями климактерического синдрома и арте-
риальной гипертензией. При всех прочих равных 
условиях манифестация клинических симптомов 
хронической ишемии головного мозга у женщин, 
в особенности неработающих, происходила 
на 5–10 лет раньше, чем у мужчин. У женщин же 
отмечалось более быстрое прогрессирование 
симптоматики дисциркуляторной энцефало-
патии по стадиям. Когнитивные расстройства, 
связанные с перенесенным инсультом или явив-
шиеся результатом хронической ишемии мозга, 
выявлялись в 84,6% среди женщин пожилого 
и старческого возраста и в 61,9% среди мужчин 
(р<0,05). При этом только в 8,6% расстройства 
когнитивных функций впервые диагностированы 
на фоне инсульта, в остальных случаях инсульт 
лишь усиливал ранее имевшие место нарушения. 
Клинические проявления когнитивного дефи-
цита были специфичными для пожилого и стар-
ческого возраста, но не для пола пациентов: 
в 83,8% основу составляли нарушения памяти 
и ориентации, тогда как среди представителей 
молодого и среднего возраста в 56,5% опреде-
лялись расстройства внимания, концентрации 
и исполнительных функций. Геморрагические 
инсульты оказались не столь характерными для 
представителей пожилого и старческого возраста, 
как ишемические, вне зависимости от пола 
пациентов.

Определенные гендерные различия обнару-
жены также в отношении преобладающей лока-
лизации ишемического поражения головного 
мозга. У мужчин в возрасте старше 60 лет значи-
тельно чаще по данным нейровизуализаци-
онных и патологоанатомических исследований 

страдало правое полушарие, у женщин –  левое. 
Но в плане распространенности и выраженности 
пирамидной симптоматики и речевых нару-
шений четких совпадений не получено. Зато 
высокая распространенность предъявляемых 
жалоб среди женщин, по сравнению с мужчи-
нами, в определенной степени может найти свое 
объяснение в высокой же природной женской 
эмоциональности и повышенном уровне тревоги. 
При поражении левого полушария головного 
мозга признаки тревоги определялись по шкале 
HADS у 62,5% женщин и у 9,1% мужчин, при 
поражении правого полушария –  соответственно 
у 30,8% и 10% женщин и мужчин (р<0,05–0,01).

Совершенно по-разному у представителей 
обоих полов происходила возрастная динамика 
состояния стресс-реализующих систем. У мужчин 
с возрастом определялось отчетливое снижение 
концентрации фактора роста нервов (BDNF) 
в периферической крови –  с 94,55±16,70 пг/мл  
в возрасте 40–59 лет до 51,29±5,40 пг/мл 
в возрасте старше 60 лет (р<0,01), чего не наблю-
далось у женщин. Зато у женщин в возрасте 
старше 60 лет выявлено значительное снижение 
экскреции с мочой мелатонина сульфата (6-суль-
фатоксимелатонина) –  до 3,42±0,92 мкг за 24 часа, 
что в 7 раз ниже, чем в молодом и среднем 
возрасте, и в 3,66 раза ниже (р<0,01) аналогич-
ного показателя у мужчин пожилого и старче-
ского возраста, Также различными у мужчин 
и женщин оказались показатели суточной 
экскреции свободного кортизола с мочой.

Все это диктует необходимость различных 
подходов к проведению восстановительной 
терапии у представителей разного пола, стра-
дающих как острой, так и хронической церебро-
васкулярной патологией.

ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО 
ГЕРОНТОЛОГА НА СТАРОСТЬ

Новоселов В. М.
 Автономная некоммерческая организация 
«Научно-медицинский  
геронтологический центр»
Россия, 143005 Одинцово, ул. Кутузовская, 33
valery@novoselov.org

Условия жизни в развитых странах на сегодня 
таковы, что наш современник, как правило, 
доживает до возраста старости. Как результат, 
интерес к тематике старения и различным 
ее аспектам, включая саму старость и здоровое 
долголетие, растет в обществе параллельно 
или даже с опережением увеличения доли 
населения самых старших возрастных групп. 
Социаль  но-экономическая  значимость 
проблемы быстрого роста населения пожилого 
и старчес кого возраста в развитых странах также 
привела к тому, что пенсионные системы многих 
стран либо прошли, либо находятся в стадии 
реформирования, и этот процесс будет только 
продолжаться и набирать силу. Такой мощный 
и быстрый процесс, затрагивающий все сферы 
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общественной жизни, не мог не вызывать 
эмоциональных споров и в научной среде.

Бурная и длительная дискуссия в среде герон - 
тологов на тему «является ли старение болезнью 
или нет» показала, что для большинства участ-
ников этот процесс не является болезнью. 
Старение не удалось, даже с трудом, вместить 
в узкие рамки как термина «патология» (pathos), 
так и еще более четко обозначенные границы 
«нозологии» (nosos). На сегодня все осталось 
по-прежнему –  под термином «старение» 
подавляющее число геронтологов понимают 
постепенное снижение жизнеспособности 
организма с возрастом. Старение имеет отра-
жение не только в снижении жизнеспособности, 
но и приводит к формированию характерной 
возраст-зависимой патологии. Высокий уровень 
морбидности у старых людей также же значимая 
проблема для общества, как и сам рост удель-
ного веса пожилых людей. Хотя теснейшая связь 
механизмов старения и формирования пато-
логии старости ни у кого не вызывает сомнений, 
точные взаимосвязи возраст-зависимой пато-
логии и самих механизмов старения до сих пор 
не ясны.

Для государства в лице его институтов 
задачи профилактики и лечения патологии 
«третьего» возраста более значимы, чем цель 
по увеличению продолжительности жизни 
человека без улучшения ее качества в самом 
позднем возрасте. Таким образом, если 
ставить вопрос, что более важно: здоровье 
в старости или увеличение срока жизни чело-
века, то первое более весомо для социума, 
так как увеличивая продолжительность 
жизни человека без существенного улучше- 
 ния его здоровья, общество столкнется с рос том 
дополнительной и существенной нагрузки.

Существует много различных возрастных 
периодизаций, где выделен период старости. 
По мнению автора, если за переходом 
из возраста в возраст не следует никаких 
выводов и действий, можно обойтись разбивкой 
онтогенеза на пятилетия или даже десятилетия. 
Но это не относится к периоду старости, так 
как начало этого периода несет в себе следу-
ющий смысл –  человек, перешагнувший рубеж, 
уже не может работать на благо общества 
и, наоборот, он имеет потребность в постоян-
 ной помощи от этого общества.

Остановлюсь только на отдельных признаках 
старости, имеющих прагматическое значение 
для общественного здоровья, а поэтому 
важных и для клинического сообщества, и для 
государства:
 понятие «старость» сложно сочетается 

с принятым ВОЗ определением понятия 
«здоровье»;

 в клинической практике присутствует 
значительное количество гериатрических 
синдромов (по разным подсчетам от 60 до 85 
гериатрических синдромов);

 старость всегда клинически коморбидна, 
существует хорошо описанная на всех как 
макро-, так и микроуровнях организма 
возраст-зависимая патология старости;

 не существует отдельной группы для пато-
логии старости в МКБ-10;

 значимость борьбы с патологией старости 
будет расти по мере дальнейшего поста-
рения общества.
Врачебное сообщество уже определилось, 

что старость –  это «синдром старческой астении» 
или «хрупкости», который сегодня включен 
в МКБ-10 как самостоятельная нозологическая 
форма в 18 классе, код R54. Таким образом, 
когда диагностирован данный гериатрический 
синдром, это и есть с клинической точки зрения 
врача старость, и диагностика этого синдрома 
имеет значение, наполненное практическим 
смыслом –  человек становится пациентом ге  -
риатрического профиля и нуж  дается в меди-
цинской помощи.

Для практического прорыва в обще-
ственном здравоохранении быстро старею-
щего населения, где само восприятие понятия 
«здоровье в старости» носит очень условно 
очерченный характер, назрел момент для 
создания в МКБ отдельной группы возраст- 
ассоциированной патологии. Это поможет 
избежать ошибок в практической медицине, 
которая станет более гериатрической уже 
в ближайшее десятилетие, и создание такой 
группы в МКБ следующих пере смотров – это 
хороший ход на опережение к ситуации, 
которая развернется к 2050 году, когда 
население старших возрастных групп (65+) 
на планете достигнет 2 млрд человек.

О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НАЧАЛА СТАРОСТИ

Новоселов В. М., Радыш Б. Б.
 Автономная некоммерческая организация 
«Научно-медицинский геронтологический 
центр»
Россия, 143005 Одинцово, ул. Кутузовская, 33
valery@novoselov.org

 Кафедра геронтологии и гериатрии 
ФПК МР РУДН
Россия, 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
bobrat@rambler.ru

Выдающийся патологоанатом современ-
ности И. В. Давыдовский писал: «Старость –  
это жизнь в настоящем с большим грузом 
прошлого». Если о том, что же такое старость, 
можно долго спорить, то вопрос определения 
ее начала наполнен прагматическим смыслом, 
так как, по мнению авторов, старый человек 
начинает нуждаться в помощи, часто не только 
медицинской, но и социальной. А так как стои-
мость гериатрической помощи довольно высока 
и будет только расти в будущем, встает вопрос 
о целевом назначении этой самой помощи, при 
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этом ее оказание должно начаться не раньше 
и не позже возникновения потребности в ней.

Но сегодня настал период, когда для опреде-
ления начала периода старости нельзя обойтись 
ни одной из имеющихся возрастных классифи-
каций, так как наблюдается один из интересных 
аспектов современного общества –  это широкое 
многообразие состояний здоровья у пожилых 
людей («Всемирный доклад о старении 
и здоровье», Всемирная организация здраво-
охранения, 2016). Такое многообразие инди-
видуального старения является отличительной 
особенностью людей старших возрастов 
в XXI веке.

Процессы физиологической инволюции 
организ ма, которые характеризуются гетеро-
хронностью и гетеротопностью, в сочетании 
с коморбидностью у пациента старческого 
возраста, часто создают ребусы для клиниче-
ского мышления врача-гериатра. Работа клини-
ческого геронтолога основана на творческом 
мышлении, обладающем признаками яркого 
индивидуализма, и на постоянном, как правило, 
на протяжении всей жизни врача, изучением 
патологии «третьего» возраста. Врачу также 
важно определить, какой перед ним человек, 
чтобы понять, есть ли необходимость в уже 
постоянной помощи пациенту.

Одним из интересных способов определения 
начала старости является «исходная точка» 
не сколько человек прожил, а сколько ему пред-
стоит прожить согласно расчетным данным 
в данной популяции. Исходя из них, учитывая, 
что россияне живут меньше европейцев, можно 
полагать, что возраст старости у россиян насту-
пает раньше. Россияне при выходе на пенсию 
также более коморбидны, чем их сверстники- 
европейцы, что возможно также определяет 
более короткую продолжительность жизни 
граждан нашей страны.

Если подойти к вопросу индивидуаль-
ного определения времени сколько проживет 
конкретный человек, то это равнозначно опре-
делению индивидуальной жизнеспособности, 
т. е. понятию биологического возраста (БВ). Для 
его определения служат различные критерии, 
которые, объединяя в отдельные батареи тестов, 
можно использовать для оценки возраста начала 
индивидуальной старости. Но данный показа-
тель имеет методологическую проблему, зало-
женную в его основу, а именно, при отборе таких 
критериев ориентируются на их корреляцию 
с паспортным возрастом. Т.е. чем лучше показа-
тель коррелирует с возрастом, тем, как принято 
считать, он более точно отражает процессы 
старения. Однако, если нам нужно определить 
именно отличие от паспортного возраста, т. е. 
индивидуальный возраст, то тем самым мы 
приходим к определенному казусу, когда опре-
деление индивидуального происходит опять 
через средние показатели в популяции.

С другой стороны, существуют шкалы, 
которые сегодня используют врачи для коли-
чественной оценки гериатрических синдромов, 

например, это MMSE (шкала оценки когни-
тивных функций), FRAХ (шкала оценки рисков 
низкоэнергетических переломов при остеопо-
розе), CASCO (шкала оценки кахексии), BI (шкала 
повседневной активности, индекс Бартела). 
Следует отметить, что данные шкалы исполь-
зуются не для постановки диагноза, а только 
для количественной оценки тяжести того или 
иного синдрома или состояния. Тем не менее, 
клинические шкалы несут в себе значительную 
степень объективности, тогда как критерии для 
определения БВ включаются в батареи тестов, 
исходя из доступности метода и, как правило, 
мнения самого исследователя.

По мнению авторов, при оценке, началась ли 
старость или нет у данного пациента, следует 
вносить поправочные коэффициенты на ожидае-
 мую продолжительность жизни в данной попу-
ляции и ряд клинических шкал.

К сожалению, хотя нередко считается, что 
увеличение продолжительности жизни сопро-
вождается более длительным периодом хоро-
шего здоровья, имеющиеся факты не очень-то 
обнадеживают нас в том, что пожилые люди 
сегодня имеют лучшее здоровье, чем их роди-
тели в том же возрасте, и когда утверждают, что 
увеличение продолжительности жизни автома-
тически приводит к высокому уровню качества 
жизни в старости, это не имеет под собой дока-
зательной базы.

По мнению авторов, определение начала 
индивидуальной старости всегда требует 
начала более активных мер геропрофи-
лактики, обсуждается формула для оценки 
начала индивидуальной старости.

ГЕРОПРОТЕКТОРНОЕ 
И ПРОЛИФЕРОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПОЛИПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА 
ЭПИФИЗА НА ФИБРОБЛАСТЫ КОЖИ

Орлова О. А.1, Vinski D.2, Трофимова С. В.1

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

2 World Council of Preventive, Regenerative, 
and Antiaging Medicine
Jakarta, Indonesia

Актуальной задачей геронтокосметологии 
является поиск веществ, замедляющих старение 
фибробластов кожи. На клеточном уровне 
старение кожи проявляется в нарушении 
синтеза ряда сигнальных молекул, белков 
и пептидов. Целью работы явилось изучение 
влияния полипептидного комплекса эпифиза 
(ПКЭ) в различных концентрациях на рост 
фибробластов кожи крыс.

Фибробласты кожи выделяли у молодых 
(3 мес.) крыс линии Wistar. Клетки выращи-
вали в CO2-инкубаторе в среде, содержащей: 
10% эмбриональной бычьей сыворотки, 1% 
L-глютамина, 1,5% Hepes-буфера, пени-
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циллин G (50 000 ЕД) + стрептомицин –  50 мг 
и среду М199. Культивирование проводили 
до 3 пассажа. Для построения кривой клеточ-
ного роста фибро бласты кожи рассеивали 
на три планшета. В восьми лунках план-
шета выращивали контрольные образ цы 
культуры, в 8 лунках к культуре добавляли 
ПКЭ. В первом планшете концентрация ПКЭ 
составила 10 нг/мл, во втором планшете –   
100 нг/мл, в третьем планшете –  1000 нг/мл. 
В контрольных образцах культур клеток вместо 
пептида добавляли аналогичное количество 
питательной среды. На 2–5 сутки культивиро-
вания клетки снимали с поверхности ячеек 
планшетов трипсин-версеном. Подсчет клеток 
осуществляли в камере Горяева.

На 2 сутки культивирования в контроле коли-
чество клеток достоверно возросло на 58%. ПКЭ 
в концентрации 10 нг/мл не влиял на количество 
клеток, а в концентрации 100 нг/мл повышал 
этот показатель на 11%. Под действием ПКЭ 
в концентрации 1000 нг/мл количество клеток 
достоверно повысилось на 62% относи-
тельно контроля. На 3 сутки культивирования 
в контроле количество клеток возросло на 78% 
по сравнению со 2 сутками. Под действием ПКЭ 
в концентрации 10 нг/мл количество клеток 
достоверно не изменилось. ПКЭ в концен-
трации 100 нг/мл повышал исследуемый 
показатель на 20% относительно контроля, 
а в концентра  ции 1000 нг/мл –  на 82%. На 4 сутки 
культивиро вания в контроле количество клеток 
недосто верно снизилось на 5% по сравнению 
с 3 сутками. Под действием ПКЭ в концентрации 
10 нг/мл количество клеток не изменялось, 
а в концентрации 100 нг/мл этот показатель 
достоверно повышался на 34%. Под действием 
ПКЭ в концентрации 1000 нг/мл количество 
клеток достоверно повысилось на 91% относи-
тельно контроля. На 5 сутки культивирования 
в контроле количество клеток достоверно 
снизилось на 24% по сравнению с 4 сутками. 
Под действием ПКЭ в концентрации 10 нг/мл 
количество клеток не изменялось, а в концен-
трации 100 нг/мл –  достоверно повысилось 
на 23% относительно контроля. Под действием 
ПКЭ в концентрации 1000 нг/мл количество 
клеток достоверно повысилось на 134% относи-
тельно контроля.

ПКЭ оказывает максимальный стимули-
рующий эффект на рост фибробластов кожи 
в культуре в концентрации 1000 нг/мл. Приме-
нение ПКЭ в данной концентрации стиму-
лирует пролиферативные и репарационные 
процессы в коже, оказывая геропротекторное 
действие.

ПОСТИНСУЛЬТНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА В ПОЖИЛОМ 
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Остапчук Е. С.
 Уральский государственный 
медицинский университет
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
ostapchukes2008@mail.ru

Расстройства когнитивных, познавательных 
функций многими исследователями предла-
гаются в качестве практически облигатных 
клинических признаков той или иной возраст-
зависимой церебральной патологии –  как 
нейродегенеративной, так и цереброваску-
лярной. При этом нередко делается акцент 
на высокую вероятность манифестации когни-
тивного дефицита у представителей пожилого 
и старческого возраста на фоне последствий 
перенесенного церебрального инсульта, хотя 
в ряде исследований позиционируется мнение 
о том, что инсульт в большинстве случаев лишь 
усиливает когнитивные нарушения, имевшие 
место в периоде, предшествовавшем данному 
инсульту. В связи с этим была поставлена цель 
настоящего сравнительного исследования –  
определение вероятности когнитивного дефи-
цита после перенесенного инсульта у предста-
вителей разного возраста и пола.

В связи с поставленной целью у двух групп 
пациентов, 95 в возрасте от 23 до 59 лет 
и 59  в возрасте от 60 до 88 лет, проводилось 
исследование состояния когнитивной сферы 
в завершающей стадии острого периода ишеми-
ческого и геморрагического инсульта. Использо-
валась шкала МоСа при нормальных ее значе-
ниях выше 26 баллов.

Когнитивный дефицит выявлен у 30 (31,6%) 
больных в возрасте моложе 60 лет и у 39 (66,1%) 
старше 60 лет (р=0,027). Полученные результаты 
отчетливо свидетельствовали в пользу того, что 
пожилой и старческий возраст является одним 
из определяющих моментов в формировании 
и прогрессировании когнитивного дефицита 
в остром периоде инсульта. Но у представи-
телей пожилого и старческого возраста чаще 
диагностировался ишемический инсульт (87,0%), 
а молодого и среднего возраста –  геморрагиче-
ский (57,1%). При этом у лиц пожилого и стар-
ческого возраста когнитивные расстройства 
в 83,3% сформировались на фоне ишемического 
инсульта, а у представителей молодого и сред-
него возраста в 63,0% когнитивный дефицит 
был обнаружен на фоне геморрагического 
инсульта. Таким образом, риск возникновения 
или же усиления когнитивного дефицита у пред-
ставителей пожилого и старческого возраста 
прямо связан с повышенным риском возник-
новения у них ишемического инсульта, а тот же 
риск формирования когнитивных расстройств 
в молодом и среднем возрасте –  с риском 
возникновения геморрагического инсульта.
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С целью изучения гендерных различий 
в распространенности постинсультных когни-
тивных расстройств в пожилом и старче-
ском возрасте 59 пациентов старше 60 лет 
были подразделены по половому признаку 
на 2 полностью сопоставимые подгруппы. 
Мужчин в возрасте от 60 до 77 лет было 
30 (50,8%), женщин в возрасте от 60 до 88 лет – 
29 (49,2%). В итоге когнитивные нарушения 
(менее 26 баллов по шкале МоСА) выявлены 
у 17 (56,7%) мужчин и у 22 (75,9%) женщин. 
С одной стороны, полученные результаты 
согласуются с известными данными, свидетель-
ствующими о том, что постинсультный когни-
тивный дефицит наблюдается у 30–70% па  -
циентов, но в то же время указывают на то, что 
среди женщин пожилого и старческого возраста 
когнитивные нарушения выявляются несколько 
чаще, чем среди мужчин.

Таким образом, острый период инсульта, 
происшедшего в пожилом и старческом 
возрасте, в 2/3 случаев сопровождается 
присутствием когни тивного дефицита, 
проявления которого либо манифестируют 
в данном остром периоде, либо усилива-
ются по сравнению с исходным состоянием. 
Инсульт, происшедший у представителей 
молодого и среднего возраста, вдвое реже 
сопровождается когнитивными расстройс-
твами, возможно, за счет того, что таковые 
полностью отсутствуют в периоде, предшест-
вующем инсульту. Но характер инсульта 
у представителей разного возраста различен, 
у лиц до 60 лет это преимущественно гемор-
рагический инсульт, старше 60 –  ишемический. 
У женщин пожилого и старческого возраста 
когнитивные нарушения постинсультного 
периода выявляются несколько чаще, чем 
у мужчин, и данные факты требуют дополни-
тельного изучения.

РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
В ЛЕЧЕНИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА

Петрова А. И., Павлова Н. А., Петрова В. Б.
 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
Пискаревский пр., 47
Petrova.Alla@szgmu.ru

Актуальность исследования. Судьба больного 
с острым коронарным синдромом (ОКС) в значи-
тельной мере определяется качеством работы 
сестринского персонала, которое, в свою очередь, 
зависит от правильного понимания статуса пациента 
и полноты выполнения ими своих должностных 
обязанностей.

Как правило, большую часть больных с ОКС 
составляют люди пожилого возраста. При уходе 

за такими больными следует учитывать психологи-
ческие особенности возраста.

Цель исследования –  изучение роли медсестры 
в лечении, реабилитации и вторичной профилак-
тике ОКС. 

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на базе Всеволожской КМБ, кардиологическое 
отделение методом анкетирования пациентов.

Результаты исследования. В исследовании 
на добровольной основе приняло участие 30 па -
циен тов (18 мужчин и 12 женщин) в возрасте 
от 60  до 75 лет, которые находились на лечении 
в кардиологическом отделении с диагнозом ОКС. 
В анкетировании оценивалось отношение к болезни, 
качеству медицинской и сестринской помощи.

Оценивая ответы пациентов на вопросы анкеты, 
можно сделать вывод, что у боль шинства (67%) 
самочувствие зависит от переживаемых эмоций 
и настроения, а 47% больных указали, что если их 
что-то расстроит днем, то ночью они не спят.

Большинство пациентов стараются перебороть 
болезнь, однако 20% считают себя здоровыми, хотя 
уже повторно лежат в отделении с диагнозом ОКС, 
а 16% пациентов считают, что опасность их заболе-
вания врачи преувеличивают. Многие пациенты 
(38%) не контролируют свое артериальное давление 
(АД), а 21% пацие нтов не знают о профилактике 
и реабилитации при ОКС.

Таким образом, роль медсестры на разных 
стадиях лечения ОКС различная. В начале лечения 
надо уделять внимание больше физиологическим 
проблемам и уходу за пациентами, а на стадии 
выздоровления –  психологическим и социальным 
проблемам.

В ходе исследования выявлен также сущес-
твенный дефицит знаний пациентов о факторах 
риска ОКС, об осложнениях, образе жизни, питании 
и социальной помощи, поэтому организация 
на кардиологическом отделении школы для па -
циентов с хроническими заболеваниями сердца 
могла бы существенно повысить качество жизни 
таких больных.

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 
С МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ

Петрова В. Б., Болдуева С. А., Петрова А. И.
 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
Пискаревский пр., 47
nikki007@mail.ru

Введение. Долгое время считалось, что 
болевой синдром при микроваскулярной стено-
кардии (МВС) имеет типичный стенокардити-
ческий характер. Цель исследования: оценить 
характер болевого синдрома у пациентов с МВС.

Материалы и методы. Критерии вклю-
чения в группу с МВС (40 больных): боли 
в грудной клетке, положительный стресс-тест 
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с физической нагрузкой, неизмененные коро-
нарные артерии по данным коронарографии, 
наличие наруше ния перфузии миокарда 
и снижение коро нарного резерва по данным 
позитиронно- эмиссионной томографии (ПЭТ) 
миокарда в покое, при пробе с аденозином 
и холодовом тесте. ПЭТ-оценка характера 
болевого синдрома проводилась с помощью 
10-балльной визуально- аналоговой шкалы 
(ВАШ), вербальной ранговой шкалы (ВРШ), 
анкеты «Индивидуальный профиль боли». 

Результаты. Все 40 обследованных больных 
с МВС имели боли в грудной клетке (средний 
возраст 62,08±1,5 года), из них 32 женщины 
и 8 мужчин. Классические по характеру анги-
нозные боли («давящие», «сжимающие», 
«жгучие») пациенты с МВС описывали только 
в 20,4% случаев; у 38,8% больных встреча-
лись атипичные характеристики ангинозных 
болей. Длительность болевого синдрома при 
МВС более чем у половины больных была 
продолжительней, чем при классической 
стенокардии и различалась в пределах этой 
группы: от 15– 20 минут (36,7% пациентов) 
до 30 минут (18,4% больных). В 38,7% случаев 
боли у пациентов купировались самостоя-
тельно. Нитраты не всегда облегчали состоя-
 ние, их эффективность отмечена лишь у 30,7% 
пациентов, в 69,3% случаев у больных с МВС 
отсутствовала четкая положительная реакция 
на прием короткодействующих нитропрепа-
ратов. У большинства больных с МВС (49%) боли 
возникали как при физической нагрузке, так 
и в покое. В 16,3% случаев у пациентов с МВС 
боли провоцировались только физической 
нагрузкой. Довольно часто, в 34,7% случаев, 
боли в грудной клетке возникали при психоэмо-
циональном напряжении и в покое без какой-
либо связи с физической нагрузкой. Интенсив-
ность боли при обычных приступах у пациентов 
с МВС по данным ВАШ (5,51±0,2) в боль-
шинст   ве случаев имела умеренный характер 
и ни у одного из обследуемых не достигала 
максимально возможных значений. По данным 
ВРШ умеренные боли описали 60% больных 
с МВС, сильные –  34,3%.

Выводы. У большинства больных с МВС 
болевой синдром отличается вариабель-
ностью и у половины не отвечает пол -
ностью критериям типичной стенокардии 
напряжения.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Пихур О. Л.1, Иорданишвили А. К.2, 3, 
Шипицына М. С.4, Черный Д. А.5, 
Дробкова К. О.3

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 191110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

2 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

3 Военно-медицинская академия  
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

4 Городская поликлиника № 56 
Санкт-Петербурга
Россия, 192241 Санкт-Петербург, ул. Пражская, 40

5 «Медицинский Центр Города –  Средний, 5»
Россия, 199004 Санкт-Петербург 
В. О., Средний пр., 5

В настоящее время изменение демографи-
ческой ситуации в сторону увеличения числен-
ности лиц старших возрастных групп определяет 
приоритетность геронтостоматологического 
направления современной медицины.

Одной из важных проблем фундаментальных 
научных исследований является установление 
связей между составом и структурой твердых 
тканей зубов человека и их патологи ческими 
изменениями, обусловленными влиянием 
возрастного фактора. Исследование морфо-
логии твердых тканей зуба взрослого человека 
позволяет определить их изменения под влия-
нием возрастных и патологических факторов 
с целью достижения стабильных результатов 
профилактики и лечения заболеваний твердых 
тканей зуба, как кариозного, так и некариозного 
происхождения.

Обследованные пациенты разделены 
на следующие возрастные группы:
 I –  молодой (18–39 лет);
 II –  средний (40–59 лет)
 III –  пожилой (60–74 года);
 IV –  старческий (75–87 лет) возраст.

В тех же возрастных группах экспери-
ментально изучены постоянные зубы, как 
интактные, так и кариозные, и с некариозными 
пораже ниями зубов, возникшими после их 
прорезывания (эрозии, клиновидные дефекты, 
повышенная стираемость зубов), удаленные 
вследствие обострения хронического периодон-
тита, пародонтита и пародонтоза и по ортодон-
тическим показаниям.

Исследование морфологического строения 
твердых тканей зубов проведено с помощью 
метода растровой (сканирующей) электронной 
микроскопии (получено 158 электронно-микро-
скопических снимков эмали, дентина и цемента 
при разном увеличении: от 10 до 70 тысяч крат). 
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Использовался растровый электронный микро-
скоп АВТ-55 (Япония). Объект исследования –  
поверхность твердых тканей зуба (эмали, 
дентина и цемента), а также шлифы и сколы 
зубов.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что электронно-микро-
скопические снимки поверхности эмали зубов 
пациентов пожилого и старческого возраста 
харак теризуются в основном наличием дефектов 
эмали в виде сколов, трещин, выбоин в отличие 
от снимков лиц других возрастных групп. Кроме 
того, на снимках эмали зубов пациентов преи-
мущественно старших возрастных групп видны 
фасетки стертости эмали. На снимках дентина 
зубов лиц пожилого и старческого возраста опре-
деляется частичная или полная облитерация 
дентинных канальцев. Такие изменения твердых 
тканей зубов связаны с развитием патологиче-
ских процессов в тканях зуба и характерны для 
некариозных поражений твердых тканей зубов 
в виде эрозий, клиновидных дефектов, повы-
шенной стираемости зубов.

В области эмалево-цементного соединения 
у лиц старших возрастных групп часто наблю-
дается нарушение его целостности. На начальных 
стадиях патологического процесса происходит 
образование щели между эмалью и цементом, 
а затем, по-видимому, за счет убыли цемента 
и дентина, формируется нависающий край 
эмали, что приводит к постепенному увели-
чению объема поражения. На корне зуба 
(в верхней и средней трети преимущественно) 
часто обнаруживались зубные камни разной 
формы и величины. Цемент оголенной части 
корня вследствие резорбции костной ткани 
при наличии пародонтита отличался наличием 
многочисленных трещин и сколов, особенно 
при развитии кариеса корня. При кариозном 
процессе увеличение объема поражения 
происходит за счет обламывания и скалывания 
эмали на фоне выраженной деминерализации 
и деструкции дентина. Поэтому результаты 
исследования развившегося очага кариозного 
поражения мало информативны, поскольку 
поверхностные слои дентина представляют 
собой практически бесструктурную массу, 
полностью утратившую морфофункциональные 
признаки.

Таким образом, морфоструктурные изме-
нения, происходящие в твердых тканях зуба, 
имеют возрастные особенности и обуслов-
лены отсутствием или развитием в них 
патологического процесса кариозного или 
некариозного происхождения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА 
КОРНЯ ЗУБА У ЛИЦ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Пихур О. Л. 1, Шипицына М. С.2, 
Иорданишвили А. К.3, 4, Михайлова Е. С.5

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 191110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

2 Городская поликлиника № 56 
Санкт-Петербурга
Россия, 192241 Санкт-Петербург, ул. Пражская, 40

3 Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова
Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41

4 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

5 Санкт-Петербургский  
государственный университет
Россия, 199034 Санкт-Петербург 
Университетская наб., 7–9

На сегодняшний день кариес корня зуба 
является проблемной локализацией кариоз-
ного процесса. Увеличение распространен-
ности кариеса корня зуба среди лиц старших 
возрастных групп связывают со следующими 
факторами: неудовлетворительная гигиена 
полости рта, кариесогенная диета, недостаток 
фтора в питьевой воде и продуктах питания, 
высокая частота встречаемости заболеваний 
тканей пародонта, недостаток эффективных 
методов профилактики развития рецессии 
десны, наличие вредных привычек и др.

Проведен стоматологический осмотр 1617 
(762 (47,12%) мужчин и 855 (52,88%) женщин) 
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в пожилом и старческом возрасте. 
Индекс гигиены полости рта определяли 
по методике, предложенной Ю. А. Федоровым 
и В. В. Володкиной (1971). Кроме клинических 
методов обследования, использовали данные 
лучевых методов диагностики.

В результате проведенного исследо-
вания кариес корня зуба в пожилом возрасте 
выявлен у 44 (10,11%) мужчин из 435 обследо-
ванных и у 45 (9,66%) из 466 обследованных 
женщин, а в старческом возрасте – у 27 (8,26%) 
из 327 обследованных мужчин и 26 (6,68%) 
из 389 обследованных женщин, соответственно. 
В пожилом и старческом возрасте кариес корня 
протекал на фоне низкой гигиены полости рта 
(2,39±0,29 усл. ед.) и затрагивал поверхность 
«оголенных» корней зубов вследствие забо-
леваний пародонта, являющихся опорами 
несъемных зубных протезов, а также зубов, 
являю щихся опорой для кламмера съемного 
зубного протеза при наличии рецессии десны.

Таким образом, высокая распространен-
ность кариеса корня зуба у лиц старших 
возрастных групп требует повышения эффек-
тивности профилактики и лечения данной 
патологии с целью обеспечения сохранности 
пораженных зубов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕМЬИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В ГЕРИАТРИИ

Пономарева И. П.
 Белгородский  
государственный национальный 
исследовательский университет
Россия, 308015 Белгород, ул. Победы, 85
shepeleva.ponomarewa@yandex.ru

Старение популяции, которое наблюдается 
в последние годы в большинстве стран мира, 
диктует необходимость разработки мероприя-
 тий, направленных на сохранение качества 
жизни лиц старческого возраста. Особенно это 
касается той ситуации, когда возникает высокая 
потребность в паллиативном сопровождении 
и длительной медико-социальной помощи. Роль 
семьи в данном случае возрастает, т. к. возрас-
тает необходимость продолжения лечения 
на дому с сохранением должного качества 
жизни и уровня функционирования инвалида.  
Потребности семей могут быть различны, 
во многом это проблемы медицинского харак-
тера, которые при должном уровне образова-
тельного сопровождения и консультирования 
могут быть модифицируемыми.

С целью научного обоснования содержания 
информационно-образовательного контента 
для семей инвалидов и сохранения возможности 
получения квалифицированной посторонней 
помощи в домашних условиях были изучены 
проблемы, возникающие при осуществлении 
долговременного амбулаторного ухода. Анализ 
результатов исследования позволил сформиро-
вать социальный портрет лица, ухажи вающего 
за тяжелобольным человеком. В основном, это 
были женщины –  527 (82,1%), мужчин было 
115 человек (17,8%). Средний возраст респон-
дентов составлял 46,2±1,2 года. Средний 
возраст лиц, нуждающихся в постороннем уходе,  
составлял 72,4±0,4 года. Контингент лиц,  
за которыми осуществлялся уход, был следу-
ющим: родители –  275 человек (42,8%); 
супруг(а) – 160 (25%); брат (сестра) –  23 чело-
века (3,6%); другие родственники –  138 человек 
(21,4%); соседи –  23 человека (3,6%); близкие 
друзья и знакомые –  23 (3,6%).

Проведенный анализ проблем медицинского 
характера показал, что наибольшие трудности 
возникали при мытье и перемещении пациента –  
60,7±0,3 и 57,1±0,3 случаев, соответственно.  
Затем, в порядке уменьшения значимости, 
инъек ции –  37,5±0,5 человек; ежедневные 
гигие нические процедуры –  35,7±0,2 респон-
дента; профилактика пролежней и контроль 
изменений состояния здоровья пациен-
  та –  28,6±0,4 па  циен та в каждой позиции; 
реабилитация при речевых и двигательных 
нарушениях –  25,0±0,3 человека; корм-
ление пациента –  14,3±0,5 респондента; уход 

за стомами –  10,7±0,6 человека; использование 
специальных средств ухода –  7,1±0,5 респон-
дента из расчета на 100 человек. При оказании 
паллиативного амбулаторного ухода у членов 
семьи пациентов возникали проблемы неме-
дицинского характера, в частности, материаль-
 ные –  57,1%; бытовые –  50,0%; семейные –  25%; 
психологические –  53,6%; ухудшение собствен-
ного здоровья –  28,6% случаев.

Данные проведенного исследования, анализ 
медицинских, социальных и психологических 
проблем семей позволили нам совместно с группой 
экспертов в составе специалистов учреждений со  -
циальной защиты, терапевтов участко вых, гериатров, 
специалистов паллиативной медицины разработать 
темы информационно- образовательного контента,  
адаптированного для лиц без медицинского образо-
вания с виртуальным приложением и видеокурсом 
http://mgkb1.belzdrav.ru/about/shkola-pall/sp.php

Оценка качества реализации программ обра-
зовательного сопровождения проведена по сле-
дующим индикаторам, отражающим степень 
социального и психологического функционирова-
 ния, т. к. именно эти категории результата реа ли-
зации процесса актуальны в паллиативной 
практике. В частности, достоверно возросла 
удовлет воренность и снизилась степени выражен-
ности депрессии с 24±1,2 до 14±0,2 балла среди 
пациентов, p<0,05. У родственников степень 
депрессии до внедрения программы была 
16±1,2 балла, после внедрения –  10±1,0 балла, 
p<0,05. Степень апатии у родственников в процессе 
выполнения ими действий по уходу (Starkstein G. 
et al., 1990) снизилась с 15±0,2 до 9,0±0,4 балла, 
p<0,05.
После проведения эксперимента изменились 
показатели активности по шкале Бартел: персо-
нальная гигиена –  3,9±0,2 балла (больше чем в 2 
раза от исходного); пользование туалетом –  4,0±0,1 
балла (больше чем в 2 раза от исходного); прием 
пищи –  5,1±0,1 балла (в 2,4 раза); перемещение –  
6,0±0,1 балла (в 3 раза); мобильность –  5,1±0,2 
балла (в 2,5 раза), разница при сравнении в дина-
мике была достоверной, р<0,05. При этом общий 
балл функционирования также достоверно возрос 
в 1,7 раза с 15,1±0,1 балла до 26,1±0,1 балла, 
р<0,05. Таким образом, образовательное 
сопровождение семей инвалидов можно 
рассматривать как модифицирующий фактор 
для повышения эффективности современной 
медико-социальной работы в гериатрической 
паллиативной практике, реализуемый через 
функциональное взаимодействие специа-
лис тов в рамках единой образовательной 
среды.
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ГЕРОПРОТЕКТОРЫ: ОСОБЕННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
(ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ)

Попович И. Г.
 АНО НИЦ Санкт-Петербургский  
институт биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
popovich@gerontology.ru

В настоящее время еще не существует обще-
принятой классификации препаратов, средств 
и способов, которые препятствуют старению или 
увеличивают продолжительность жизни, так назы-
ваемых геропротекторов. Есть предположение, 
что использование геропротекторных средств 
может снизить вероятность развития возраст- 
зависимых заболеваний или отсрочить начало 
их развития. Тем не менее, фактические данные 
позволяют предположить, что когда наступление 
старческих изменений в организме задержива-
ется, то все риски заболеваний одновременно 
снижаются. Поэтому особенно важно знать, каким 
механизмом действия обладают препараты 
с геропротекторной активностью и насколько они 
безвредны при длительном применении.

К сожалению, до настоящего времени, нет 
ни одного клинического исследования, в котором 
были бы изучены эффекты препаратов с геропро-
текторными свойствами. Тем не менее, исследо-
вания по поиску и изучению механизмов действия 
потенциальных геропротекторов продолжаются.

Большинство биогеронтологов придержи-
ваются мнения, что наиболее реальным или 
возможным способом задержки старения может 
являться ограничение калорийности питания. 
Причем этот способ имеет ряд преимуществ перед 
приемом препаратов, поскольку предусматривает 
использование специальной диеты, в которой, 
в частности, преобладают овощи и фрукты, тем 
самым снижается общее коли чество потребля е-
 мых калорий. У людей, имеющих определенные 
нарушения организма, вероятность таких измене-
 ний с возрастом увеличивается, особенно при 
наличии избыточного веса, развития метаболи-
ческого синдрома и т. д. В таких случаях пока-
зано применение антидиабетических бигуани-
 дов, которые обладают свойствами миметиков 
ограничения калорийности диеты. Среди таких 
препаратов, как показали исследования, геро-
протекторной активностью обладает метформин, 
который не только препятствует нарастанию 
возрастной массы тела, увеличивает продолжи-
тельность жизни, но и тормозит развитие спонтан-
 ных новообразований у животных.

Среди геропротекторных средств с анти-
оксидантной активностью наиболее известными 
являются фитоалексин ресвератрол и гормон 
эпифиза мелатонин. Ресвератрол оказывает 
выраженное кардиопротективное действие, 
ингибирует агрегацию тромбоцитов. В условиях 
высококалорийной диеты увеличивает продол-
жительность жизни мышей и нормализует их вес. 

Мелатонин, один из наиболее мощных антиокси-
дантов, увеличивает продолжительность разных 
видов животных, препятствует старению репро-
дуктивной системы и обладает выраженными 
антиканцерогенными свойствами.

Иммуносупрессор рапамицин, исполь-
зуемый при трансплантации почек, также обла-
дает геропротекторным эффектом у разных 
видов животных, а при определенных условиях, 
тормозит развитие спонтанных опухолей у мышей.

В Санкт-Петербургском институте биорегуля-
 ции и геронтологии разработаны и внедрены 
пептидные препараты, обладающие геропротек-
торными свойствами, как было показано в много-
численных экспериментальных исследованиях. 
Являясь аналогами природных регуляторных 
пептидов, эти препараты направлены на профи-
лактику и лечение социально значимых заболе-
ваний, в том числе, возраст-зависимых. Таким 
образом, накопленные данные свидетельствуют 
о перспективности применения ряда геропротек-
торных средств для нормализации возрастных 
изменений, однако необходимы клинические 
исследования для подтверждения эксперимен-
тальных данных.

КОРОТКИЕ ГЕРОПРОТЕКТОРНЫЕ 
ПЕПТИДЫ ПОДАВЛЯЮТ РОСТ 
КЛЕТОК ЛИМФОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Поправка Е. С.1, 2, Дудков А. В.1

1 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
katrine1994@mail.ru

2 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Россия, Санкт-Петербург

Поиск новых эффективных и безопасных 
противоопухолевых препаратов является одной 
из основных задач экспериментальной онко-
логии, молекулярной медицины и геронтологии. 
Введение коротких пептидов способствует 
снижению частоты развития рака и увеличению 
средней и максимальной продолжительности 
жизни животных. Пептиды KE и AEDG снижают 
в 2–3,6 раза экспрессию гена HER-2/neu (ген 
рака молочной железы человека) у трансгенных 
мышей, что сопровождается достоверным умень-
шением диаметра опухоли. Пептид EW в 3–7 раз 
снижает частоту развития опухолей у мышей 
и крыс при действии канцерогенов. Цель работы –  
оценить влияние пептидов KE, EW и AEDG на рост 
клеток лимфомы Беркитта.

Для исследования влияния пептидов 
на кривую клеточного роста использовали 
лимфому Беркитта, линия Namalva, полученная 
из Коллекции клеточных культур Института цито-
логии РАН (Россия). Культуры были разделены 
на следующие группы: 1 –  контроль (без добав-
ления пептидов), 2 –  добавление пептида KE, 3 –  
добавление пептида EW, 4 –  добавление пептида 
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AEDG. Все пептиды добавляли в культуры клеток 
в концентрации 100 нг/мл. Для построения 
кривой роста в течение 5 сут. выращивания 
ежедневно в одно и то же время подсчитывали 
количество клеток.

На 2 сут. опыта под действием пептидов KE, 
EW и AEDG количество клеток имело тенденцию 
к снижению, но достоверно от контроля не отли-
чалось. На 3 сут. культивирования после добав-
ления пептидов KE, EW и AEDG наблюдалось 
достоверное снижение количества клеток 
лимфомы Беркитта на 64%, 66% и 87%, соответ-
ственно. На 4  сут. под действием пептидов KE, EW 
и AEDG количество клеток достоверно снижалось 
на 110%, 63% и 190%, соответственно, по срав-
нению с контролем. На 5 сут. под действием 
пептидов KE, EW и AEDG происходило досто-
верное снижение количества клеток на 65%, 
37% и 153%, соответственно, по сравнению 
с контролем.

Пептиды AEDG, EW и КЕ проявляют противо-
опухолевую активность, выражающуюся в тормо-
жении роста клеток лимфомы Беркитта. При этом 
пептид AEDG обладает наибольшей эффектив-
ностью среди всех исследуемых пептидов.

ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ ПЕРИОДА 
ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Прокопенко Н. А.
 Государственное учреждение «Институт 
геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины»
Украина, 04114 Киев, ул. Вышгородская, 67
naprok@bigmir.net

Во всем мире наблюдается демографиче-
ское старение населения. Проблема трудовых 
ресурсов, проблема пенсионного обеспечения 
остро стоят перед каждым государством. Прод-
ление периода активного долголетия – один 
из путей реше ния этих проблем. Только ли повы-
шение возра ста выхода на пенсию будет этому 
способс твовать? Отнюдь нет. Большое значение 
здесь имеет физическое здоровье людей пожи-
лого возраста, их заинтересованность в продол-
жении своей трудовой деятельности и заинте-
ресованность государства и общества в этом. 
Жители стран ЕС живут дольше и дольше сохра-
няют свое здоровье на должном уровне, что 
позволяет им работать в 65 лет и старше. Однако 
возрастные изменения в организме накладывают 
определен ный отпечаток на выбор вида деятель-
ности в пожилом возрасте. В производственной 
сфере продолжает работать небольшой процент 
тех, кому за 65. Среди них остаются настоящие 
профессионалы, в которых заинтересован работо- 
датель. При этом перед работодателем стоит 
проблема создания для этих ценных работ-
ников благоприятных условий труда. В поисках 

решения этой проблемы применительно к рабо-
тающим представителям старших возрастных 
групп выступила геронтотехнология. Именно 
геронтотехнология направлена на адаптацию 
людей старшего возраста в современном 
общес тве, на создание комфортной среды 
обитания пожилого человека. Определяется это 
понятие как мультидисциплинарное научное 
направление, целью которого является усовер-
шенствование технических устройств и потре-
бительских товаров, разработанных с учетом 
возрастных изменений организма человека, для 
создания оптимальных условий жизни и работы, 
а также облегчения медицинского обслуживания 
пожилых людей. Понятие «геронтотехнология» 
довольно широкое. С одной стороны, геронто-
технология –  это развитие отрасли экономики 
(т. н. «серебряной экономики»), направленной 
на разработку домашней техники с учетом 
потреб ностей пожилых и теряющих способность 
к самостоятельной жизни людей. В данном 
случае упор делается на медицинские и со  -
циальные услуги для наиболее возрастных слоев 
населения. Кроме того, развитие «серебряной 
экономики» позволит соз дать новые рабочие 
места. Ведь это переустройство жилья с учетом 
потребностей пожилых людей, домашняя 
электроника, робототехника, медицинские 
технологии, агропромышленный сектор, теле-
коммуникации и многое другое. С другой 
стороны, геронтотехнология –  это эргономи-
ческий подход к организации труда пожилых 
людей. В условиях старения трудоспособного 
населения массовый выход на пенсию старых 
работников может существенно затормозить 
развитие экономики, поэтому необходимо пере-
сматривать свое отношение к немолодым работ- 
никам. Старение является индивидуальным 
процессом, но этот процесс могут ускорить 
неадекватные физическим возможностям 
человека условия труда. Среди широкого круга 
вопросов охраны труда, которые имеют отно-
шение к пожилым работникам, особенно 
важно обращать внимание на такие особен-
ности трудовой деятельности, как применение 
мышечной силы, амплитуда движения и поло-
жение тела, острота зрения и слуха. Пожилым 
работникам важно в течение дня менять поло-
жение тела, рабочее место должно быть лучше 
освещено и защищено от шума, нужно создавать 
специальные зоны отдыха, где они могли бы 
восстанавливать свои силы. Как показала прак-
тика, сокращение старых работников ради 
молодых и наоборот –  действия безрезультатные. 
Нужно создавать общество, в котором будет 
комфортно работать как молодым, так и старым 
работникам.

Главным фактором обновления произ водства 
и повышения его эффективности является 
человек, его знания, умения, опыт, творческие 
способности. Человеческий капитал является 
самым ценным ресурсом постиндустриального 
общества. Производительность труда во многом 
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определяется мотивацией и опытом рабочего. 
В реальных производственных условиях работ-
ники старшего возраста часто способны соблю-
дать баланс между производительностью и ка  -
чеством работы.

В связи с этим применение геронтотехно-
логии в условиях производства совместно с мето- 
дами профессионально-трудовой реабили-
тации позволит комплексно решать проблемы 
работников старшего возраста и, таким образом, 
способствовать сохранению и накоплению чело-
веческого капитала. Если в молодом и среднем 
возрасте взаимная адаптация человека и произ-
водства происходит за счет беспрерывного 
обучения и переобучения, то в старшем –  
за счет приспособления техники и технологии 
к сниженным физиологическим возможностям 
человека. Все это обеспечит стабильную заня-
тость для пожилых работников согласно их моти-
вации и возможностям, что, в конечном итоге, 
существенно повысит уровень жизни населения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Птахина И. В., Воронцова О. А., 
Шептицкий В. А.

 Приднестровский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко
3300-MD, Молдавия, ПМР, Тирасполь 
ул. 25 Октября, 128
septitchi@mail.ru

В комплексе исследований механизмов 
старения видное место занимает изучение 
возрастных особенностей системы внешнего 
дыхания, что объясняется, в частности, суще-
ственной ролью гипоксии в генезе возрастных 
изменений ряда органов и систем. Установление 
возрастных критериев дыхательной системы 
на позднем этапе онтогенеза важно для опреде-
ления биологического возраста долгожителей. 
До настоя щего времени особенности функцио-
нального состояния системы внешнего дыхания 
долгожителей остаются мало изученными.

Обследовано 96 долгожителей Приднест-
ровья (28 мужчин и 68 женщин) в возрасте 
от 90 до 100 лет. В группу сравнения вошли 
30 мужчин и 71 женщина в возрасте 
от 60 до 82 лет, проживающие в тех же насе-
ленных пунктах, что и долгожители. Иссле-
дование с помощью компьютерной спиро-
графии абсолютных показателей деятельности 
системы внешнего дыхания продемонстри-
ровало их снижение у долгожителей обоих 
полов в той или иной степени по сравнению 
с группой сравнения, что отражает возрастные 
морфофункцио нальные изменения в дыха-
тельной системе. В то же время практически, 
не выявлено различий в абсолютных показа-
телях внешнего дыхания между долгожителями 
возрастных групп 90–94 и 95–100 лет, что свиде-
тельствует о более медленном темпе снижения 

у них функциональных возможностей дыха-
тельной системы.

Действительно, расчет данных спирографии 
в процентах от должной величины с учетом 
возраста, роста и массы тела показывает, что 
по большинству показателей долгожители 
практически не отличаются от группы срав-
нения. Несколько ниже у долгожителей обоих 
полов (в % от должной величины) показатели 
ПОС, у мужчин-долгожителей –  ОФВ1/ФЖЕЛ, 
СОС 25–75, а у женщин-долгожителей –  ФЖЕЛ, 
ОФВ 6, в то же время у мужчин-долгожителей 
наблюдаются более высокие показатели ФЖЕЛ 
вд, а у женщин-долгожителей –  СОС 25–75. 
Следует особо отметить, что показатели системы 
внешнего дыхания в процентах от должной 
величины у долгожителей возрастной группы 
95–100 лет не отличаются, а в ряде случаев даже 
выше, чем у представителей возрастной группы 
90–94 года.

Расчет жизненного индекса (ЖИ) и жизнен-
ного потенциала (ЖП) по известным 
формулам на основе абсолютных величин 
жизненной емкости легких и соматометриче-
ских показателей демонстрирует снижение 
ЖП у долгожителей обоих полов, а также ЖИ 
и ЖП у женщин-долгожителей по сравнению 
с группой сравнения (у мужчин-долгожителей 
ЖИ достоверно не отличается от этого показа-
теля у мужчин из группы сравнения). В то же 
время, оба показателя (ЖИ и ЖП) практически 
не различаются у долгожителей возрастных 
групп 90–94 и 95–100 лет, что может свиде-
тельствовать о замедленном темпе снижения 
у них функциональных возможностей 
организма.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 
ОБУЧЕНИЯ БЛИЗКИХ УХОДУ 
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТОМ 
С ДЕМЕНЦИЕЙ МЕТОДОМ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И АДАПТАЦИИ 
К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Романовская М. В., Губина Е. Н., 
Шкодина Н. Ф.

 Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер № 4»
Россия, 197110 Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 6
pnd4@zdrav.spb.ru

По данным ВОЗ в настоящий момент свыше 
47,5 млн людей в мире страдает деменцией. 
К 2030 году количество пациентов с деменцией 
достигнет 75,6 млн –  из них 2/3 будут страдать 
болезнью Альцгеймера. Среди них 58% людей 
живут в странах с низким и средним уровнем 
дохода, и, по прогнозам, к 2050 году этот пока-
затель возрастет до 71%. По статистике каждые 
четыре секунды диагностируется новый случай 
деменции, а ежегодное общее число новых 
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случаев деменции во всем мире приближается 
к 7,7 млн. Таким образом, к 2050 году ожида-
ется увеличение людей, страдающих различ-
ными формами деменции, до 135,5 млн человек. 
Оказание психиа трической помощи в Санкт- 
Петербурге, как и в России в целом, проводится 
по территори альному и возрастному прин-
ципу. В нее входят как стационарные учреж-
дения –  специализированные психиатрические 
больницы для взрослого населения и детей, так 
и сеть внебольничных психиатрических учреж-
дений –  психоневрологические диспансеры. 
Оказание психиатрической помощи пациентам 
с деменцией в амбулаторных условиях проис-
ходит согласно нормативным документам и стан-
дартам медицинской помощи, утвержденным 
МЗ РФ, в которых указаны медицинские меро- 
прия  тия, а также немедикаментозные методы 
профилактики, лечения и реабилитации, в том 
числе отдельное внимание уделено вопросу 
обучения близких уходу за тяжелобольным 
пациентом.

На базе Дневного стационара СПБ ГКУЗ «ПНД 
№ 4» была организована Школа обучения близких 
уходу за тяжелобольным пациентом с деменцией. 
Целями являются: повышение информирован-
ности близких пациента с деменцией о заболе-
вании и факторах риска развития заболеваний 
и осложнений, о лекарственных препаратах для 
лечения деменции, процедурах по адаптации 
к условиям макросреды и микросреды, обучение 
близких пациента с деменцией методам контроля 
за изменениями состояния здоровья, принципам 
правильного ухода, навыкам медицинских мани-
пуляций, ознакомление с профилактикой ослож-
нений деменции, повышение взаимопонимания 
и сотрудничества между врачом и пациентом 
и всеми членами его семьи в вопросах лечения 
заболевания, создание благоприятной обстановки 
и психологической атмосферы в семье, дости-
жение оптимально возможного уровня жизни 
и социальной адаптации пациента в привычной 
для него домашней обстановке в окружении 
семьи, улучшение психического здоровья и ка  -
чества жизни пациентов и их близких.

Школа использует цикловой метод обучения –  
15 занятий по 90 минут, частота –  3 раза в неделю. 
Продолжительность не превышает 1–2 акаде-
мических часа (45–90 минут). В соответствии 
с тематикой Школы занятия проводят врач-пси-
хиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог, 
специалист по социальной работе, участковая 
медицинская сестра, социальный работник, 
инструктор ЛФК. Учет работы и отчетность 
по Школе проводятся в соответствии с перечнем 
учетно- отчетной документации.

В данный момент становится актуальным 
вопрос организации паллиативной помощи 
больным с тяжелыми формами деменции, утра-
тившими семейные и социальные связи. Это 
является следующим этапом в развитии службы 
оказания качественной медицинской психиатри-
ческой помощи.

ИНТЕРЛЕЙКИН-8 –  МАРКЕР 
НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
И ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Сараев Г. Б., Бунин В. А., Карпасова Е. А., 
Козлов К. Л.

 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
kozlov_kl@mail.ru

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) зани-
мают ведущее место среди причин снижения 
качества жизни лиц старших возрастных 
групп. По статистическим данным гиперто-
ническая болезнь (ГБ), ишемическая болезнь 
сердца и инфаркт миокарда (ИМ) составляют 
наибольший процент ССЗ и являются основной 
причиной смертности в мире. Детектирование 
сигнальных молекул в слюне и буккальном 
эпителии (БЭ) может служить неинвазивным 
и доступным методом диагностики ССЗ. Как 
известно, воспаление играет ключевую роль 
в развитии ССЗ. Наблюдается устойчивая корре-
ляция между концентрацией биомаркеров 
воспаления и прогнозом течения ССЗ. В связи 
с этим целью нашего исследования явилось срав-
нительное изучение экспрессии интерлейкина-8 
(IL-8) в слюне и БЭ пациентов пожилого возраста 
с ИМ и ГБ.

Материал слюны и БЭ был получен в Клинике 
сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова у здоровых 
доноров без ССЗ (73 человека, контроль) и па -
циентов с ИМ (37 человек) пожилого возраста. 
Пациенты дали письменное согласие на участие 
в исследовании. Слюну и БЭ забирали в период 
с 10 до 12 ч утра. За 1 ч до забора пациенты 
не принимали пищу и не проводили гигиену 
полости рта. Определение концентрации IL-8 
в слюне осуществляли методом иммунофермент-
ного анализа (BioTek Instruments, модель ELх808), 
с использованием набора (HS)-CRP EIA kit (DRG 
International Inc., Springfield, New Jersey, USA), вклю-
чающего материалы для прямого определения 
IL-8 в слюне человека. Микроскопию БЭ прово-
дили с использованием первичных антител к IL-8 
(1:75, Novocastra), вторичных антител и набора для 
иммунофлуоресцентной визуализации щелочной 
фосфатазы. Изучение препаратов осуществляли 
на конфокальном микроскопе Olympus FluoView 
FV1000 морфометрический анализ –  в программе 
«Видеотест-Морфология 5.2» по площади  
экспрессии (%). Для статистического анализа  
использовали критерий Стьюдента.

Результаты. Экспрессия IL-8 была обнару-
жена в слюне и БЭ здоровых доноров и па  -
циентов с ИМ и ГБ. Среднее значение концен-
трации IL-8 в слюне у пациентов с ИМ составило 
2,11±0,19 нг/мл и было в 6,18 раза выше, чем 
у здоровых доноров, у которых данный показа-
тель составил 0,34±0,10 нг/мл. Также у пациентов 
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с ГБ концентрация IL-8 в слюне превысила этот 
показатель в контрольной группе в 3 раза и соста-
вила 1,03±0,15 нг/мл.

Среднее значение площади экспрессии IL-8 
в БЭ у пациентов с ИМ составило 6,10±0,24% 
и было в 2,79 раза выше, чем у здоровых доноров, 
у которых эта величина составила 2,19±0,22%. 
Кроме того, площадь экспрессии IL-8 в БЭ 
у пациентов с ГБ превысила данный показатель 
в контроле в 1,39 раза и составила 3,05±0,39%.

Таким образом, при инфаркте миокарда 
и гипертонической болезни наблюдается 
повышение концентрации IL-8 в слюне па  -
циентов по сравнению с контролем в 3–6 раз 
и в буккальном эпителии –  в 1,4–2,8 раза. IL-8 
может использоваться в качестве предиктивного 
маркера для неинвазивной диагностики ИМ и ГБ.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ

Работа выполнена при частичной 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда, грант № 16–02–00595
Сафарова Г. Л.1, Михайлова О. Н.2, 
Сафарова А. А.1

1 ФГБУН Санкт-Петербургский экономико-
математический институт РАН
Россия, 190013 Санкт-Петербург 
ул. Серпуховская, 36–38
safarova@emi.nw.ru

2 Автономная научная некоммерческая 
организация высшего образования 
научно-исследовательский центр 
«Санкт-Петербургский Институт 
биорегуляции и геронтологии»
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
ibg@gerontology.ru

В 2017 г. исполнилось пятнадцать лет 
с момента принятия Мадридского международ-
ного плана действий по проблемам старения 
(ММПДПС) и его Региональной стратегии 
осуществления (PCO). Эти значимые документы 
способствуют включению старения населения 
во все социальные и экономические стратегии 
развития.

На заседании группы экспертов ООН в октябре 
2016 г., предшествовавшем 50-й юбилейной 
сессии комиссии ООН по населению и развитию 
(3–7 апреля 2017 г.), отмечался главный 
глобальный демографический тренд –  сдвиг 
возрастной структуры в направлении увели-
чения доли старших возрастных групп в насе-
лении. В России процесс старения населения 
также стремительно набирает силу: растет как 
доля пожилого населения, так и его численность, 
стареет трудоспособное население. Так, доля лиц 
в возрасте 60 лет и старше (Prop. 60+) в России 
возросла с 15,8% в 1990 г. до 19,9% в 2015 г.

Целью данной работы является охарактери-
зовать ситуацию со старением населения в РФ 

и представить геронтологические аспекты со  -
циально-демографической политики страны.

В работе использованы данные Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат, 
http://www.gks.ru/), Human Mortality Database 
(HMD), World Population prospects (WPP) и World 
Population Ageing. Вычисления показателей 
старения произведены в Excel.

Проанализировано изменение возрастной 
структуры населения, произведены расчеты 
ряда традиционных показателей старения насе-
ления (доли пожилых в общей численности 
населения, демографической нагрузки за счет 
пожилых и др.) и перспективных показателей, 
учитывающих продолжительность предстоящей 
жизни (доли населения в возрастах, превыша-
ющих порог старости, перспективной нагрузки 
за счет пожилых). Показано, что, хотя старение 
населения страны прогрессирует, Россия не отно-
сится к числу самых демографически старых стран 
на планете.

Развитие старения населения России харак-
теризуется значительной гетерогенностью, 
включая гендерный дисбаланс и региональную 
дифференциацию.

Прогрессирующее старение населения ставит 
перед обществом серьезные задачи по адап-
тации практически всех сфер жизни к многооб-
разным последствиям этого процесса. Стратегия 
действий в интересах граждан старшего поко-
ления в РФ до 2025 года означает шаг вперед 
к построению общества для всех возрастов.

Нередко в России пожилые люди считаю  т-
  ся иждивенцами, бременем для государства 
и угрозой для пенсионной системы, однако если 
пожилые люди сохраняют хорошее здоровье, они 
являются ресурсом для общества. Поэтому очень 
важно сформировать в российском об   ществе 
доброжелательное и уважительное отношение 
к людям старшего поколения.

Выполнение PCO ММПДПС предполагает 
реализацию четырех основных целей:
• поощрение долгой и здоровой жизни 

и поддержание работоспособности (в том 
числе содействие занятости и профессиональ-
 ное обучение);

• поощрение участия, недискриминации и со -
циальной интеграции пожилых людей (здесь 
одной из первоочередных задач является 
обеспечение устойчивости системы пенсион-
ного обеспечения и гарантий социально 
приемлемого уровня пенсионного обеспе-
чения в текущем периоде и среднесрочной 
перспективе);

• поощрение и охрана достоинства, здоровья 
и независимости в пожилом возрасте (прежде 
всего, обеспечение доступности медицинской 
помощи для людей старшего поколения);

• обеспечение и укрепление солидарности 
поколений (этому способствуют созданные 
в России организации ветеранов).
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕПАРАТИВНОГО 
ОСТЕОГЕНЕЗА У ПОЖИЛЫХ

Серикова А. Г.
 Институт биорегуляции и геронтологии 
Северо-Западного отделения Российской 
академии медицинских наук
Россия, 197119 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

 Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова
Россия, 194044 Санкт-Петербург 
ул. Академика Лебедева, 6

Исследование возрастных особенностей 
репаративного остеогенеза в послеоперацион-
 ных костных полостях челюстей показало, что 
с возрастом регенерация костной ткани проте-
кает менее активно, с созданием сложного 
тканевого регенерата, в котором присутствует 
на этапе его ремоделирования значительное 
количество хрящевой ткани и некоторое коли-
чество рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. С целью повышения эффективности 
течения процесса репаративной регенерации 
костной ткани челюстей, после хирургических 
вмешательств, предлагается не только прово-
дить пластическое закрытие дефектов костной 
ткани, образовавшихся в ходе операций 
на челюстях, но и осущест влять биорегулирую-
 щую терапию путем применения пептидного 
биорегулятора из хрящевой и костной ткани.

Известно, что пептидные биорегуляторы 
обладают широким спектром действия и прояв-
ляют свойства, присущие немногим лекарст-
венным препаратам. Их влияние охватывает 
все защитные системы организма: врожденный 
и адаптивный иммунитет, систему гемостаза, 
калликреин-кининовую систему, перекисное 
окисление липидов и антирадикальную защиту. 
Кроме того, они обладают мощным антистрес-
сорным эффектом (Хавинсон В. Х., Кузник Б. И., 
Рыжак Г. А., 2013).

В исследовании показано, что при исполь-
зовании пептидного биорегулятора из костной 
и хрящевой ткани, согласно запатентованному 
авторами способу, возможно получить более 
полноценный костный регенерат в области 
ранее проведенной операции на челюсти, 
что дает возможность применения в месте 
проведенного хирургического вмешательства 
денталь ных имплантатов или других искус-
ственных опор для зубных протезов.

Способ прост, достаточно эффективен 
и рекомендуется для применения в геронто-
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СТАРЕНИЕ: 
ГОДОВЩИНЫ, ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Александр Сидоренко
 Старший советник Европейского центра 
политики и исследований в области 
общественного благополучия
Вена, Австрия

В 2017 году почти незаметно промелькнули  
две международные годовщины: 35-летие первой 
Всемирной ассамблеи по старению, прошедшей 
в Вене, Австрия, в 1982 году, и 15-летие  
Второй Всемирной ассамблеи по старению, 
состоявшейся в Мадриде, Испания, в 2002 году.

Ассамблея 1982 года ознаменовалась приня-
тием Венского международного плана действий 
по проблемам старения –  первого рамочного 
документа для разработки и осуществления 
политики в области старения. Венский план 
действий привлек внимание мировой общест-
венности –  в первую очередь, правительств, 
научного сообщества и неправительственных 
организаций –  к старениию как одному из фено-
менов и настоятельных вызовов двадцатого 
столетия. Основным содержанием Венского 
плана и направлением его рекомендаций была 
«гуманитарная» сфера: нужды и заботы людей 
пожилого возраста. Демографическое старение 
в годы разработки и принятия Венского плана 
было сосредоточено в основном в «развитых» 
странах, к которым, в первую очередь, и был 
обращен этот международный документ.

В годы, последовавшие за решениями 
Венской ассамблеи, демографические изме-
нения, в том числе и демографическое старение, 
все больше охватывали страны развивающихся 
регионов. Более того, росло осознание того, 
что социальное и экономическое развитие 
всех стран мира должно учитывать демогра-
фические перемены, вызванные старением. 
Рекомендации для государственной поли-
тики, учитывающие проблемы и возмож-
ности старею щего общества, были обсуждены 
на Второй Всемирной ассамблее по старению 
в Мадриде и сформулированы в Мадридском 
международ ном плане действий. Мадридский 
план осуществ ляется странами ООН с 2002 
года. В 2017– 2018 годах были подведены итоги 
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третьего этапа (2013–2017 гг.) осуществления 
плана.

Мировое сообщество отметило годовщины 
двух всемирных ассамблей по старению без 
помпы и пафоса. Все основные отчеты об осущест-
влении Венского, а вслед за ним и Мадридского 
плана отмечали умеренный, но недостаточный 
прогресс в решении вопросов, связанных 
со старением общества и индиви дуальным 
старением в странах мира. В различных странах 
существуют разные факторы, ограничивающие 
достаточные и устойчивые действия в области 
старения. И все же на глобальном уровне можно 
выделить две основные причины, тормозящие 
осуществление Мадридского плана: во-первых, 
юридически не обязательное осуществление 
этого международного документа на нацио-
нальном уровне и, во-вторых, отсутствие объек-
тивной процедуры мониторинга. Обе причины 
представляются преодолимыми, однако требую-
щими научно обоснованных и политически выве-
ренных решений мирового сообщества.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТА 
ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
И МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЯХ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

Сноровихина А. С., Титова М. В., Левина С. В.
 Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет имени академика 
И. П. Павлова
Россия, 197022 Санкт-Петербург 
ул. Льва Толстого, 6–8
info@1spbgmu.ru

За последнее десятилетие увеличилась доля 
пожилых и старых людей в структуре населения 
России. Распространенность заболеваний паро-
донта у пожилых людей, по данным многих 
исследований, достигает 100% –  это свиде-
тельствует о необходимости изучения влияний 
общесоматических патологий на состояние паро-
донта у данных групп пациентов.

Целью данного исследования было выявить 
особенности состояния гериатрических больных, 
страдающих кристаллопатиями, а также провести 
стоматологическое обследование и дать оценку 
стоматологического статуса группы людей пожи-
лого и старческого возраста, и также разработать 
для каждого пациента индивидуальные рекомен-
дации по уходу за полостью рта.

Оценка стоматологического статуса иссле-
дуемых пациентов проводилась с изучением 
пародонтальных и гигиенических индексов 
(упрощенный индекс гигиены Гринн-Вермил-
лиона (OHI-S), индекс КПУ, папиллярно-мар-
гинально-альвеолярный индекс (ПМА), паро-
донтальный индекс (ПИ), индекс нуждаемости 
в лечении болезней пародонта (CPITN), опреде-

ление подвижности зубов (мануальная методика 
по Д. А. Энтину).

Во всех клинических случаях наблюдались 
признаки воспалительных заболеваний паро-
донта, в 13,1% случаев наблюдалась кровоточи-
вость, зубные отложения – в 30% случаев, паро-
донтальные карманы достигали глубины 3,5 мм, 
в 6,7% был установлен пародонтоз тяжелой 
степени с частичной потерей зубов. Гигиена 
полости рта у данных пациентов согласно упрощен-
ному индексу гигиены была удовлетворительная.

Из этого можно сделать вывод, что пато-
логическое изменение пародонта находится 
во взаимосвязи с такими заболеваниями, как 
желчнокаменная и мочекаменная болезнь, 
а также кристаллопатии следует рассматривать 
в качестве риска заболеваний пародонта.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПСИХО-
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Соловьев А. Г.1, Кравцова Л. Н.2, 
Голубева Е. Н.3

1 ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
ASoloviev1@yandex.ru
Россия, 163000 Архангельск, пр. Троицкий, 51

2 ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации
Россия, 163000 Архангельск 
пр. Новгородский, 160
mse_29@atnet.ru

3 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 
государственный университет имени 
М. В. Ломоносова»
Россия, 163002 Архангельск 
наб. Северной Двины, 17
e.golubeva@narfu.ru

Количество лиц пожилого возраста (ЛПВ) в РФ 
в 2016 г. составило 24,6% и в последние годы увели-
чивается, в основном, за счет роста продолжитель-
ности жизни; эта тенденция характерна для обоих 
полов [6]. Однако смертность мужчин ЛПВ по-преж-
нему значительно превышает аналогичный пока-
затель у женщин, и этот разрыв все более возрас-
тает. Одной из важных причин такого гендерного 
расслое ния является превалирование алкогольных 
проблем среди мужчин [2; 4]. В связи со старением 
населения эксперты ожидают рост числа лиц пожи-
лого возраста, имеющих психические нарушения 
и проблемы зависимости, прежде всего алко-
гольного характера [10]. Ухудшение психического 
здоровья ЛПВ, наряду с другими вызовами XXI в., 
рассматривается в качестве одной из актуальных 
проблем оценки здоровья населения [5; 9]. В случае 
отклонений в психическом здоровье, развития 
зависимости ЛПВ обращаются за помощью значи-
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тельно реже, часто не замечая расстройств. Ранняя 
диагностика отклонений в состоянии психического 
здоровья актуальна как для ЛПВ, так и их микросо-
циального окружения, что важно с диагностических, 
лечебных позиций и вынесения решений медико- 
социальной экспертизы.

Среди ЛПВ с алкогольными проблемами выде-
ляют имевших злоупотребление еще в рабо-
тоспособном возрасте –  «ранний алкогольный 
дебют»; начавших злоупотребление в пожилом 
возрасте –  «поздний дебют» и с симптоматическим 
алкоголизмом, оценка их социально-демографи-
ческого статуса важная как с клинических, так и с 
прогностических позиций [7]. Сложности выявления 
наркологических проблем у ЛПВ связаны с субъек-
тивными и объективными причинами, среди них: 
малозаметная начальная симптоматика, медленное, 
но прогредиентное развитие, невозможность точно 
оценить свое состояние, часто встречающаяся 
коморбидная соматическая и неврологическая 
патология, более замкнутый образ жизни с редким 
попаданием в поле зрения правоохранительных 
и социальных служб, нередкое сокрытие нараста-
ющих проблем родственниками в силу сложивше-
гося стереотипа, недостаток углубленных знаний 
у медицинских работников о психических изме-
нениях и наркологической симптоматике в генезе 
различных заболеваний ЛПВ, а также наличие 
специ фических «стрессов пожилого возраста», 
снижающих уровень качества жизни, что, как пока-
зали наши исследования, на фоне индивидуальных 
психологических особенностей не всегда адек-
ватно осознается респондентами [3]. Как правило, 
оказание целенаправленной психиатрической 
и наркологической помощи осуществляется лишь 
при наличии явных признаков нарушений здоровья, 
и ситуация является малоперспективной в плане 
лечения. В практике оказания медико-социальной 
помощи это может приводить к пассивному отно-
шению к процессу ухудшения состояния, в то же 
время, при прохождении медико-социальной 
экспертизы –  к необоснованным попыткам полу-
чения/изменения группы инвалидности.

В связи с большой социальной, медицинской 
и экономической значимостью оказания своевре-
менной помощи все более очевидной становится 
необходимость внедрения соответствующих 
психиа трических и наркологических подходов 
в работе с ЛПВ, которые должны включать: перенос 
акцента в первичной и вторичной профилактиче-
ской, а также диагностической работе с психиатри-
ческих и наркологических служб, к которым в силу 
известной стигматизации не ожидается повышения 
обращений, на врачей первичного медицинского 
звена и даже на специалистов в сфере социальных 
услуг; обучение использования специалистов скри-
нирующими инструментами, психологическую 
подготовку родственников с обучением владением 
простейшими приемами выявления у ЛПВ нару-
шений психической деятельности и первых прояв-
лений химической зависимости и разработкой 
«критериев старта» для контакта с медицинскими 
и социальными службами.

Осуществление раннего скрининга изменений 
психических функций и наркологических проблем 
имеет не только большое медико- социальное, 
но и экономическое и политическое значение, 
особенно в рамках разрабаты ваемой Прави-
тельством РФ Стратегии действий в интересах 
граждан пожилого возраста до 2025 г. [8]. Активное 
внедрение скринирующего межведомственного 
наркологического подхода позволяет оценивать 
не только уровень психического здоровья ЛПВ 
группы, но и потребность их в уходе [1].
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ПУТИ КОРРЕКЦИИ ОСНОВНЫХ 
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ

Старцева О. Н.
 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет»  
Минздрава России
Россия, 150000 Ярославль, ул. Революционная, 5
startsevaon@yandex.ru

В 2015 году эксперты ВОЗ предложили разраба-
тывать мероприятия геронтологической помощи 
с учетом состояния здоровья пожилых людей и их 
функциональности. Эти положения согласуются 
с принципами государственной социальной поли-
тики. Законодательные и нормативно- правовые 
акты, принятые в Российской Федерации предус-
матривают, что социально-медицинская помощь 
пожилым должна осуществляться с учетом инди-
видуального клиентоориентированного подхода, 
независимо от места их проживания [1, 2].

Отдельную группу составляют пожилые люди, 
проживающие в стационарных социальных 
учреж дениях разных форм собственности. 
Однако на современном этапе остаются тради-
ционными подходы к работе с пожилыми людьми 
в этих учреж дениях. Перспективным является 
выявление основных гериатрических синдромов 
у пациентов дома-интерната и разработка меро-
приятий, направленных на их профилактику 
и коррекцию.

В этой связи было запланировано и реали-
зовано исследование, позволившее оценить 
гериатрический статус пациентов старше 65 лет, 
пос  тоянно пребывающих в стационарном 
социальном учреждении. Было обследовано 
237 человек. Проведен специализированный 
гериатрический осмотр.

При оценке распространенности основных 
гериатрических синдромов было установлено, 
что нарушения общей двигательной актив-
ности имеют место у 94,1% пожилых пациентов, 
а у 71,7% обследуемых имеются когнитивные 
нарушения разной степени выраженности. Эти 
преобладающие синдромы определяют зависи-
мость пожилых людей от посторонней помощи, 
которая при обследовании по шкале Бартел выяв-
лена у 78,5% пациентов.

С целью профилактики и нивелирования 
основных гериатрических синдромов в доме- 
интернате целесообразно проводить следующие 
мероприятия.

Для профилактики синдрома падений необ-
ходимы мероприятия по организации доступной, 
безопасной, безбарьерной среды для пожилых 
людей, как внутри, так и вне учреждения. Это 
адаптация помещений для нужд пожилых людей, 
устройство поручней и перил, создание широких 
свободных проходов, обеспечение достаточной 
освещенности во всех помещениях, исключение 
скользких неровных поверхностей, фиксация 
ковровых покрытий к полу, установление кнопки 
вызова персонала, оборудование пандусов, 

подъем ников на территории, оснащение инфор-
мационными знаками и знаками доступности [3].

Психокоррекционные мероприятия направ-
лены на улучшение морального состояния па  -
циентов, снижение когнитивного дефицита, умень-
шение зависимости от посторонней помощи. Они 
включают: создание благоприятных условий как 
на этапе адаптации, так и в период реабилитации 
пожилого человека. Целесообразно использо-
вать занятия по когнитивной стимуляции, трени-
ровке памяти, освоению новых навыков. В работе 
с пациентами данной группы необходимы разно-
образные варианты арт-терапевтических методик, 
методы БОС-терапии, активное вовлечение 
пожилых людей в посильную трудовую деятель-
ность, побуждение их к общению.

Для профилактики синдрома мальнутриции 
у пожилых пациентов необходима оптимизация 
питания с учетом их состояния здоровья и питье-
вого режима. С целью профилактики синдрома 
полипрагмазии должен быть строгий контроль 
за приемом и выдачей медикаментов.

Таким образом, мероприятия по коррекции 
основных гериатрических синдромов включают 
в себя: обеспечение доступности и безопасности 
среды для пожилых людей, адекватное социально-  
медицинское и психологическое сопровождение 
с учетом гериатрического статуса пожилых 
людей, постоянно пребывающих в условиях 
дома-интерната.

Профилактика основных гериатрических 
синдромов является эффективным методом 
повышения функциональных способностей лиц 
пожилого и старческого возраста, преодоления 
эйджизма и должна использоваться во всех герон-
тологических стационарах [4].

Обязательным условием при этом является 
подбор, подготовка и непрерывное обучение 
специалистов по геронтологии и гериатрии.
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ЗНАЧИМОСТЬ НОВЫХ 
БЕЗГИПСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РАННЕГО ПЕРВИЧНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ ГОЛЕНИ 
И БЕДРА

Сусляев В. Г., Щербина К. К., 
Кантемирова Р. К.

 ФГБУ «Федеральный научный 
центр реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта»  
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации
Россия, 195067 Санкт-Петербург

Предмет исследования. Первичное лечебно- 
тренировочное протезирование пациентов пожи-
лого возраста после ампутации голени и бедра.

Цель исследования. Показать значимость 
разработанной новой технологии раннего 
первичного протезирования экспресс-методом 
инвалидов пожилого возраста после ампутации 
голени и бедра для совершенствования медицин-
ской реабилитации и социальной адаптации.

Методы исследования. Разработан опти-
мальный типоразмерный ряд регулируемых 
приемных гильз протезов для первичного 
протезирования экспресс-методом инвалидов 
пожилого возраста с культей голени и бедра. 
Проведены научно-практические исследования 
результатов их применения в ранние сроки 
(2–3 месяца) после ампутаций. До протезиро-
вания применялась ручная велоэргометрия для 
оценки реакции сердечно-сосудистой системы 
в ответ на нагрузку с целью разработки индиви-
дуального двигательного режима при пользо-
вании протезом.

Основные результаты. Новая техно-
логия раннего первичного протезирования 
экспресс-методом предоставляет возможность 
значительно сократить сроки протезирования 
и снизить усугубление функциональных огра-
ничений после перенесенных ампутаций бедра 
и голени. Данная технология позволяет эффек-
тивно выбрать оптимальную комплектацию 
модульного протеза и откорректировать схему 
его построения с учетом быстрой динамики 
изменений состояния культи. Обучение пользо-
ванию первичными лечебно-тренировочными 
протезами голени и бедра основано на дозиро-
ванных нагрузках с учетом сопутствующих забо-
леваний, функциональной недостаточности опор-
но-двигательной системы, дефицита физических 
ресурсов пациента после ампутации, сниженной 
толерантности к физическим нагрузкам, харак-
терных для пациентов пожилого возраста, стра-
дающих различными заболеваниями сердечно-
сос удистой системы, заболеваниями сосудов 
нижних конечностей. Лечебно-тренировочные 
протезы с регулируемой приемной гильзой могут 
быть использованы до формирования индиви-

дуальной программы реабилитации и абили-
тации инвалида. Данная технология раннего 
протезирования экспресс-методом соответствует 
государственной программе импортозамещения 
в реабилитационной индустрии.

Подготовлены и изданы: методические реко-
мендации «Подготовка и первичное протезиро-
вание инвалидов пожилого возраста с культей 
голени и бедра» (2017), комплект нормативно- 
технической документации на изготовление  
лечебно-тренировочных протезов с регулируем ы- 
ми гильзами с технологическими инструкциями, 
инструкциями по назначению и пользованию. 
Выполнено внедрение новой безгипсовой техно-
логии первичного лечебно-тренировочного  
протезирования голени и бедра в реабилита-
цион ных центрах и на 17 протезно-ортопедиче-
ских предприятиях Российской Федерации.

ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
И РЕЛАКСАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Тонковцева В. В.
 ФГБУН Никитский ботанический сад –  

Национальный научный центр РАН
Россия, 298648 Республика Крым, Ялта 
пгт Никита, спуск Никитский, 52
valyalta@rambler.ru

В последнее десятилетие в России возрастает 
актуальность повышения качества жизни людей 
старшего возраста в связи с увеличением ее 
продолжительности.

На базе центров обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов г. Ялты и Симферо-
поля Республики Крым проведены исследования 
влияния сеансов психорелаксации и аромапси-
хорелаксации на функциональное состояние 
пожилых людей. На сеансах психорелаксации 
испытуемые находились в течение 10, 20 и 30 
минут в сидячем положении при включенной 
психорелаксационной записи, состоящей 
из спокойной музыки со звуками шума моря 
и природы в сопровождении мягко звучащего 
голоса, читающего тексты расслабляю щего 
характера. При аромапсихорелаксации одновре-
менно происходило распыление эфирных масел 
(ЭМ) растений в дозировке 1,0 мг/м3. Изуча-
лось воздействие эфирных масел кориандра 
посевного (Coriandrum sativum L.), гвоздичного 
дерева (Eugenia caryophyllata Thumb.) и розы 
сорта Крымская Красная (Rosa gallica L.). В иссле-
довании участвовало 240 человек в возрасте 
от 50 до 80 лет. Для тестирования состояния 
испытуемых использовались: методика иссле-
дования быстроты мышления, госпитальная 
шкала тревоги и депрессии, методика коррек-
турной пробы, самооценочная методика Дембо- 
Рубинштейн в модификации Прихожан.

Психорелаксация ни в один из сроков воздей-
ствия не вызвала достоверных сдвигов психоэмо-
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ционального состояния и умственной работоспо-
собности испытуемых.

Воздействие эфирного масла кориандра 
посевного наиболее эффективным оказалось 
для объективного повышения умственной рабо-
тоспособности в процессе 10-минутного сеанса 
психоаромарелаксации, также способствовало 
снижению показателей тревожности и депрессии. 
Отмечено улучшение субъективной оценки 
общего состояния и самочувствия, снижение  
напряженности и повышение бодрости, повы-
шение настроения, а также увеличение 
умственной работоспособности у пожилых 
людей.

Использование эфирного масла гвоздичного 
дерева в сочетании с сеансом психорелаксации 
оказывает положительное действие на психоэмо-
циональное состояние и умственную работоспо-
собность лиц пожилого возраста и способствует 
снижению выраженности тревоги и депрессии 
через 10 и 30 минут аромасеанса, а также 
увеличению умственной работоспособности, 
улучшению общего состояния, самочувствия, 
настроения, работоспособности и снижению 
напряженности через 10 и 20 минут.

Вдыхание паров ЭМ розы через 10, 20  
и 30 минут наиболее эффективно оказало воздей-
ствие на снижение тревожности и умственной 
работоспособности, а также повышение субъек-
тивной самооценки самочувствия, настроения, 
работоспособности, бодрости и внимательности.

В процессе занятий по аромакоррекции 
пожилые люди узнают о том, как использо-
вать ЭМ в минимальных дозировках с пользой 
для своего здоровья и самочувствия в ка   честве 
немедика ментозного способа поддержки  
умственной, психической, физической и эмоцио-
наль ных функций организма.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
CТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ –  
ОТ ВСЕСТОРОННЕЙ 
ПОДДЕРЖКИ СОСТАРИВШИХСЯ 
ДО ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ 
МОЛОДЫХ

Халявкин А. В.
 Институт биохимической физики 
им. Н. М. Эмануэля РАН
Россия, 199334 Москва, ул. Косыгина, 4

 Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» РАН
Россия, 117312 Москва, пр. 60-летия Октября, 9
antisenesc@mail.ru

К решению проблем, стоящих перед старшим 
поколением, можно подойти тактически и стра-
тегически. Тактический подход заключается 
в принятии status quo и просто увеличить финан-
совые и людские ресурсы для облегчения со  -
циальной адаптации и поддержки лиц пожилого 
возраста, предоставления им услуг и медико-со-
циальной помощи, вовлечения их в посильную 

профессиональную деятельность, повышения их 
качества жизни, улучшения пенсионного обеспе-
чения и т. п. Все, перечисленное выше, становится 
труднодостижимым при нестабильной эконо-
мике и нарастающем дефиците финансовых 
и трудовых ресурсов. Хотя разработаны и продол-
жают разрабатываться методы и средства, позво-
ляющие дольше сохранять здоровье, работоспо-
собность, физическую и умственную активность. 
Это может приблизить среднюю продолжи-
тельность активной жизни к видовому сроку 
жизни и сократить период нетрудоспособности. 
Намечается и стратегический подход к ответам 
на вызовы, стоящие перед старшим поколением. 
Он заключается в ранней профилактике старения, 
что позволит значительно снизить остроту многих 
проблем и существенно повысить качество жизни 
пожилых людей за счет того, что их биологиче-
ский возраст будет намного меньше хронологиче-
ского. Этот подход опирается на потенциальную 
возможность преодоления видового срока жизни 
путем существенного замедления старения (напр., 
[2, 3] и др. статьи из www. researchgate.net/profile/
Alexander_Khalyavkin) и даже его обратимости 
[4]. Вмешательством в регуляторные контуры 
нематод уже достигнуто 10-кратное расширение 
их видовых границ жизни [1].
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Основная цель экспериментально-геронтоло-
гических исследований –  поиск способов замед-
ления процесса старения, а, возможно, даже 
и обращение его вспять. В связи с этим подавля-
ю щее большинство работ в этой области направ-
лено не столько на расшифровку фундамен-
тальных механизмов старения, сколько именно 
на поиск различных факторов химической или 



108 К ОГЛАВЛЕНИЮ

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

физической природы, способных замедлить 
этот процесс. Широкий спектр появившихся 
в последнее время эффективных геропротек-
торных соединений способствовал опреде-
ленным успехам как отечественного, так и зару-
бежного здравоохранения в борьбе за увеличение 
продолжительности жизни человека (правда, 
пока чаще –  продолжительности жизни экспе-
риментальных животных). Среди таких препа-
ратов –  короткие пептиды, мито хондриальные 
антиоксиданты, антидиа бетические бигуаниды, 
миметики ограничения питания, модуляторы 
аутофагии и др. Полученные к настоящему 
времени данные позволяют полагать, что все 
эти соединения действительно должны положи-
тельно влиять на состояние организма человека 
и способствовать его долголетию (по-видимому, 
в основном за счет увеличения средней продол-
жительности жизни). Однако складывается 
впечатление, что такие положительные эффекты 
связаны не столько с влиянием указанных геро-
протекторов на процесс старения, сколько 
с их воз  действием на различные возрастные 
(и не только) болезни, которые в настоящее 
время в основном и определяют смертность 
в большинстве развитых стран мира. Таким 
образом, все популярные геропротекторы, по-ви-
димому, помогают нам бороться лишь с послед-
ствиями старения, не затрагивая его фундамен-
тальные механизмы. Не исключено, впрочем, что 
таких фундаментальных механизмов (скажем, 
постулируемой некоторыми геронтологами 
специальной программы старения) вообще 
не существует, а наш организм просто изнаши-
вается со временем и это приводит, согласно 
положениям теории надежности, к увеличению 
вероятности отказов различных элементов 
системы (клеток, органов и тканей). Это, в свою 
очередь, вызывает увеличение вероятности 
смерти индивида, т. е. старение. Мы полагаем, 
что в начале цепочки таких событий должны 
быть спонтанные повреждения ДНК –  основной 
матрицы, содержащей информацию обо всех 
остальных звеньях цепочки. Такие повреждения 
непрерывно возникают во всех клетках из-за 
воздействия целого ряда неблагоприятных 
факторов (окислительный стресс, ионизирующее 
излучение, тепловое движение молекул и др.). 
В принципе, при наличии неповрежденной 
матрицы можно восстановить бóльшую часть 
изношенных элементов системы. К сожалению, 
системы репарации ДНК в некоторых случаях 
не способны «отремонтировать» нативную струк-
туру этой макромолекулы в силу целого ряда 
причин (например, из-за недоступности опре-
деленных участков ДНК для ферментов ее репа-
рации). Другой вариант борьбы с накоплением 
макромолекулярных повреждений –  «разбав-
ление» их на уровне клеточной популяции 
с помощью образования новых, «молодых», 
клеток без таких дефектов. Однако в организме 
человека и других высших организмах многие 
важные органы состоят из постмитотичес ких или 

очень медленно делящихся клеток (нейроны, 
кардиомиоциты, гепатоциты и др.), замена 
которых «молодыми» клетками без нарушения 
функций этих органов представляется весьма 
проблематичной. В результате количество 
дефектов ДНК в расчете на весь организм, что 
подтверждается многочисленными эксперимен-
тальными данными, непрерывно увеличивается 
с возрастом. Если все вышесказанное верно, 
то универсальное «антивозрастное» лекарство 
должно влиять как раз на это первичное звено, 
что, по-видимому, позволит отменить/затормо-
зить запуск всей цепочки событий, а, возможно, 
даже обратить последствия старения в «старых» 
органах и тканях. К сожалению, эксперименты 
по поиску геропротекторов такого рода на чело-
веке и даже на близких к нему животных очень 
время- и трудозатратны, дороги и во многих 
случаях невозможны по этическим сооб-
ражениям. Очевидно, такие исследования 
нужно проводить в экспериментах, обеспе-
чивающих максимальное сходство процессов 
старения в выбранной модельной тест-системе 
и в реальном многоклеточном организме. Нам 
представляется, что указанным требованиям 
соответствует используемая в нашей лабора-
тории модель «стационарного старения» культи-
вируемых клеток, в рамках которых в них нака-
пливаются стохастические «старческие» дефекты 
ДНК вследствие вызванного контактным тормо-
жением ограничения пролиферации. Можно 
полагать, что препараты, эффективно замедля-
ющие процесс «возрастной» деградации ДНК 
в данной модельной системе, должны действо-
вать таким же образом и в целом организме. 
Впрочем, нельзя, конечно, исключить тот факт, 
что в организме любые физиологические изме-
нения опосредованы функционированием 
нейрогуморальной системы, поэтому «процес-
синг» возникающих дефектов ДНК может идти 
не совсем так, как в нашей модели. Однако 
предотвращение (пусть даже и не 100%-ное) их 
появления все равно должно сказаться поло-
жительным образом на жизнеспособности 
индивида.

Мы полагаем, что геропротекторы, рабо-
тающие таким образом, могут значительно 
увеличить не только среднюю, но и макси-
мальную продолжительность жизни человека, 
а, возможно, даже вызвать реверсию некоторых 
уже возникших старческих изменений.
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Пептидные биорегуляторы или цитомедины 
представляют собой комплексы пептидов, регу-
лирующих гомеостаз тех клеточных популяций, 
которые содержат и продуцируют эти факторы. 
В Санкт-Петербургском институте биорегуляции 
и геронтологии разработан принципиально новый 
подход к синтезу биорегуляторных пептидов, когда 
на основе исследования рангового порядка амино-
кислот в составе комплексных препаратов класса 
цитомединов и обнаружения повторяющихся 
олигопептидных блоков были определены амино-
кислотные последовательности, обладающие 
специфическими регуляторными свойствами. 
Такой подход позволил разработать и синтези-
ровать ряд тканеспецифических пептидов, в том 
числе – кардиоген (Aka-Glu-Asp-Arg) для ткани 
миокарда. Способность влиять на скорость синтеза 
белка и, как следствие, на скорость пролиферации 
клеток, является одним из общих свойств коротких 
пептидов. Наиболее адекватным скрининговым 
методом исследования биологически активных 
веществ (БАВ) является их тестирование в органо-
типической культуре ткани, в которой сохраняется 
иерархическая соподчиненность клеточных попу-
ляций на фоне отсутствия нервных и гуморальных 
влияний, действующих в целостном организме. 
Изменение количества клеток при действии БАВ, 
по сравнению с контролем, может служить крите-
рием первичной оценки БАВ.

Целью работы было исследование влияния 
синтезированного короткого пептида кардио-
гена, на развитие фрагментов миокарда молодых 
(3-месячных) и старых (24-месячных) крыс 
в органо типической культуре ткани. Экспери-
менты проведены на 1100 эксплантатах миокарда 
крыс линии Вистар. Отпрепарированная ткань 
миокарда разделялась на фрагменты величиной 
около 1 мм3, которые помещали в чашки Петри 
с полилизиновым покрытием дна, с добавлением 
3 мл питательной среды. Эффективной концентра-
цией для синтезированного пептида была 2 нг/мл. 
Контролем служили эксплантаты без добавления 
пептида в культуральную среду. Чашки Петри поме-
щали в термостат при температуре 37оС и через 
З суток просматривали в фазово-контрастном 
микроскопе. Определялся индекс площади (ИП), 
который рассчитывался в условных единицах как 
соотношение площади всего эксплантата, вместе 
с зоной пролиферирующих клеток, к исходной 

площади эксплантата. Достоверность различий ИП 
эксплантатов контрольных и экспериментальных 
животных оценивали с помощью t-критерия 
Стъюдента. Значения ИП выражали в процентах, 
контрольное значение ИП принимали за 100%. 
Кардиоген стимулировал клеточную пролифе-
рацию миокарда молодых крыс на 27±3% (n=19, 
p<0,05), по сравнению с контрольными эксплан-
татами (n=18). В эксплантатах миокарда старых 
крыс стимуляция клеточной пролиферации была 
несколько ниже и составляла 23±1% (n=17, p<0,05), 
по сравнению с контрольными эксплантатами 
(n=19). На развитие других культивируемых тканей 
(коры головного мозга, селезенки, почки) кардио-
 ген не оказывал стимулирующее действие и ИП 
оставался на уровне контроля.

Полученные данные свидетельствуют о ткане-
специфических свойствах синтезированного 
тетрапептида кардиогена, что является базой для 
создания лекарственных препаратов при лечении 
патологии миокарда, в том числе, при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, ассоцииро-
ванных с возрастом.

ЗНАЧИМОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА ПРИ ВЫБОРЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА 
ДОЗИРОВАНИЯ БИСОПРОЛОЛА 
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ 
КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

Шумков В. А., Загородникова К. А., 
Болдуева С. А., Петрова В. Б.

 Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
имени И. И. Мечникова,
Россия, 195067 Санкт-Петербург 
Пискаревский пр., 47
vladimirshumkov@inbox.ru

Введение: Бисопролол является липогидро-
фильным бета-адреноблокатором и его мета-
болизация происходит в печени под действием 
изоферментов CYP3A4 и CYP3A5. По данным лите-
ратуры известно, что CYP3A5 обладает сходной 
субстратной специфичностью с CYP3A4 и характе-
ризуется генетическим полиморфизмом.

Цель: Изучить роль генетического полимор-
физма rs776746 в гене CYP3A5 в клинической 
эффективности бисопролола у пациентов, пере-
несших острый коронарный синдром. 

Материалы и методы: В исследование вклю-
чали пациентов с острым коронарным синдромом, 
которым по клиническим показаниям был 
назначен бисопролол. Выявление полиморфных 
вариантов Т (CYP3A5*1) и С (CYP3A5*3) в локусе 
rs776746 гена CYP3A5 проводили методом ПЦР 
в реальном времени на анализаторе ДТ-Лайт (НПФ 
«ДНК-технология»).

Результаты: Всего в исследование включено 
102 пациента, 62 мужчины и 40 женщин. Средний 
возраст пациентов –  63,52 года. Частота аллелей 
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составила: 0,073 для CYP3A5*1 и 0,926 для CYP3A5*3, 
что соответствует его распространенности в евро-
пейской популяции. Распределение генотипов соот-
ветствовало закону Харди-Вайнберга. Из анализа 
исключили 5 пациентов с фибрилляцией пред-
сердий. К моменту проведения монитора ЭКГ как 
у носителей аллеля *1, так и у пациентов с гено-
типом *3*3 достигались одинаковые значения 
средней ЧСС (68 уд./мин), и максимальной ЧСС при 
нагрузке (116  и 114 уд./ мин), что говорит о равной 
степени эффективности бета-блокаторов к этому 
моменту. Однако для достижения этого эффекта 
пациентам двух групп потребовались разные 
дозы бисопролола. Так, у носителей как минимум 
одного аллеля CYP3A5*1 (n=13), сопряженного 
с повышенной скоростью метаболизма, доза 
бисопролола на 7–10 сутки ОКС была достоверно 
выше, и составила 5,62 мг, а у носителей варианта 
CYP3A5*3*3 – 4,51 мг (р<0,05, однонаправленный 
непараметрический тест Mann-Whitney); при 
анализе дозы в мг/кг, различия оказались еще 
более выраженными –  0,15 и 0,07, соответственно 
(p<0,01).

Выводы: Результаты свидетельствуют о том, 
что носители минорного аллеля *1 в гене CYP3A5 
нуждаются в достоверно более высоких дозах 
бисопролола для достижения клинического 
эффекта, что делает этот генетический полимор-
физм полезным фактором для выбора оптималь-
ного исходного режима дозирования бисопролола 
у пациентов, перенесших ОКС.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОЛИГОПЕПТИДЫ 
ТОРМОЗЯТ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК 
ПРИ ЗАГОТОВКЕ КРОВИ

Щербаков Д. Л.1, 2, Мещанинов В. Н.1, 2, 
Гаврилов И. В.1, 2, Лукаш В. А.1, 2, 
Варлашов Е. М.1, 2

1 Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
Россия, 620026 Екатеринбург 
ул. Карла Маркса, 22А

2 Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
Россия, 620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
cdcom2@yandex.ru

Исследования, позволяющие затормозить 
процессы старения клеток после ее заготовки, 
влияющие на эффективное функционирование 
крови, имеют значение для прикладной меди-
цины, гемотрансфузиологии, реаниматологии, 
травматологии и др. Ранее был установлен геро-
профилактический характер воздействия на орга-
низм регуляторных олигопептидов (по снижению 
показателя биологического возраста) у па циен-
 тов с ускоренным старением в условиях поли-
морбидной патологии: положительное влияние 
на состояние клеточных мембран эритроцитов, 
углеводный и липидный метаболизм, стимуляция 
деятельности центральной нервной системы, 
сердца, сосудов и других органов и функций 
организма (Хавинсон В. Х. с соавт., 1998–2016: 

Мещанинов В. Н. и др., 2014–2016). Регуляторные 
олигопептиды обладают свойством протекторной 
активности (Козина Л. С. и др., 2008), которая осно-
вана на глубоких перестройках клеточного метабо-
лизма (Федореева Л. И. и др., 2011; Dauber K. et al., 
2011). В качестве потенциального метода замед-
ления процессов старения заготовленной для 
гемотрансфузий крови, по-видимому, возможно их 
применение.

Цель данной работы заключалась в выявлении 
влияния олигопептидов пинеалона (глу-асп-арг), 
везугена (лиз-глу-асп) и кристагена (про-глу-асп) 
на клеточный и биохимический состав донорской 
крови при ускоренном старении клеток крови 
в условиях ее хранения in vitro.

Методическая часть работы состояла из иссле-
дования образцов смеси цельной крови и плазмы 
крови от 47 практически здоровых доноров 
в возрасте 30–59 лет обоего пола, стабилизиро-
ванной ЭДТА, с конечной концентрацией пинеа-
лона, везугена и кристагена 20 мкг/мл (химико- 
биологическое объединение при РАН «Фирма 
Вита», Санкт-Петербург, Россия). В качестве 
контроля –  образцы смеси донорской цельной 
крови и плазмы крови, стабилизированные ЭДТА 
без добавки олигопептидов. Плазма крови исполь-
зовалась для исследования основных показателей 
углеводного, липидного и белкового обменов, 
хемилюминесценции, цельная кровь –  для иссле-
дования резистентности эритроцитов, форменных 
элементов, а также стволовых гемопоэтических 
клеток и прогениторных клеток по маркеру CD34+.

Установлено, что в пробах с добавлением олиго-
пептидов по сравнению с контролем наблюдалась 
тенденция к снижению уровня потребляемой 
клетками крови глюкозы, особенно на раннем 
сроке, таким образом уменьшая их энергетиче-
ские затраты, что гипо тетически должно позво-
лить эритроцитам дольше находиться в жизне-
способном состоянии. Механизм такого действия 
олигопептидов в кариоцитах, по-видимому, может 
быть объяснен исходя из уже описанных меха-
низмов их действия через рецепторы на ДНК 
ядер клеток (Борисов Ю. А. и др., 2007; Козина Л. С. 
и др., 2008; Федореева Л. И. и др., 2011), а в эрит-
роидных элементах на сегодняшний день оста-
ется непонятным. Обнаруживалась корреляция 
между уменьшением потребления клетками крови 
глюкозы и увеличением перекисной резистент-
ности эритроцитов в пробах с пинеалоном, везу-
геном и кристагеном по сравнению с контроль-
ными образцами крови, что указывает косвенно 
на возможность снижения повреждающего 
действия молочной кислоты –  продукта гликолиза –  
на биомембраны эритроцитов. Можно предпо-
ложить, что благодаря торможению гликолиза 
и снижения степени ацидоза в крови мембраны 
эритроцитов дольше сохраняли резистент-
ность к влиянию веществ, способных вызвать их 
повреждение с последующим гемолизом.

В контрольных и исследуемых пробах наблю-
далась тенденция к увеличению количества ство-
ловых и прогениторных клеток (по маркеру CD34+). 
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Гипоксические условия инкубации, по данным 
(Ivanovic Z. et al., 2009; Loncaric D. et al., 2011; 
Bourdieu A. et al., 2018), приводят к сдвигу в попу-
ляции стволовые-прогениторные клетки в сторону 
прогениторных с уменьшением на позднем сроке 
в конечном итоге цифрового значения маркера 
CD34+ за счет ускорения созревания (аналог 
«старения») стволовых клеток и превращения их 
в более зрелые прогениторные.

Олигопептиды существенно повышали пере-
кисную резистентность эритроцитов при прове-
дении фактически нагрузочной пробы перок-
сидом водорода, что в сочетании с относительно 
стабильным уровнем хемилюминесценции 
(сначала тенденция к повышению на ранний срок, 
затем снижение на позднем сроке) свидетель-
ствует о высоких антиокислительных резервных 
возможностях олигопептидов. Существенных 
различий зависимости стабилизирующих клетки 
крови эффектов от химической структуры исполь-
зуемых веществ получено не было, что позволяет 
на данном этапе исследования считать меха-
низмы их протекторного влияния принципиально 
сходными.

Таким образом, изученные регуляторные олиго-
пептиды эффективны и перспективны для приме-
нения в качестве стабилизаторов форменных 
элементов крови при ее консервации и хранении, 
протекции состояния клеток в условиях их ускорен-
ного старения под влиянием воздействия экстре-
мальных факторов и пролонгирования времени их 
жизнеспособности.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
КАРИЕСА КОРНЯ ЗУБА

Щипицына М. С., Тытюк С. Ю.
 Городская поликлиника № 56 
Санкт-Петербурга,
Россия, 192241 Санкт-Петербург, ул. Пражская, 40А
tmos2005@yandex.ru

Актуальность. Кариес корня встречается чаще 
всего у пациентов среднего и пожилого возраста 
(60–90) и обусловлен дистрофическим процессом 
при заболеваниях пародонта или как следствие 
лечения. На сегодняшний день кариес корня 
является проблемной локализацией кариозного 
процесса.

Материалы и методы исследования. Была 
изучена частота кариеса корня зуба и особенности 
клинического течения этой патологии у 4701 (2526 
мужчин и 2175 женщин) человека в возрасте от 18 
до 88 лет. Наибольшая частота изучаемой пато-
лолгии была у людей старших возрастных групп 
и составила в пожилом возрасте 9,88%, в старче-
ском возрасте – 7,4%, особенно у лиц, страдающих 
сахарным диабетом.

Результаты исследования. Между тем не суще-
ствует оптимального вида лечения кариеса корня, 
обеспечивающего гарантированное сохранение 
зуба. При кариесе корня в начальной стадии 

рекомендуется применение фторсодержащих 
препаратов в комплексе с тщательной индиви-
дуальной гигиеной, что способствует переходу 
кариеса корня в стабильную стадию ремиссии 
(«остановившийся кариес»). При наличии 
дефекта твердых тканей зуба проводится опера-
тивное лечение. Для пломбирования кариеса 
цемента применяются материалы, устойчивые 
к влиянию десневой жидкости, слюны и крови 
во время пломбирования зуба. Чаще зубы с ка  -
риесом корня лечат в частных стоматологических 
клиниках и кабинетах. Для лечения кариеса корня 
зуба в лечебно-профилактических учреждениях 
разной формы собственности применяются 
современные материалы (такими материалами 
являются стеклоиономерные цементы (СИЦ) 
и компомеры). Для получения хорошей эсте-
тики оправдано применение СИЦ и компомеров 
в сочетании с комбинированными техниками, 
например, с техникой открытого сэндвича, когда 
вначале вносится и распределяется в поддес-
невой полости стеклоиономерный цемент или 
компомер, а уже в придесневой области (в зоне 
улыбки) моделируется пломба из композита 
с повышенными эстетическими качествами.

Заключение. Таким образом, применение 
стеклоиономерных цементов и компомеров при 
лечении кариеса корня позволяет сохранить зуб 
и использовать его в ортопедических целях.

ПЕПТИДЫ –  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НЕФРОПРОТЕКТОРЫ 
ПРИ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА

Щудрова Т. С.1, Заморский И. И.1, 
Линькова Н. С.2, 3, Ничик Т. Е. 2

1 Буковинский государственный медицинский 
университет
Украина, 58002 Черновцы, Театральная площадь, 2

2 Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

3 Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Россия, 195251 Санкт-Петербург 
ул. Политехническая, 29

По статистике более 25% людей старшего 
поколения страдают хронической болезнью 
почек (ХБП), развитию которой способствует как 
возрастное снижение почечной функции, так 
и наличие кардио васкулярной патологии, гипер-
холестеринемии и диабета, усугубляющих течение 
заболевания и ухудшающих прогноз [Hill N. R. et al., 
2016]. Профилактическое применение нефропро-
текторных средств, ранняя диагностика и терапия 
начальных стадий нарушения почечной функции 
способны предотвратить прогрессирование пато-
логии и значительно снизить риск осложнений  
[Ahmad Q. Z. et al., 2014]. Стимулирующий и регу-
ляторный эффект пептидов (полипептидного 
комплекса почек (ПКП), пептидов AED, EDL, AEDG) 
на рост органотипических культур ткани почек 
старых животных является предпосылкой для иссле-
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дования их потенциальных нефропротекторных 
свойств [Chalisova N. I. et al., 2015; Khavinson V. K. et al., 
2014; Ryzhak G. A. et al., 2017].

Цель исследования –  изучение ренальных 
эффектов ПКП и пептидов AED, EDL, AEDG при 
курсовом введении интактным старым крысам.

Методы исследования. Работа выполнена на 35 
нелинейных белых старых (20–24 мес.) крысах. 
Пептиды (ПКП в дозе 300 мкг/кг, пептиды EDL и AED 
в дозе 3 мкг/кг, пептид AEDG –  в дозе 7 мкг/ кг) 
вводили ежедневно в течение 10 дней в виде 
водного раствора. Ренальные эффекты оценивали 
по показателям функции почек крыс (диурез, СКФ, 
экскреция белка, транспорт ионов натрия), состоя-
 нию почечных механизмов авторегуляции, проок-
сидантно-антиоксидантного баланса в ткани почек, 
данным гистологического исследования.

Результаты. Применение ПКП, пептидов AED 
и EDL в 1,2–1,4 раза (р<0,05) повышало диурез. 
ПКП и пептид AED снижали концентрацию белка 
в моче и его экскрецию в 1,5–2,8 раза (р<0,05). ПКП, 
пептиды AED и EDL повышали дистальный транс-
порт ионов натрия в 1,2–1,3 раза (р<0,05). Пептиды 
AED и EDL повышали экскрецию ионов натрия 
соответственно в 1,3 и 1,6 раза (р<0,05). Ренальные 
эффекты пептида AEDG заключались в снижении 
скорости клубочковой фильтрации на 21%, умень-
шении концентрации белка в моче в 3,1 раза и его 
экскреции –  в 2,5 раза (р<0,05). Пептид AEDG снижал 
абсолютную реабсорбцию ионов натрия в 1,3 раза 
и повышал дистальный транспорт ионов натрия  
в 1,4 раза (р<0,05). Реализация клубочково- и каналь-
цево-канальцевого баланса при применении 
пептидов подтверждена достоверными корреля-
ционными связями между СКФ и абсолютной реаб-
сорбцией ионов натрия, между проксимальной 
и дистальной реабсорбцией ионов натрия. В ткани 
почек под влиянием пептидов наблюдалось повы-
шение активности ферментов антиоксидантной 
защиты (активность каталазы в среднем увеличи-
лась на 10%, глутатионпероксидазы –  на 35%, р<0,05) 
на фоне угнетения интенсивности процессов перок-
сидации (снижение содержания малонового диаль-
дегида на 23% в среднем, а также уменьшение 
содержания окисленных модифицированных 
белков под влиянием пептида EDL на 10%), что 
в комплексе с данными морфологического исследо-
вания свидетельствует об отсутст вии нефротоксиче-
ских эффектов.

На основании проведенных экспериментов 
можно сделать вывод о том, что ПКП, пептиды 
AED, EDL, AEDG влияют на транспортные процессы 
в нефронах при сохранении внутрипочечных меха-
низмов авторегуляции. Наряду с этим, отсутст вие 
значительных сдвигов прооксидантно-антиокси-
дантного гомеостаза и патологических изменений 
гистоструктуры почек свидетельствуют об отсутствии 
у них нефротоксических свойств, что указывает 
на безопасность и перспек тивность их применения 
в качестве нефропротекторных веществ при 
старении почек.

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. СТРУКТУРА. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Серпов В. Ю.
 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр»

Россия, 190103 Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 148
Городская гериатрическая служба в Санкт-Петер-

бурге организована в 1994 году, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с:
1. Приказом МЗ РФ № 297 от 28.07.1999 «О совершен-

ствовании организации медицинской помощи граж-
данам пожилого и старческого возрастов в РФ».

2. Приказом МЗ РФ от 29.01.2016 № 38н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия».

3. Поручениями Президента РФ Пр-2159, п. 1а 
от 09.09.2014  –  развитие гериатрической службы; 
Пр-1650, п. 3в от 23.08.2017 –  по долговременному 
уходу за гражданами пенсионного возраста.

4. Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016  
№ 164-р «Об утверждении стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в РФ 
до 2025 года».

5. Ст. ст. 3, 6 и 8 Закона СПб «Об основах организации 
охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

6. Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.07.2017 № 38-рп «О Плане мероприятий 
на 2017–2020 годы по реализации в Санкт-Петер-
бурге первого этапа Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Феде-
рации до 2025 года».

7. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы».

8. Приказом Минтруда № 861 и МЗ РФ № 1036 
от 21.12.2017 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации социального обслу-
живания и социального сопровождения граждан, 
полностью или частично утративших способность 
осуществлять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, и оказания им медицинской 
помощи».

9. Распоряжением Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга от 19.03.2012 № 126-р «О струк-
туре гериатрической службы Санкт-Петербурга».

Структура Городской гериатрической службы
Таблица 1. Количество подразделений гериатрической службы 

по виду оказания медицинской помощи на 01.01.2018:
Вид медицин-
ской помощи

Наименование Количество под-
разд. по годам

2017 2016 2015 2014
Первичная  
медико-санитар-
ная специализи-
рованная помощь 
по профилю 
«гериатрия»

Кабинеты  
врачей-гериатров 21 16 16 16
Гериатрические 
отделения 15 23 24 24
в том числе:
Дневные  
стационары  
с койками герон-
тологического 
профиля

7 16 15 15

Число геронто-
логических коек 
дневного  
стационара

125 188 186 186

Специализированная медицинская помощь в условиях 
стационара по профилю «гериатрия»:
Койки  
геронтологические

Стационары 5 5 5 5
Число коек  
круглосуточных 189 189 188 166
в т. ч. платных коек 3 5 5 7
Число коек днев-
ного стационара 46 46 30 30

Специализированная медицинская помощь в условиях 
стационара по профилю «паллиативная медицинская 
помощь»:
Койки  
сестринского 
ухода

Число стационаров 8 8 7 10
Число коек 234 245 229 355

Койки 
паллиативные  
для взрослых

Число стационаров 5* 5 3 0
Число коек 181 148 110 0
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Таблица 2. Структура гериатрической службы по административным районам Санкт-Петербурга:
Администра-
тивные
районы

Численность жителей 
в возрасте 60 лет 
и старше (ЕИС РПФ 
контр. числ. прикр 
по ПВС на 09.01.2017)

Первичная медико-санитарная специализированная 
помощь по профилю «гериатрия»

Специализированная 
медицинская помощь 
по профилю «гериатрия», 
оказываемая в условиях 
круглосуточного 
стационара

1 2 3 4
Санкт-Петербург 1 151 382 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр», 

круглосуточный стационар на 255 коек, в т. ч. 
геронтологических круглосуточных –  54, дневного 
стационара –  16, ЛКО с дневным стационаром 
на 1 койку

Адмиралтейский 30 597 ГБУЗ ГП № 24 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 27 Кабинет гериатра

Василе-
островский

46 408 ГБУЗ ГП № 3 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 4 ГО дневного пребывания

Выборгский 110 022 ГБУЗ ГП № 14 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 52 Кабинет гериатра СПб ГБУЗ «Гериатрическая 

больница № 1» 60 коек, 
в т. ч. 25 коек д/сГБУЗ ГП № 97 Кабинет гериатра

ГБУЗ ГП № 99 Кабинет гериатра
Калининский 114 545 ГБУЗ ГП № 112, ПО № 41 ГО СПб ГБУЗ «Клиническая 

больница Святителя 
Луки», гериатрическое 
отделение на 31 койку

Кировский 82 706 ГБУЗ ГП № 23 Кабинет гериатра
ГО с д/с на 20 коек

Колпинский 40 807 ГБУЗ ГП № 72 ГО дневного пребывания
ГБУЗ ГП № 95 ГО с д/с на 16 коек

Красно-
гвардейский

84 861 ГБУЗ ГП № 107 ГО с д/с на 30 коек

Красносельский 85 399 ГБУЗ ГП № 91, ПО № 105 ГО
ГБУЗ ГП № 93 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 106 Кабинет гериатра

Кронштадтский 9 480 СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 36 Святого 
Праведного Иоанна 
Кронштадтского», 
23 койки 
геронтологического 
профиля

Курортный 16 621 Подразделений 
гериатрической службы 
нет

Московский 71 828 ГБУЗ ГП № 51 ГО
ГБУЗ ГП № 75 ГО с д/с на 20 коек

Невский 109 327 ГБУЗ ГП № 6 ГО с д/с на 30 коек
Петроградский 25 780 Планируется открытие 

районного кабинета 
гериатра или ГО на базе 
ГБУЗ ГП № 34

Петродворцовый 29 222 ГБУЗ ГП № 122 
(г. Ломоносов)

ГО

СПб ГБУЗ «Николаевская 
больница»

Кабинет гериатра

Приморский 113 327 КДП № 1 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 49, ПО 33 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 49, ПО 49 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 49, ПО 63  
(п. Лисий нос)

Кабинет гериатра 
с д/с на 3 койки

ГБУЗ ГП № 98 ГО
ГБУЗ ГП № 102 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 111 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 114 Кабинет гериатра
ГБУЗ ГП № 114, ПО 115 ГО
ГБУЗ ГП № 114, ПО 121 Кабинет гериатра

Пушкинский 37 253 ГБУЗ ГП № 60, ПО 66 Кабинет гериатра СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 
имени Н. А. Семашко», 
гериатрическое 
отделение на 46 коек 
круглосуточных, 5 коек 
дневного стационара

ГБУЗ ГП № 60, ПО 67 
(г. Павловск)

Кабинет гериатра

Фрунзенский 98 765 ГБУЗ ГП № 78 ГО с д/с на 5 коек
Центральный 44 434 ГБУЗ ГП № 37 ГО
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Основные принципы гериатрической помощи:
1. Сохранение функционирования, независи-

мости от окружающих, улучшение качества 
жизни пожилого человека.

2. Цель-ориентированный подход.
3. Преемственность ведения пациента.
4. Мультидисциплинарный подход (гериатр, 

невролог, психотерапевт, врач ЛФК, 
психолог, психиатр, социальный работник).

5. Межведомственное взаимодействие (здра-
воохранение и социальная защита).
Перспективы развития гериатрической службы,
межведомственное взаимодействие:

1. Разработка и внедрение комплекса норма-
тивных актов, регламентирующих взаимо-
действие учреждений здравоохранения, 
включая подразделения городской гериа-
трической службы, и социальной защиты 
населения в процессе предоставления 
комплексного медико-социального сопро-
вождения гражданам старшего поколения, 
ветеранам.

2. Организация Центра респираторной 
поддержки на базе СПб ГБУЗ «Городской 
гериатрический центр» для оказания 
паллиативной медицинской помощи 
взрослым, проживающим в Санкт-Петер-
бурге и нуждающимся в искусственной 
вентиляции легких (неинвазивной и инва-
зивной) на дому, на всех этапах (стацио-
нарно и амбулаторно).

3. Разработка маршрутизации пациентов 
пожилого возраста на основе междис-
циплинарного подхода и обеспечение 
взаимодействия гериатрической службы 
первичного звена здравоохранения 
и учреждений здравоохранения, оказы-
вающих специализированную и паллиа-
тивную медицинскую помощь в условиях 
круглосуточных стационаров.

4. Модернизация системы дистанционного 
сопровождения нуждающихся гериатриче-
ских пациентов «Тревожная кнопка гериа-
трическая», включая:
• техническое дооснащение и замена 

программного обеспечения колл-центра 
ГГЦ;

• увеличение количества абонентов 
системы «Тревожная кнопка гериатри-
ческая», за счет дополнительного 
под  соединения нуждающихся гериатри-
ческих пациентов;

• полная замена абонентского обору-
дования у действующих абонентов, 
предоставление абонентского оборудо-
вания дополнительно подключаемым 
абонентам;

• расширение спектра услуг и системных 
сервисов, доступных абонентам системы 
«Тревожная кнопка гериатрическая», 
включая обеспечение гарантированного 
доступа к системе пациентов с ослаб-
ленным слухом (тугоухость).

5. Участие ГГЦ в модернизации системы 
«Тревожная кнопка социальная» с целью 
расширения спектра услуг и сервисов, 
предоставляемых ее абонентам, органи-
зация комплексного медико-социального 
сопровождения абонентов системы –  вете-
ранов, предусмотренного рекомендациями 
Приказа № 471 Минтруда России.

6. Техническое переоснащение подразде-
лений городской гериатрической службы, 
включая СПб ГБУЗ «Городской гериатриче-
ский центр».

7. Создание информационной системы 
предоставления комплексных медико-со-
циальных услуг гражданам старшего поко-
ления на платформе «Единого социального 
регистра населения» с использованием 
ресурсов информационно-коммуникацион-
 ной сети СПб ГБУЗ «Городской гериатри-
ческий центр». Такой подход позволит 
обеспечить мониторинг текущей ситуации, 
межуровневую интеграцию подразде-
лений гериатрической службы, их взаимо-
действие в режиме online с учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты 
населения в ходе долговременного гериа-
трического сопровождения пациентов. 
Внедрение в практику работы подразде-
лений городской гериатрической службы 
современных технологий телемедицины, 
включая организацию обучения персонала, 
добровольцев, дистанционное консульти-
рование, электронный документооборот.
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ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2018-2019 ГОДЫ

АПРЕЛЬ 2018
06–07
пт. – сб.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ 2018
Международная туристская выставка ЛЭ

07–08
сб. – вс.

ЗООСФЕРА + ЗООШОУ. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
ЖИВОТНЫХ, ТОВАРОВ И УСЛУГ

07–08
сб. – вс.

БЕЛЫЕ НОЧИ,  
КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ
Международная выставка собак  
CACIB-FCI

 

ЭФ
07–08
сб. – вс.

СОБАКИ, КОШКИ, ХОРЬКИ,  
ГРЫЗУНЫ, ПТИЦЫ
Фестивали пород, соревнования, выставки, 
питомники, клубы, образовательная 
и развлекательная программа

 

ЭФ
11–13
ср. – пт.

IPHEB & CPHI RUSSIA 2018 
Фармацевтическая выставка

 
ЭФ

11–13
ср. – пт.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ
Всероссийская выставка. 
Специализированные экспозиции.  
Деловая программа для специалистов

 
ЭФ

15
вс.

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ТАВРИЧЕСКИЙ»

 

ЭФ
17–19
вт. – чт.

AQUATHERM ST. PETERSBURG
Международная выставка оборудования 
для отопления, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и бассейнов

 

ЭФ
17–19 
вт. – чт.

DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG 
Международная выставка  
предметов интерьера и декора 

 

ЭФ
17–19 
вт. – чт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Выставка продуктов питания и напитков ЭФ

17–19
вт. – чт.

INTERSTROYEXPO / WORLDBUILD  
ST. PETERSBURG 
Международная выставка строительных  
и отделочных материалов

 

ЭФ
18–19
ср. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ – 2018 
Форум, посвящённый вопросам построения 
в России цифровой экономики как драйвера 
развития бизнеса и государства 

 

ЭФ
18–21
ср. – сб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.  
Выставка «Уход и реабилитация. Доступная среда». 
Выставка товаров и услуг для пожилых людей  
«Забота, помощь, милосердие».  
Ярмарка «Весеннее настроение»

 

ЭФ
20–22
пт. – вс.

МОТОСАЛОН IMIS-2018
Санкт-Петербургский международный мотосалон

 
ЛЭ

24–27
вт. – пт.

СВАРКА
Международная выставка-конгресс  
оборудования, материалов и технологий 
для сварки, резки, наплавки и родственных 
процессов

 

ЭФ
25–27
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие,  
посвящённое актуальным тенденциям 
и перспективам развития энергетической отрасли

 

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энергетической 
промышленности и электрооборудования 

 

ЭФ
27–28
пт. – сб.

НЕВСКИЙ  
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ ЭФ

29–30
вс. – пн.

ST. PETERSBURG CRAFT WEEKEND
Международный фестиваль крафтового пива 
и крафтовой культуры ЛЭ

МАЙ 2018
03–07
чт. – пн.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
Выставка-ярмарка представляет традиции,  
историю, современную жизнь Русской 
Православной Церкви и труды православных 
товаропроизводителей из 9 стран мира ЛЭ

12–13
сб. – вс.

ПРАЗДНИК КОРЮШКИ
Ежегодное городское мероприятие ЛЭ

15–17
вт. – чт.

СТОМАТОЛОГИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, 
инструментов, материалов и услуг 
для стоматологии

 

ЛЭ
24–26
чт. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 

ЭФ
30.05–
03.06
ср. – вс.

НЕВСКИЙ ЛАРЕЦ
Международная ярмарка народных  
художественных промыслов и ремесел

 

ЛЭ

ИЮНЬ 2018
09–12 
сб. – вт.

РОЯЛ АВТО ШОУ 2018
Международная автомотовыставка –  
самое грандиозное событие в автомобильной 
и экстремальной жизни Петербурга 

 

ЭФ
10
вс.

CRAFT BEER
Фестиваль крафтового пивоварения и сидра

 
ЛЭ

10–11 
вс. – пн.

СТАРКОН
Фестиваль фантастики, кино и науки ЭФ

28–29 
чт. – пт.

WHITE NIGHTS
Международная бизнес-конференция, посвящённая 
разработке и продвижению игр на всех платформах 
(мобильные, PC, консоли, веб)

 
ЛЭ

АВГУСТ 2018
09–12
чт. – вс.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  
международная конная выставка

 
ЭФ

18–26
сб. – вс.

АГРОРУСЬ. ЯРМАРКА
Международная агропромышленная ярмарка. 
Торговые ряды. Развлекательная программа. 
Ярмарка региональных продуктов

 

ЭФ
21–24
вт. – пт.

АГРОРУСЬ. ВЫСТАВКА
Международная агропромышленная выставка. 
Специализированные экспозиции.  
Деловая программа для специалистов

 

ЭФ

СЕНТЯБРЬ 2018
07–09 
пт. – вс.

КУБОК КОНТИНЕНТОВ 2018
Ежегодные крупнейшие соревнования  
по танцам на колясках

 

ЭФ
08–09 
cб. – вс.

ВЫБИРАЮ СПОРТ!
Общественная акция

 
ЭФ

12–14 
ср. – пт.

ДЕФЕКТОСКОПИЯ /  
NDT ST. PETERSBURG
Международная специализированная выставка 
приборов и оборудования  
для промышленного неразрушающего контроля

 

ЭФ
13–15 
чт. – сб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
И ВЫСТАВКА РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ, 
МОРЕПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

 

ЭФ
18–20 
вт. – чт.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Международная выставка

 

ЭФ
18–21
вт. – пт.

КИНО ЭКСПО
Международный профессиональный форум 
и выставка киноиндустрии

 

ЭФ
22–23 
сб. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ОСЕНЬ 2018
Международная выставка  
загородного домостроения

 

ЭФ

ОКТЯБРЬ 2018
02–05 
вт. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее специализированное конгрессно-
выставочное мероприятие нефтегазовой сферы 

 

ЭФ
02–05 
вт. – пт.

РОС-ГАЗ-ЭКСПО
Международная специализированная выставка 
газовой промышленности и технических средств 
для газового хозяйства

 

ЭФ
02–05 
вт. – пт.

OFFSHORE MARINTEC RUSSIA 2018
Выставка и конференция по судостроению 
и разработке высокотехнологичного оборудования 
для освоения Арктики и континентального шельфа

 

ЭФ
04–06 
чт. – сб.

INWETEX – C.I.S. TRAVEL MARKEТ
Международная туристская выставка

 
ЛЭ

09–11 
вт. – чт.

ТРАНСТЕК-2018 
Международная конференция и выставка 
по развитию портов и судоходства

 

ЛЭ
11–14 
чт. – вс.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ
Международная выставка  
лёгкой и текстильной промышленности

 

ЭФ
17–19 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Специализированные выставки:  
«Медиз Санкт-Петербург. Медицина и здоровье», 
«Биоиндустрия», «Фармация»,  
Health & Medical Tourism

 

ЭФ
18–21 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы,  
лыжные сани и др.). Охотничий инвентарь. 
Рыболовный инвентарь (удилища, катушки, 
блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ
19–20
пт. – cб.

JOKER
Главная Java-конференция в России

 
ЭФ



К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2018-2019 ГОДЫ

20–21
сб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 
ЛЭ

23–25 
вт. – чт.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  
КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

 
ЭФ

26–28 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ
30.10–
01.11 
вт. – чт.

SECURIKA ST. PETERSBURG
Международная выставка технических средств 
охраны и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты

 

ЛЭ
30.10–
01.11 
вт. – чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, 
инструментов, материалов и услуг  
для стоматологии

 

ЭФ
31.10–
03.11 
ср. – сб.

UFI 2018
Международный конгресс Всемирной  
ассоциации выставочной индустрии

 

ЭФ

НОЯБРЬ 2018
03–04 
сб. – вс.

СТАРКОН: ХЭЛЛОУИН
Осенний фестиваль о фантастике,  
кино, сериалах, комиксах и науке,  
посвящённый теме Хэллоуина

 

ЛЭ
13–15
вт. – чт.

INNOSKLAD 
Международная выставка, посвящённая  
вопросам строительства, обустройства 
и оснащения современного склада 

 

ЭФ
13–15
вт. – чт.

ПЕТЕРФУД
Международная продовольственная выставка

 
ЭФ

13–16
вт. – пт.

PAP-FOR 2018
Выставка и форум целлюлозно-бумажной 
промышленности

 

ЭФ
16–17
пт. – сб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

 
ЛЭ

28–30 
ср. – пт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставка-конгресс 
технологий, оборудования и материалов 
для противокоррозионной защиты

 

ЭФ
28–30 
ср. – пт.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Региональный открытый чемпионат 
профессионального мастерства

 

ЭФ
28–30 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

 

ЭФ
28–30 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум.  
Выставки: «Инновации», «Кластеры», 
«Станкостроение. Металлообработка»,  
«Лазеры», «Инструменты», «Робототехника» 

 

ЭФ

ДЕКАБРЬ 2018
05–06
ср. – чт.

SMART FARM / УМНАЯ ФЕРМА
Выставка оборудования, кормов  
и ветеринарной продукции

 

ЭФ
05–06
ср. – чт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка в рамках Форума субъектов  
малого и среднего предпринимательства

 

ЛЭ
05–07
ср. – пт.

ТРАНСБАЛТИКА
Международная выставка транспортно-
логистических и таможенных услуг,  
технических средств и складских технологий

 

ЭФ
13–16
чт. – вс.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Выставка-ярмарка

 
ЛЭ

15–16
сб. – вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних
животных, питомники и клубы,
развлекательная программа

 

ЭФ
21–24
пт. – пн.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Выставка-ярмарка

 
ЭФ

29.12–
14.01 
сб. – пн.

ЛЮБИМАЯ ИНДИЯ 
Выставка-продажа индийских товаров 

 

ЛЭ

ЯНВАРЬ 2019
02–07 
ср. – пн.

МИРОВОЙ НОВЫЙ ГОД 
Семейный парк развлечений ЭФ

30.01 – 
03.02
ср. – вс.

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум  
и выставка ювелирной индустрии

 

ЭФ

ФЕВРА ЛЬ 2019
07–09  
чт. – сб.

INTERCHARM PROFESSIONAL  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка профессиональной 
косметики и оборудования для клиник  
и салонов красоты

 

ЭФ

МАРТ 2019
09–10
сб. – вс.

HOOKAH CLUB SHOW
Кальянная выставка

 
ЭФ

12–14
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 
(ПТЯ)
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербург.  
Регионы России и зарубежья
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. 
ИНВЕСТИЦИИ (HI-TECH)
Международная выставка-конгресс

 

ЭФ
16–17
сб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 
ЛЭ

20–22
ср. – пт.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная  
выставка и конференция

 

ЭФ
20–22
ср. – пт.

ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
Международный форум. Выставка технологий 
и оборудования в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности

 

ЭФ
21–24
чт. – вc.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы,  
лыжные сани и др.). Охотничий инвентарь. 
Рыболовный инвентарь (удилища, катушки, 
блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ
22–24
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ВЕСНА 2018
Международная выставка  
загородного домостроения

 

ЭФ
28–31
чт. – вс.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка  
товаров и услуг для детей

 

ЭФ
29–31
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ

АПРЕЛЬ 2019
17–19 
ср. – пт.

INTERFOOD  
ST. PETERSBURG
Выставка продуктов питания и напитков ЭФ

18–20 
чт. – сб.

AQUATHERM  
ST. PETERSBURG
Международная выставка оборудования 
для отопления, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и бассейнов

 

ЭФ
18–20 
чт. – сб.

CLEANEXPO
Международная выставка оборудования и 
материалов для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической чистки и стирки 

 

ЭФ
18–20 
чт. – сб.

DESIGN & DECOR  
ST. PETERSBURG 
Международная выставка  
предметов интерьера и декора 

 

ЭФ
18–20 
чт. – сб.

INTERSTROYEXPO / WORLDBUILD  
ST. PETERSBURG 
Международная выставка  
строительных и отделочных материалов

 

ЭФ

  МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
  КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

Внимание! В программе возможны изменения.  
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В XIV МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
17 –20 АПРЕЛЯ 2019

WE INVITE YOU TO TAKE PART  
IN THE 14th INTERNATIONAL FORUM

SENIOR GENERATION
17 –20 APRIL 2019

Дирекция форума:  
+7 812 240 4040, доб.  2205, 2256 
v.kalugina@expoforum.ru

Forum management:
+7 812 240 4040, ext.  2205, 2256 

v.kalugina@expoforum.ru

www.zabota.expoforum.ru   
К ОГЛАВЛЕНИЮ
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