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К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

Я искренне радуюсь статистике о том, что с каждым годом увеличивается средняя продолжительность жизни россиян, растет и количество пожилых людей в нашей стране, а значит и в Санкт-Петербурге. Большое внимание уделяется созданию максимально комфортных условий для их жизни
всеми ветвями власти.
В 2015 году встреча специалистов и единомышленников проходит в преддверии 70-летия Великой
Победы. Накануне священного праздника мы еще раз кланяемся нашим дорогим ветеранам,
фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам, юным участникам обороны Ленинграда за беспримерный воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости.
Удивительные люди, дорогие мои старики, вы редко требуете что-то лично для себя, вам отчего-то
неудобно просить. Но мы в долгу перед вами, и забота о вашем благополучии всегда будет для нас
приоритетной.
Искренне благодарю организаторов форума «Старшее поколение», проведение которого стало
доброй весенней петербургской традицией. Ваше неравнодушие является стимулом для продвижения социальных услуг для людей старшего возраста. Особенно это стало важным в настоящее
время, когда наша страна переживает непростые времена.
Желаю организаторам и участникам юбилейного X Международного форума «Старшее поколение»
интересных и ярких встреч, запоминающихся событий, плодотворной работы!

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
первый заместитель председателя
Комитета СФ по социальной политике


Л. А. КОСТКИНА

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья!
Приветствую участников, гостей и организаторов
юбилейного X Международного форума
«Старшее поколение»!
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От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя лично
сердечно приветствую участников Международного форума «Старшее поколение».

GREETING

В 2015 году Международный форум «Старшее поколение» проводится в десятый раз, из года в год
привлекая внимание к участию в нем все большее число специалистов и посетителей из числа
горожан Санкт-Петербурга и его гостей актуальностью мероприятий и масштабностью выставочных
экспозиций.
О постоянном внимании к проблемам пожилых людей со стороны Президента, Правительства
Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, научных кругов и широкой
общественности свидетельствуют такие крупные мероприятия, как проведенное в августе 2014
года заседание Президиума Государственного совета по теме «О развитии системы социальной
защиты граждан пожилого возраста», ряд международных конференций и выставок, отражающих
как отечественный, так и зарубежный опыт осуществляемой деятельности в интересах пожилых
людей, а также совершенствование управленческих решений по актуальным проблемам лиц
старших возрастных групп. На заседании Госсовета обсуждались проблемы всех сторон жизнедеятельности граждан пожилого возраста.
Президентом Российской Федерации была подчеркнута необходимость формирования новой,
современной политики в отношении людей старшего возраста, которая должна опираться
на дифференцированный подход при создании условий, обеспечивающих активное долголетие
населения и эффективную поддержку нуждающимся в социально-медицинской помощи.
Эти и другие вопросы должны найти отражение в Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, разработка которой поручена Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации. Созданная в этих целях межведомственная рабочая группа приступила к формированию структуры этого важнейшего документа.
Убежден, что мероприятия форума, заинтересованный и конструктивный обмен мнениями
и опытом работы участниками форума явятся стимулом к определению новых государственных
и общественных мер, способствующих сохранению здоровья граждан старшего поколения, активному долголетию российских граждан, поддержанию, развитию и реализации потенциала лиц
старшего поколения, защите старости через создание специальных форм проживания, поиску
новых ресурсов для улучшения их жизнедеятельности.
Желаю всем участникам и организаторам форума благополучия, счастья и дальнейших успехов
в благородной и такой необходимой для наших сограждан деятельности.
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Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации


К ОГЛАВЛЕНИЮ

М. А. ТОПИЛИН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

Форум проводится в нашем городе уже десятый раз. Его участники – представители власти
и бизнеса, специалисты социальных служб и медицинских учреждений, деятели науки и культуры –
собираются в Санкт-Петербурге, чтобы привлечь внимание всего общества к насущным проблемам
пожилых людей.
Правительство Санкт-Петербурга уделяет первостепенное внимание развитию системы социальной
защиты. В нашем городе накоплен большой опыт реализации масштабных проектов поддержки
представителей старшего поколения. Тревожная кнопка, социальные дома, службы сиделок, социальное такси, оказание бесплатной юридической помощи – это лишь часть той реальной помощи,
которая оказывается пожилым людям.
Форум «Старшее поколение» – не только дискуссионная и выставочная площадка, где можно
познакомиться с российским и международным опытом оказания различных социальных услуг.
Здесь представители старшего поколения могут пообщаться, встретиться со специалистами, узнать
для себя много нового и полезного.
Сердечно поздравляю всех участников и гостей форума с приближающимся 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Желаю всем плодотворной работы, приятного общения и самых лучших впечатлений
от Санкт-Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга


Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья! Рад приветствовать участников и гостей
Международного форума «Старшее поколение»,
который проходит в преддверии празднования 70-летия Великой Победы!
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GREETING

Приветствую участников X Международного форума «Старшее поколение»!
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Мне очень приятно обратиться к участникам форума «Старшее поколение». Я уверен, у вас будет достаточно времени, чтобы обсудить актуальные вопросы, касающиеся улучшения социального и медицинского
обслуживания людей старшего возраста.
Снижение уровней рождаемости и смертности в сочетании с увеличением ожидаемой продолжительности
жизни при рождении оказали большое влияние на тенденции в области народонаселения на глобальном
уровне до такой степени, что эпоха, в которой мы живём, получила название «век старения».
Международный институт старения (INIA), организованный в 1988 г. по распоряжению Организации Объединённых Наций и инициативе Правительства Мальты, продолжает играть ключевую роль в развитии
потенциала в области старения в странах с низким уровнем дохода и в странах с переходной экономикой.
Международный институт старения ООН на Мальте подготовил более 2 106 кандидатов из более чем
141 страны. Образовательные программы ‘in-situ’ были проведены в 27 странах, и в них приняли участие
3 081 специалист в области старения. Я призван приложить все усилия для того, чтобы INIA продолжал
выполнять своё высокое предназначение, воплощал передовые обучающие программы и повышал
уровень подготовки людей, занимающихся вопросами старения.
Я убеждён, что INIA будет и впредь играть ведущую роль в подготовке кадров в развивающихся странах
мира в соответствии с рекомендациями Мадридского Международного плана действий по вопросам
старения, принятого на Второй Всемирной ассамблее по старению в апреле 2002 г., который, как вы знаете,
послужил поворотным этапом в понимании мировой общественностью такого масштабного вызова как
«построение общества для всех возрастов». В действительности, Мадридский план предлагает совершенно новый подход к вопросам старения в 21-м веке. Он основывается на трёх приоритетных направлениях: пожилые люди и развитие общества; здоровье и благосостояние в пожилом возрасте; окружение,
поддерживающее развитие человека. Мадридский план является ресурсным документом для формирования государственной политики и предлагает правительствам, неправительственным организациям
и другим структурам предпринять действия для того, чтобы общество могло переосмыслить отношение
к людям пожилого возраста, взаимодействовать с ними и заботиться о них. Он представляет собой документ, в котором впервые правительства согласились включить вопросы старения в государственные национальные программы по социальному и экономическому развитию и защите прав человека.
Организация Объединённых Наций рассматривает старение населения как вызов и как возможность.
Вызов заключается в том, чтобы помочь сформировать позитивное отношение к возрасту и в то же время
стимулировать развитие инновационных идей и технологий для улучшения качества жизни людей старшего возраста. В результате, национальные программы по старению должны быть разработаны в рамках
национальной экономической и социальной политики. Поддержка людей пожилого возраста в обществе,
в котором они живут, стала основным принципом современной социальной политики. Политика ООН
в отношении людей пожилого возраста направлена на включение граждан пожилого возраста во все
сферы деятельности. Создание общества для всех возрастов, а также «активное старение» и «старение
в привычных условиях» являются общепризнанными принципами перспективной государственной
политики.
Я уверен, что эти дни в Санкт-Петербурге будут для вас очень плодотворными, и вы можете обменяться
идеями, как это всегда происходило во время предыдущих встреч. Позвольте мне поблагодарить Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
и компанию «ЭкспоФорум-Интернэшнл» за организацию форума «Старшее поколение» и возможность
обратиться с приветствием к его участникам. Я уверен, что работа, проделанная вами во время форума,
будет способствовать улучшению благополучия людей пожилого возраста в рамках ваших полномочий.

Директор Международного института
старения (ООН – Мальта)


К ОГЛАВЛЕНИЮ

Марвин Формоза

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

It gives me great pleasure to address you at Senior Generation Forum. I am sure that you had more than
ample time to discuss topical issues regarding the improvement of social and medical service for senior
people.
Declining fertility rates and mortality levels, in combination with major improvements of life expectancies
at birth, had far-reaching effects on global population trends, to the extent that the present epoch has
been referred to as the ‘age of ageing’.
The International Institute on Ageing (INIA), established in 1988 by the United Nations and the Government
of Malta, constitutes a key driver for capacity building on ageing in low-income countries and countries in
transition. INIA has trained over 2,106 candidates from over 141 countries. ‘In-situ’ training programmes
held in 27 countries trained another 3,081 candidates. I am to maintain and reinforce INIA as a highly
respected and reputable catalyst for aiding improved levels of training for people working in the field of
ageing.
I strongly feel that INIA will continue to occupy a central place in fulfilling the training needs on ageing in
developing countries as formulated in the Madrid International Plan of Action on Ageing in 2007 adopted
at the Second World Assembly on Ageing in April 2002 which, as you know, marked a turning point in
how the world addresses the key challenge of “building a society for all ages”. Indeed the Madrid Plan of
Action offers a bold new agenda for handling the issue of ageing in the 21st century. It focuses on three
priority areas: older persons and development; advancing health and well-being into old age; and ensuring
enabling and supportive environments. It is a resource for policymaking, suggesting ways for Governments,
non-governmental organizations, and other parties to reorient the ways in which their societies perceive,
interact with, and care for their older persons. And it represents the first time Governments agreed to
link questions of ageing to other frameworks for social and economic development and human rights.
The United Nations considers the ageing population as a challenge and an opportunity. The challenge is to
help formulate a positive perception about old age, while stimulating innovative ideas and technologies
to improve the quality of life of older persons. As a result, national policies for older persons are to
be formulated within the wider national, economic and social development. Maintaining the older
persons in the community in which they live has become the accepted objective of present social policy.
The policy of the United Nations for older persons is one of social inclusion of its older citizens in all
spheres of society. Indeed, the creation of a society for all ages, as well as the principle of ‘active ageing’,
and ‘ageing in place’, are the accepted perspective of the country’s social policy.
I am sure that these days in St. Petersburg will be very fruitful. I feel certain that all of you will benefit
from the cross fertilization of ideas that normally, as in previous occasions, takes place during such
courses. Here, I must thank the Committee for Social Policy of St. Petersburg, St. Petersburg Institute
of Bioregulation and Gerontology and ExpoForum-International for organising this as well as for inviting
me to address you. I am confident that the good work done during this Forum will help you contribute
towards the wellbeing of older persons in your respective workplaces.

Director International Institute on Ageing
(United Nations – Malta)


Dr. Marvin Formosa

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

I’m delighted to welcome the participants of the 10th international forum “Senior Generation”!
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От имени Европейского отделения Международной ассоциации
геронтологии и гериатрии приветствую организаторов, участников
и гостей Международного форума «Старшее поколение»,
который проводится в Санкт-Петербурге в 10-й раз и является юбилейным.

GREETING

В этом году он имеет особое значение, так как всё прогрессивное человечество отмечает
70-летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Уровень развития
общества определяется его отношением к людям пожилого возраста. 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. Главная задача состоит в том, чтобы общество ценило опыт и знания, приходящие с возрастом, а подготовка высокопрофессиональных
специалистов является одним из элементов создания национального потенциала на пути
к обществу для всех возрастов. Чтобы создать такое общество, мы должны осознать потенциал
и важный вклад в жизнь общества пожилых людей, а также гарантировать соблюдение их прав во
всех областях – социальной, политической, экономической и в области здравоохранения.
Форум «Старшее поколение» – это уникальный проект, который призван способствовать решению
проблем социальной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной помощи
населению старшего возраста. Он неизменно содействует развитию проектов и программ в области
повышения качества жизни людей пожилого возраста. Важно добиваться интеграции уже имеющихся научных достижений в медицинские и социальные проекты.
В настоящее время, когда вопросы старения населения являются особенно актуальными, значимость этого мероприятия очень велика. С каждым годом проведение форума находит все большую
поддержку среди представителей федеральных и региональных органов государственной власти,
государственных учреждений и предприятий, некоммерческих организаций, ученых и специалистов. Важно также отметить, что в последние годы форум «Старшее поколение» получил известность в научном сообществе не только в России, но и за рубежом, и заслужил признание на самом
высоком международном уровне.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, творческих успехов, здоровья, долголетия,
оптимизма и хорошего настроения!
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Президент Европейского отделения
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии,
главный специалист Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
член-корр. РАМН, профессор


К ОГЛАВЛЕНИЮ

Владимир ХАВИНСОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM

Форум «Старшее поколение» – это крупнейшая российская выставка для демонстрации товаров
и услуг для пожилых людей, эффективная профессиональная площадка для обсуждения актуальных
вопросов отрасли и настоящий праздник для представителей старшего поколения.
В 2015 году форум отмечает юбилей. 10 лет назад в Санкт-Петербурге с успехом прошло первое
в России специализированное выставочно-конгрессное мероприятие, посвященное вопросам качества жизни людей старшей возрастной категории, – выставка социальной, медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей «Забота, помощь, милосердие».
Время показало правильность принятого тогда решения. Уже через три года выставка была преобразована в Международный форум «Старшее поколение». Сегодня форум «Старшее поколение» –
крупнейшее в России выставочно-конгрессное мероприятие отрасли и единственный профильный
проект, который отмечен знаком РСВЯ, являющимся свидетельством особого значения выставочного мероприятия для российской экономики и гарантом высокого качества его ключевых
составляющих.
Проведение форума в этом году имеет для нас особое значение: вся страна празднует 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне, и форум станет своеобразным подарком к празднику.
В этой связи хочу отметить специальную экспозицию Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Мы рады, что Международный форум «Старшее поколение» стал востребованным, ожидаемым
и массовым событием – в прошлом году его посетили более 23 000 человек из 11 стран. Уверен,
юбилейный форум оправдает надежды и подарит полезные знания, интересные знакомства
и ценные контакты!

Генеральный директор
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»


Сергей ВОРОНКОВ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья! Рад приветствовать вас
на Х Международном форуме «Старшее поколение»!
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ПРОГРАММА ФОРУМА
PROGRAMME OF THE FORUM
К ОГЛАВЛЕНИЮ

18 МАРТА 2015, СРЕДА
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
10.00–12.30 Международный
конгресс
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых
людей в современном обществе»
Организаторы:
Министерство
труда и социальной защиты РФ,
Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии

▪
11.15–12.00 Мастер-класс

▪
16.00–17.00 Мастер-класс «Финансовая граПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

мотность: как сберечь и приумножить свои средства»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.1

«Сбербанк для
всех! Цифровые услуги в жизни
старшего поколения»
Организатор: Сбербанк России

▪

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

12.30–13.00 Торжественное открытие Международного форума «Старшее
поколение»

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

13.30–18.00 Круглый стол «Роль и значение
старшего поколения в решении
проблем стабильного и устойчивого развития России»
Организатор: Союз пенсионеров
России

▪

15.00–16.00 Лекция «Школа профилактики
сахарного диабета»
Организатор: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ. 7.4

13.30–14.00 Лекция «Методические рекомендации для начинающих
заниматься финской ходьбой»
Палагнюк М. А., врач-психотерапевт, инструктор по финской
ходьбе

▪
14.00–16.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

Секция 1. «Продолжительность
жизни и профессиональное долголетие»
ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.1
16.10–18.30 Секция 2. «Старшее поколение:
качество жизни»
Организатор: Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии

EVENTS PROGRAMME
14

▪

14.00–18.00 Международная
конференция «Образование для старшего поколения». International
conference Education for Third Age
Generation
Организатор: РОО «Дом Европы
в Санкт-Петербурге»

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

17.00–18.00 Мастер-класс «Поверь в себя»
(гимнастика для людей старшего
возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования человека
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13.30–14.00 Хор «Гармония»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Калининского
района

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–14.30 Ансамбль «Мы из блокады», хор
«Аврора», ансамбль «Василеостровские бабушки»
Организатор: Отдел социальной защиты населения Василеостровского района

▪
14.00–18.00 Турнир по шахматам среди ветеПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

▪

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

▪

▪

ранов, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Организаторы: РОО «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга», ПМК «Шахматный» СПб
ГБУ «Подростково-молодежный
центр Василеостровского района
Санкт-Петербурга»

ПАВИЛЬОН 7, ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

14.30–15.00 Хоровой коллектив «Забава»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Красносельского района

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

15.00–15.30 Хоровой коллектив «Надежда»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Адмиралтейского района

14.00–15.00 «Кооперация – основа возрождения сельского хозяйства
России». Лектор: Белоусов И. Н.
Организатор: КПК «Семейный
капитал»

15.30–16.00 Хоровой коллектив «Бельканто»,
камерный хор «Созвучие»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Центрального
района

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

▪

▪

К ОГЛАВЛЕНИЮ
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▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

19 МАРТА 2015, ЧЕТВЕРГ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
10.00–13.00 Круглый стол «О реализации
Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря
2013 г. N 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Российской Федерации» в регионах России»
Организаторы:
Министерство
труда и соц. защиты РФ, Департамент демографической политики
и социальной защиты населения

▪

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ. 7.3

10.30–16.00 IV Международная конференция «Современные тенденции
медико-социального обслуживания и обеспечения пожилых
людей и инвалидов»
Организатор: ООО «ЭсСиЭй
Хайджин Продактс Раша»

▪
«Возможности

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ. 7.1

11.00–13.00 Семинар
трудоустройства, профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
в Санкт-Петербурге»
Организатор: Комитет по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ. 7.4
11.00–12.00 Мастер-класс «Поверь в себя»
(гимнастика для людей старшего
возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования человека

▪

▪
11.30–18.00 Межрегиональный круглый стол
ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

«Библиотека XXI века – информационно-образовательный
и досуговый центр для старшего
поколения»
Организатор: Центр деловой
и правовой информации ЦГПБ
им. В. Маяковского

▪

12.00–12.45 Лекция «Особенности питания людей пожилого возраста».
Лавут Л. М., диетолог
Организатор: Семеновское благотворительное общество

▪
12.45–13.30 Мастер-класс

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

«Как правильно
накопить деньги на жилье»
Организатор: КПК «Семейный
капитал»

13.30

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

Выездной семинар «Организация социального обслуживания
в Санкт-Петербурге»
Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

▪
13.30–14.30 Лекция «Вопросы выращивания
КЦСОН

томатов в обычной теплице».
Литвякова Е. А., преподаватель
Организатор: Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

▪
14.30–18.00 Круглый стол «Развитие системы
ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

социального
обслуживания
Ленинградской области»
Организатор: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

▪

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

14.30–15.30 Лекция «Розы и гортензии
в открытом грунте». Попова Т. Б.,
преподаватель
Организатор: Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

▪
15.00–18.00 Семинар «Пожилой возраст как
ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

время для новой социальной
активности»
Организатор: Школа третьего
возраста «БИОСФЕРА»

▪
15.30–16.00 Мастер-класс

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

«Сбербанк для
всех! Цифровые услуги в жизни
старшего поколения»
Организатор: Сбербанк России

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

16.00–17.00 Мастер-класс «Как сделать свой
дачный участок красивым»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»
17.00–18.00 Мастер-класс
«Наблюдение
за состоянием здоровья человека в домашних условиях»
Организатор: компания INFERUM

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16.30–18.00 «Якутский танец с чороном»,
ансамбль «Вдохновенье»
Танцы «Вальс в миноре»,
ансамбль «Вдохновенье»
Игра на балалайке «Русские народные мотивы», Максимов Ф. П.,
Максимова Н. А.
Песня – соло «Эргиллиэм»
(«Я вернусь»), автор: Собакин Л. Г.
Организатор: «Школа третьего
возраста» г. Якутска

15

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.30–11.00 Хоровой коллектив «Вдохновение»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Московского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
11.00–11.30 Хоровой коллектив «Гармония»,
вокальный ансамбль «Энергия
жизни», танцевальная студия
«Ностальжи», клуб социального
танца «Танец молодости нашей».
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Московского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
11.30–12.00 Ансамбль «Любимые мелодии»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Выборгского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
12.00–12.30 Хор № 2, танцевальный коллектив «Мир танца»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Кировского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
12.30–13.00 Хор «Огонёк», творческий коллектив «Ассорти», хор «Иванушка», хор Дома социального
назначения «Ивушка», творческий коллектив «Сувенир», творческий коллектив «Настроение»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Колпинского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
13.00–13.30 Ансамбль «Доминанта», ВИА
«Романтики», хор «У Черной
речки», вокальный коллектив
«Девчата»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Приморского
района
ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА
13.30–14.00 Вокальный ансамбль «Мелодия», танцевальный ансамбль
«Реченька»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Петроградского района

▪

▪
▪

14.30–15.00 Коллектив
русского
народного танца «Виктория», группа
«Ритмичные танцы», ансамбль
народной песни «Раздолье»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Невского района

EVENTS PROGRAMME
16

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

▪
16.00–16.30 Хореографический

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

ансамбль
«Романтика старшего поколения», фольклорная группа
«Славные
узоры»,
вокальный академический ансамбль
«Камертон», группа «Ритмопластика»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Фрунзенского
района

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

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

▪

▪
14.00–14.30 Хор «Истоки», ансамбль «ДельПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

та»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Красногвардейского района

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

15.30–16.00 Хор «Ретро», ансамбль «Вдохновение»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Петродворцового района

▪

▪

▪

15.00–15.30 Хор «Русская песня»
Организатор: Отдел социальной
защиты населения Курортного
района

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

14.00–18.00 Мастер-класс по игре в шахматы
Организаторы: Региональная общественная организация «Спортивная
федерация шахмат Санкт-Петербурга»; ПМК «Шахматный» СПб
ГБУ
«Подростково-молодежный
центр Василеостровского района
Санкт-Петербурга»

▪

ПАВИЛЬОН 7,
ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
10.00–13.00 Выездной семинар «Доступный
мир пожилого человека: жилище,
городская среда, информационное пространство»
Организатор: Профессиональнореабилитационный центр

▪
Круглый стол «Специалист по ухо-

В.О., 26-Я ЛИНИЯ, 9

10.30–13.00

ду за пожилыми – самая перспективная профессия»
Организатор: НП «Объединение
компаний индустрии услуг старшему поколению

▪
11.00–18.00 Конференция

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2

«Социально-медицинские аспекты работы
с людьми, страдающими синдромом Альцгеймера»
Организатор: Благотворительный центр «Хэсэд Авраам»

▪
11.00–14.30 Конференция «Добровольчество
ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.3

и люди старшего поколения»
Организатор: ОО «Невский Ангел»

▪
11.00–12.00 Мастер-класс «Хочу быть полез-

ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.4

ным или как стать волонтером!»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»

▪
12.00–13.00 Мастер-класс

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

«Как сохранить
память на долгие годы»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»

▪
13.00–14.00 Мастер-класс «Традиции ПетерПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

буржской культуры»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

14.00–15.00 Мастер-класс «Туризм для людей серебряного – элегантного
возраста»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»
15.00–16.00 Семинар-тренинг «Стимул» (формирование позитивного отношения к возможному трудоустройству, укрепление уверенности
в себе, обучение технологии
поиска работы, самопрезентация)
Организатор: Комитет по труду
и занятости

▪

15.30–18.00 Круглый стол «Растим патриотов
России. Диалог поколений»
Организатор: Дворец творчества
юных
ПАВИЛЬОН 7, ЗАЛ 7.2
16.00–17.00 Лекция «Новый порядок формирования пенсионных прав граждан с 2015 года»
Организатор: Пенсионный фонд

▪

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

17.00–18.00 Мастер-класс «Поверь в себя»
(гимнастика для людей старшего
возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования человека

▪
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

11.00–17.00 Конкурс танцоров элегантного
возраста «Танцуй, пока молодой!»
Организатор: Комитет по социальной политике, Танцевальный
клуб «Алекс»

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

12.00–17.00 Соревнования по новусу, парный
турнир для посетителей Форума
и лиц с ограниченными возможностями «Невский бриз»
Организатор: Федерация новуса
Санкт-Петербурга

▪

ПАВИЛЬОН 7,
ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

21 МАРТА 2015, СУББОТА
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ
11.00–12.00 Лекция «Психология, как способ улучшить память, наладить
сон, снизить тревогу и жить спокойно»
Организатор: Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

▪
12.00–13.00 Мастер-класс «Как поддержать
ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

свое здоровье, если исполнилось 50+»
Организатор: Университет пожилых «Серебряный возраст»

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

13.30–14.00 Мастер-класс «Сбербанк для
всех! Цифровые услуги в жизни
старшего поколения»
Оранизатор: Сбербанк России

▪
14.00–15.00 Открытый мастер-класс «ФинанПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

совая грамотность – это актуально!»
Организатор: КПК «Семейный
капитал»

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

20 МАРТА 2015 Г., ПЯТНИЦА
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15.00–16.00 Мастер-класс «Поверь в себя»
(гимнастика для людей старшего
возраста и людей с осложнениями здоровья)
Организатор: Система гармоничного развития и совершенствования человека

▪

ПАВИЛЬОН 7, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00–18.00 Соревнования по новусу, парный
турнир в рамках международного форума «Старшее поколение» «Невский бриз»
Организатор: Федерация новуса
Санкт-Петербурга

▪

ПАВИЛЬОН 7
ПЛОЩАДКА «НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ»

11.00–17.00 Фестиваль по оздоровительной
гимнастике «Санкт-Петербургская Грация – 2015»
Организаторы: Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, Ассоциация
Санкт-Петербурга по оздоровительным видам гимнастики
и аэробики

▪

ПАВИЛЬОН 7, СЦЕНА

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ДНЕЙ РАБОТЫ ФОРУМА
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Ежедневно
10.00–18.00 Работа выставки «Забота, помощь, милосердие»

▪

ПАВИЛЬОН 7

▪

ПАВИЛЬОН 7

▪

ПАВИЛЬОН 7

▪

ПАВИЛЬОН 7

▪

ПАВИЛЬОН 7

Ежедневно
10.00–18.00 Работа выставки-ярмарки «Все
для здоровья»
Ежедневно Консультации:
по пенсионному обеспечению;
по социальным и медицинским
вопросам;
по вопросам трудоустройства;
по
вопросам
социального
и медицинского страхования.

Ежедневно
10.00–18.00 Мастер-классы по прикладному
искусству (роспись по ткани
и дереву, биссероплетение,
вязание, изготовление цветов, лоскутное шитье, мазковая
живопись, изготовление кукол,
техника быстрого рисования,
оригами и др.)

EVENTS PROGRAMME

Ежедневно
10.00–18.00 Экспресс-курс по компьютерной
грамотности
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MEDICINFORM.NET

NIPRO DIAGNOSTICS

МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ

INC

admin@medicinform.net
http://www.medicinform.net

Россия, Москва

MedicInform.Net – это портал о медицине,
здоровье и психологии. Для вас статьи врачей
и психологов, ответы на вопросы, свежие новости
медицины, дискуссионный медицинский клуб,
подробно о лекарствах, рефераты, электронный
медицинский мини-журнал, юмор. Проект существует с 1999 года, пользуется заслуженным
авторитетом и популярностью в сети Интернет.
Аудитория проекта – специалисты области медицины, фармации, люди, интересующиеся своим
здоровьем.
MedicInform.Net is a portal about medicine,
health and psychology. There are articles
from doctors and psychologists, questions
and answers, recent medical news, a medical
discussion forum, medical humor etc. Daily
our audience – about 20 thousand people on
weekdays, the number of subscribers of an
electronic mini-magazine – more than 27,000
people. Our project has existed since 1999.
Our visitors are professionals of medicine and
pharmacy, and people interested in their health.

MEDSOVET.INFO

ALPHABETICAL CATALOGUE

МЕДИЦИНСКИЙ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
MEDICAL INTERNET PORTAL

22

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

Medsovet.info – федеральный медицинский
информационный интернет-портал:
– 12-е место среди всех медицинских сайтов
России;
– более 80 000 посетителей за сутки;
– полная база по лекарственным препаратам
с возможностью поиска по МНН;
– информация о медицинских учреждениях
России;
– форум для врачей и пациентов.
Medsovet.info – federal medical informational
Internet-portal:
– the 12-th position among Russian medical
sites;
– more than 80 000 visitors daily;
– full database of medicines with international
nonproprietary name search engine;
– information of medical institutions of Russia;
– forum for patients and doctors dialogues.

Глюкометры.

PRANA FOOD (ПРАНА ФУД)

ООО «РЕБОРН СПБ»

Россия, Санкт-Петербург

Многофункциональное
питание.

оздоровительное

SANATORIA.RU

КАТАЛОГ САНАТОРИЕВ РОССИИ

Å
+7 (903) 569 5510
sanatoria@mail.ru
http://sanatoria.ru

Sanatoria.Ru – это большой электронный
реестр санаториев России с удобной возможностью поиска по более чем 250 параметрам.

SANTEGRA

INC

Россия, Санкт-Петербург

Нутрицевтики,
парафармацевтики
GMP
стандарта для очищения и восстановления
организма; магнитотерапия; компьютерное
тестирование методом АРДК по точкам
с подбором оздоровительной программы;
бесплатные консультации по вопросам
здоровья.

ZEPTER
MEDICAL
INTERNATIONAL
Россия, Санкт-Петербург
Биржевой пер., 2-4, лит. А
Å
+7 (812) 334 2200
Æ
+7 (812) 334 2665
www.zepter.ru

Zepter Medical International – производитель
аппаратуры для светотерапии серии БИОПТРОН. Широкий спектр показаний в гериатрической практике: профилактика, лечение,
реабилитация (заболевания и травмы опорно-двигательного
аппарата;
проблемы
ЛОР-органов и дыхательной системы; метаболический синдром в кардиологии и др.).
Доказано иммуномодулирующее, противовоспалительное, обезболивающее и ранозаживляющее действие метода. Аппаратура
запатентована. Используется в клинических
и домашних условиях.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
АГЕНТСТВО ЮСИ

АРГАНА-КЛУБ

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург

Патронажный уход на дому по Государственной
программе
Санкт-Петербурга
«О дополнительных
мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
по финансированию расходов, связанных
с предоставлением услуг по социально-медицинскому уходу на дому». Стационарный уход
за пожилыми и инвалидами и их реабилитация (пансионат для пожилых и инвалидов
«Многие лета»).

Лечебные и косметические кремы и бальзамы, масло арганы, базовые и эфирные
масла.

АСК-МЕД

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ
АДВОКАТСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ № 35

Россия, Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская региональная общественная организация инвалидов, ветеранов,
блокадников.

Россия, Санкт-Петербург

Юридические услуги.

БАЛТРЕАТЕХ

АЗОВСКАЯ ХАЛВА

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Ростовская область, г. Азов

Медицинское оборудование, техника и товары
для инвалидов.

Азовская халва.

АКАДЕМИЯ ШАГА

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург

Ортопедическая
обувь,
ортопедические
и сопутствующие изделия, товары для
здоровья.

Косметическая продукция компаний «БелитаВитэкс», «Белорецк».

БИОХИМЭКСПО

ООО

АЛЕТ

Россия, Санкт-Петербург

Ювелирные изделия, серебро.

Современные эффективные
и косметические разработки.

АЛЬФА-МЕД

БИРЖА ЖЕНСКОГО ТРУДА

Россия, Санкт-Петербург

медицинские

Россия, Санкт-Петербург

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальная поддержка женщин.

Натуральная лечебная косметика.

ВДОХНОВЕНИЕ

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЧУСО)

АЛЬЯНС – МУЖЕСТВО ЖИТЬ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Уход за пожилыми людьми.

Россия, Санкт-Петербург

Работа с детьми-инвалидами и их родителями, с детьми дошкольного и школьного
возраста, с алко- и наркозависимыми людьми
и их родственниками, работа в тюрьмах.

ВИЛВО-РУС
Россия, Санкт-Петербург

Зефир, мармелад, пастила, пирожки.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

ООО
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ВОЛОГОДСКИЕ СЛАДОСТИ
Россия, Санкт-Петербург

Зефир, мармелад, конфеты, пастила.

ВРАЧ И ПАЦИЕНТ
Россия, Санкт-Петербург

Медицинские расходные материалы.

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

ОАО

Россия, Санкт-Петербург

медицинское

страхование

ГОРОДСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Россия, Санкт-Петербург

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

ГРАД ПЕТРОВ

ALPHABETICAL CATALOGUE

РАДИОСТАНЦИЯ
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ООО

GC SPORT-INVEST

LTD.

ООО

Обязательное
(ОМС).

ГРУППА КОМПАНИЙ
СПОРТ-ИНВЕСТ

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

Россия, 197110 Санкт-Петербург
Левашовский пр., 11/7
11/7, Levashovsky pr., St. Petersburg 197110
Russia
Å/Æ +7 (812) 335 6904
alina@nwalking.ru
www.nwalking.ru
www.finhodba.ru

Стенд «Финская ходьба» представлен
ООО «ГК Спорт-Инвест» и РОО «Общество
любителей финской ходьбы». Финская ходьба
– социально-оздоровительный вид физической активности, который подходит для всех,
кто хочет сохранить здоровье. Для людей
старшего поколения это путь к активному
долголетию. ГК Спорт-Инвест поставщик
палок CMD sport, с которыми ходят по всей
стране. На стенде можно купить товары
для финской ходьбы, вступить в Общество
и приобщиться к здоровому образу жизни
с единомышленниками.
Stand Nordic Walking presented LLC GC SportInvest and the NGO Nordic Walking Society.
Nordic walking is social and recreational form of
physical activity that is suitable for anyone who
wants to keep health. For older people, this is the
way to active old age. GK Sport-Invest supplier
poles CMD sport, which go across the country.
On the stand you can buy products for the Nordic
walking, join the Society and join the healthier
lifestyle with like-minded people.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ФОНД ПОМОЩИ ПРЕСТАРЕЛЫМ

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

Россия, Москва
http://dobroedelo.org

Региональный общественный фонд помощи
престарелым «Доброе Дело» учрежден
в 2000 году.
Миссия:
– улучшать качество жизни пожилых и старых
людей «групп повышенного риска» путем
организации медико-социальной помощи
на дому;
– содействовать становлению геронтологических некоммерческих организаций в регионах страны;
– организовывать научные исследования
в области социальной геронтологии.
Особенности подхода: Фонд учредили два
врача-геронтолога и медицинская сестра,
многолетний опыт которых в сфере организации геронтологического ухода позволил
разработать модель комплексной медико-социальной реабилитации престарелых

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
на дому. Модель объединяет различные
методы воздействия на физические, психологические и социальные (в том числе духовные)
составляющие личности старого человека.
На сегодняшний день собственными силами
и благодаря партнерским организациям
в регионах Фонд оказывает помощь более чем
1500 пожилых людей в 30 регионах России.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

Патронажный сервис (уход на дому); проживание в социальном центре.

«ЕВА» – это более чем 25-летний опыт проведения социальных и культурных программ
для всех возрастов.
Jewish Charitable Organization EVA is:
– over 600 homecare workers taking care
of 1600 elderly and disabled;
– over 100 people having lunches in the
charitable canteen;
– day care center for 130 lonely non-mobile
seniors;
– library, computer and language courses,
creative studios, lectures, concerts, and many
other activities.
EVA has more than 25 years experience of social
and cultural programs for all generations.

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДОВЕРИЕ

ООО

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург

Организация досуга для лиц старшего и пожилого возраста; мастер-классы по прикладному
творчеству и живописи; добровольческие
акции; благотворительные программы; организация рабочих мест для инвалидов детства;
все виды полиграфической деятельности.

Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации.

ЖИМКЛАСС

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Тапочки – массажные, домашние, ортопедические; расчески из натурального рога.

ДОМ ПРОЕКТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЗАБОТА – ХЭСЭД АВРААМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

Социально-образовательные услуги.

Благотворительная помощь по следующим
направлениям: продуктовая, медицинская
и лекарственная помощь, реабилитация
инвалидов, материальная помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
организация досуга пожилых людей, помощь
нуждающимся семьям с детьми.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

EVA

JEWISH CHARITABLE ORGANIZATION

Россия, 190000 Санкт-Петербург
наб. р. Мойки, 58
58, nab. r. Moyki
St. Petersburg 190000, Russia
Å/Æ +7 (812) 571 1960
www.eva.spb.ru

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА С NSP

Еврейская благотворительная организация
«ЕВА»:
– более 600 патронажных работников,
осуществляющих уход на дому за 1600 пожилыми людьми и инвалидами;
– более 100 человек, обедающих в благотворительной столовой;
– центр дневного пребывания для 130
одиноких пожилых малоподвижных людей;
– библиотека, компьютерные и языковые
курсы, творческие студии, лекции, концерты
и многое другое.

Россия, Ленинградская область,
г. Всеволожск

БАДы NSP.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальные услуги для пожилых людей
(частный
пансионат
для
постоянного
и временного проживания).

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

Россия, Санкт-Петербург

ЕВА
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ИВАНОВО

КИСЕЛЁВ И. Л.

Россия, Ивановская область, г. Иваново

Домашний текстиль.

КОЗАЧЕК А. В.

Россия, Санкт-Петербург

Образовательные программы для старшего
поколения.

Россия, Свердловская область,
Екатеринбург

комплекс

ROFES

Мёд, орехи, сухофрукты, халва, пряники.

Россия, 191023 Санкт-Петербург
ул. Малая Садовая, 1
Медицинская справочная служба:
+7 (812) 63 555 63
Дежурный врач-инспектор:
+7 (812) 571 0906

ИСТОК

САНАТОРИЙ

Россия, 172781, Тверская область
Пеновский район, д. Гора, 11
Å/Æ +7 (48230) 2 49 21

ALPHABETICAL CATALOGUE

Россия, Санкт-Петербург

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФЕРУМ

ООО
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Россия, Санкт-Петербург

Нижнее бельё.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Аппаратно-программный
E01C.

ИП

В курортной зоне Селигер на берегу озера
Вселуг в 2014 открылся санаторий «Исток».
Санаторий проводит лечение заболеваний
органов дыхания, сердечно сосудистой и костно-мышечной систем, опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварения.
Медицинская лицензия по кардиологии,
неврологии, профпатологии, педиатрии,
физиотерапии.
Оснащен современным физиотерапевтическим и бальнеологическим оборудованием.
Работают специалисты высшей категории.
Большой опыт работы с геронтологической
группой больных.

КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИНА

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ, ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗАМ

Беларусь, Минск

Кедровые бальзамы.

Приемная:
+7 (812) 595 8979
Æ
+7 (812) 314 1814
kzdrav@gov.spb.ru
http://zdrav.spb.ru

Исполнительный орган
власти Санкт-Петербурга.

государственной

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Россия, 195197 Санкт-Петербург
ул. Замшина, 6
Å
+7 (812) 225 2640
Æ
+7 (812) 225 2460
ktszn@lenreg.ru
www.social.lenobl.ru

Комитет по социальной защите населения
Ленинградской 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 государственной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим
законодательством.

КИРЮХИНА М. Е.

«БАМБУК»
ИП

Россия, Томская область, г. Томск

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

К ОГЛАВЛЕНИЮ

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

Комитет по социальной политике Санкт-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 населения 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
учреждений и служб, находящихся в ведении
Комитета, предоставляющих социальные
услуги населению, современных методик
и технологий социальной реабилитации;
– выполнение отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предусмотренные действующим законодательством;
– организация оказания государственной
социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам;
– предоставление
экстренной
социальной
помощи
гражданам,
находящимся в кризисной жизненной ситуации,
в случаях, установленных Правительством
Санкт-Петербурга;
– организация предоставления материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации;

– осуществление организации социального
обслуживания граждан в государственных
учреждениях, находящихся в ведении
Комитета, в соответствии с действующим
законодательством;
– координация деятельности социальных
служб предприятий и учреждений независимо
от форм собственности, предоставляющих
социальные услуги, а также граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью
по социальному обслуживанию населения
без образования юридического лица;
– разработка государственных стандартов
социального обслуживания;
– обеспечение реализации мероприятий
в сфере демографического развития СанктПетербурга в соответствии с планами
и программами в пределах компетенции
Комитета;
– обеспечение в пределах компетенции
Комитета реализации мероприятий в сфере
семейной политики Санкт-Петербурга, а также
осуществление мероприятий по обеспечению равных прав и возможностей мужчин
и женщин во всех сферах жизни общества
в случаях, установленных Правительством
Санкт-Петербурга;
– организация работы по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге, в том
числе мер по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних, индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
их родителей или их законных представителей,
не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних
и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними,
в соответствии с планами и программами
в пределах компетенции Комитета;
– осуществление контроля за деятельностью специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений
и служб, предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и их семьям,
а также осуществление мер по развитию
сети указанных учреждений, находящихся
в ведении Комитета;
– осуществление полномочий регионального оператора государственного банка
данных о детях, проживающих на территории
Санкт-Петербурга и оставшихся без попечения
родителей;
– осуществление взаимодействия с органами и организациями иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей,
аккредитованными на территории Российской Федерации, по осуществлению контроля
за условиями жизни и воспитания детей
в семьях усыновителей из числа иностранных
граждан и постановке усыновленных детей
на учет в консульских учреждениях Россий-
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ской Федерации, а также информирование
уполномоченных 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 утверждение Правительству Санкт-Петербурга;
– обеспечение предоставления мер государственной поддержки общественным организациям в соответствии с действующим
законодательством;
– координирование деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении
Комитета, по развитию социального добровольчества в Санкт-Петербурге;
– осуществление координации деятельности
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по вопросам создания инвалидам 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 помещения и коммунальных услуг в форме денежных
выплат;
– организация проведения единого учета
граждан, получающих меры социальной
поддержки, посредством обеспечения ведения
автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения
Санкт-Петербурга»;
– организация подготовки и проведения
отдельных международных, общепризнанных
(традиционных), 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
Å
+7 (812) 312 9236
Æ
+7 (812) 312 88 35
ktzn@gov.spb.ru
www.rspb.ru
СПбГАУ «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»
Россия, 190000 Санкт-Петербург
ул. Галерная, 7
Å
+7 (812) 571 0041
Æ
+7 (812) 571 0027
GAU@rspb.ru
www.r21.spb.ru

Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга является исполнительным

органом государственной власти СанктПетербурга, который проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере
труда и занятости населения, в том числе
обеспечение конституционных прав граждан
Российской Федерации на труд и социальную
защиту от безработицы, а также координирует
деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
труда и занятости населения.

КОМПАНИЯ «ИМПУЛЬС»
Россия, Москва

Медтехника для дома.

КОМПАНИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ»
Россия, Москва

Медицинская техника.

КОМПАНИЯ «ЭЛТА»

ООО

Россия, Москва

Средства самоконтроля.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ
«СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
CREDIT COOPERATIVE SOCIETY
“FAMILY СAPITAL”
Россия, 192012 Санкт-Петербург
пр. Обуховской Обороны, 116/1
БЦ «Троицкое поле», 1 этаж
116/1, Obukhovskoy Oborony pr.
BC Troitskoe Pole, 1st floor
St. Petersburg 192012, Russia
Å
+7 (812) 309 2938
info@magazin-deneg.ru

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

ЛЮБИМАЯ ШЛЯПКА. БИЖУТЕРИЯ
Россия, Санкт-Петербург

Головные уборы (ручная вязка), бижутерия.

КРУЖЕВНОЙ КРАЙ

ООО

МАКО-ТРИКОО

Россия, Липецкая область, г. Елец

Елецкое кружевоплетение на коклюшках,
столовое и постельное белье изо льна
и кружева, сувениры и аксессуары из кружева.

Трикотаж.

КУРЬЕР-МЕДИА

ЗАО

МАКС-М

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Россия, Москва

Россия, Санкт-Петербург
www.kurier-media.ru

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

ЛЕДИ +
Россия, Санкт-Петербург

Трикотаж.

ЛЕХКОДЕР С. С.

«ГРАФСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»

Россия, Воронежская область, г. Россошь

ЛОНГВИ-ФАРМ

ООО

Россия, Москва

БАД пептиды «Цитамины».

МЕДВЕДЬ

МАГАЗИН ЭКОПРОДУКТОВ

Россия,Санкт-Петербург

Здоровое питание на основе сибирского
кедра, живица, кедровое масло, лечебные
бальзамы, иван-чай, природная косметика,
мед, травы.

МЕДИЦИНА
И ЗДОРОВЬЕ
ЖУРНАЛ

MEDICINE AND HEALTH

MAGAZINE

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

Журнал «Медицина и здоровье» освещает
развитие современных направлений медицины и обеспечивает информацией о научно-практических
мероприятиях,
новых
технологиях, медоборудовании и средствах
медицинского назначения лечебно-профилактические, научные и образовательные
медицинские учреждения, а также органы
управления здравоохранения. Публикует
материалы о достижениях в сфере медицины организаций, коллективов и отдельных
персон. Способствует формированию единого
информационного пространства между регионами, медучреждениями и медработниками.
Является участником и дипломантом медицинских выставок и мероприятий в различных
регионах России.
Выходные данные:
– учредитель и издатель – Издательский дом
«Медицина и здоровье»;
– формат издания А4, тираж 10 000 экземпляров, периодичность – 1 раз в месяц, глянцевый, полноцвет;
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«Издательский
Дом
«КУРЬЕР-МЕДИА»
на сегодняшний день является одним
из лидеров издательского бизнеса Санкт-Петербурга. ИД «КУРЬЕР-МЕДИА» выпускает
информационные, рекламные и тематические издания:
Газета «Петровский курьер» – Петербургский
массовый бесплатный информационный
еженедельник. Тираж 437 000 экз.
Газета «Санкт-Петербургский Курьер» – лидер
среди общественно-политических изданий
Санкт-Петербурга, выходит с 1999 года, тираж
15 000 экз.
www.kurier-media.ru – общественно-политическое электронное издание, посвященное
основным событиям жизни Санкт-Петербурга.
Газета «Курьер-Советник» – «Энциклопедия
здоровья» выходит с 2008 года. На сегодняшний день является одним из самых читаемых изданий о здоровье, тираж 200 000 экз.

Мёд и продукты пчеловодства.

Эстония, Таллин
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– география распространения – Россия;
– электронная версия журнала на сайте.

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

Magazine “Medicine and Health” publishes
materials about modern medicine and provides
with the information on the scientifically-practical actions, new technologies, medical equipment and means medical appointment hospitals,
scientific and educational medical institutions,
and also controls of public health services.
Publishes materials about achievements in
sphere of medicine of the organizations, collectives and persons. Promotes formation of
uniform information space in sphere of medicine
between regions, hospitals and doctors. Is the
participant of medical exhibitions and actions
in various regions of Russia. Periodicity once a
month. Extends across the Russian Federation.
Quantity 10 000. A site www.medicinaRF.ru.
Achievements in sphere of medicine of the
organizations, collectives and persons. Information space between regions, hospitals and
doctors.

Мужской трикотаж.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ХУА ШЭН»
Россия, Волгоградская область, Волгоград

Оздоровительная одежда с биофотонами;
кружки для структурирования воды.

МИР УЮТА
Россия, Санкт-Петербург

ALPHABETICAL CATALOGUE

Изделия из льна и хлопка, рушники, салфетки,
скатерти.
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МОЙ ДИАБЕТ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Россия
www.moidiabet.ru

Многонациональный интернет-портал «Мой
Диабет» – крупнейшее сообщество людей
с диабетом, говорящих по-русски, уже более
6 лет работает в направлении повышения
осведомлённости о проблемах роста заболеваемости диабетом по всему миру. Портал
также имеет свою социальную сеть для
людей с диабетом и всех, кто связан с этой
проблемой: на сегодняшний день сеть насчитывает более 12 500 активных пользователей
и продолжает стремительно расти.
Приглашаем присоединиться к борьбе
с глобальной проблемой: www.moidiabet.ru

Россия, Санкт-Петербург

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ
И ЗДОРОВЬЯ
RESEARCH AND PRODUCTION
CENTER REVITALIZATION
AND HEALTH
Россия, 191036 Санкт-Петербург
ул. 2-я Советская, 7, БЦ «Сенатор»
7, 2nd Sovetskaya. str., BC Senator
St. Petersburg 191036, Russia
Å
+7 (812) 640 0614 (доб. 2/ ext. 2)
help@npcriz.ru
npcriz.ru

Научно-Производственный Центр Ревитализации и Здоровья – единственный в России
официальный представитель Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Совместно с Институтом компания
возглавляет геронтологическое направление
Общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации». Пептидные биорегуляторы, крема с пептидами, средства по уходу
за полостью рта, декоративная косметика,
программа коррекции веса. Большой выбор
продукции для красоты и здоровья доступен
каждому!
Research and Production Center Revitalization
and Health – Russia’s only official representative
of the St. Petersburg Institute of Bioregulation
and Gerontology. Together with the Institute is
headed by gerontological direction of the Russian
public organization League of Nation’s Health.
Peptide bioregulators, cream with peptides
by means of oral care products, cosmetics,
program weight correction – such a wide choice
of products for beauty, health, youth is now
available to everyone!

НАША ЗАБОТА

ООО

Россия, Санкт-Петербург

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

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

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

НЕСИДЕЛКИ

положительный опыт региональных отделений
ПФР, социальных и медицинских служб, а также
благотворительных и некоммерческих организаций. Содействует выполнению поручений
Президента РФ «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста».
Участвует в праздновании 70-летия Победы.
Анализирует демографические и социальные
проблемы современной России. Распространяет
идеи здорового образа жизни. Поддерживает
освоение Интернет-пространства пожилыми.

НОРКА
Россия, Санкт-Петербург

Авторские головные уборы.

НОСЕНКО Е. Г.
Россия, Санкт-Петербург

Рекламирование БАД.

НОУ «ЦЕНТР «ОРТ-СПБ»
Россия, Санкт-Петербург

Компьютерные курсы, в том числе для
пожилых людей, курсы английского языка,
курсы компьютерного дизайна, корпоративное
и индивидуальное обучение.

НЬЮВЕЙС (NEWAYS)
Россия, Санкт-Петербург

Товары для здоровья и дома.

ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ
ВРАЧЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Услуги сиделок и товары для инвалидов.

Россия, Санкт-Петербург

НОВЫЙ ВЕК

СЕТЬ ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ

Россия, Санкт-Петербург

Услуги сети частных пансионатов для пожилых
людей «Новый Век».

Санкт-Петербургская общественная организация. РОО «Центр милосердия», приход
храма Державной иконы Божьей Матери
на проспекте Культуры.

НОВЫЙ ПЕНСИОНЕР
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

www.pencioner.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации Эл № ФС77-37142 05.08.2009 г.
Интернет-журнал «Новый пенсионер» – популярное информационно-аналитическое издание для людей старше 45 лет. Рассказывает
о правах пожилых в России, прежде всего –
пенсионных и социальных. Распространяет

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

НЕВСКИЙ АНГЕЛ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ
ИНДУСТРИИ УСЛУГ СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ (ОКИУСП)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

SERVICE INDUSTRY COMPANIES
UNION FOR AGED PEOPLE (SICUAP)

NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP

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

Миссия партнерства: способствовать формированию в России общества, обеспечивающего высокое качество жизни пожилым
людям, независимо от их социального
статуса и доходов. Виды деятельности: поиск
и создание новых возможностей для развития
и реализации проектов членов Партнерства;
повышение эффективности текущей деятельности членов Партнерства; продвижение
Партнерства и его членов, защита их интересов; популяризация вопросов обслуживания и повышения качества жизни пожилых
людей в России.

ALPHABETICAL CATALOGUE

Partnership mission: to assist the society forming
in Russia that provides aged people with the high
life quality no matter their status and income.
Kinds of activity: searching and creating new
abilities for the development of Partnership
member’s projects in the aged people service
industry; Partnership members assisting in the
new projects’ realization; Partnership promotion
and elder people service industry popularization,
protection of the Partnership Members’ interests; promote the issues of service and rising the
quality of elderly people life in Russia.
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ОКИМОНО

ЭТНОМАГАЗИН

Россия, Санкт-Петербург

Этнические сувениры, предметы интерьера,
товары для здоровья.

ОЛИМП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Поручни инвалидные.

ОПЕКА

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

Частные пансионаты для пожилых с лечением.

ОТРАСЛЕВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ООО

ФАРОС ПЛЮС
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, ЗАО
Россия, Санкт-Петербург
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

Издательский холдинг работает на российском рынке медицинской информации
с 1997 года.
Издательская деятельность: отраслевые каталоги «Медицинские изделия», «Российские
производители медтехники и медизделий»,
«Реабилитация», «Современная лабораторная диагностика», «Российский рынок
БАД».
Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия,
почтовые и электронные рассылки по базе
медучреждений России, сопровождение заочного участия на выставках. Реклама на сайтах:
www.farosplus.ru, www.medreestr.ru.

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ «СТОЛЕТИЕ»
Россия, Санкт-Петербург

Услуги по уходу за пожилыми и дееспособными людьми с предоставлением
проживания.

ПАНСИОНАТ
КОМФОРТ-КЛАССА
«НЕВСКИЙ БЕРЕГ»
PENSION
“NEVSKIY BEREG”
Россия, 196645 Санкт-Петербург
Колпинский район, пос. Усть-Ижора
Шлиссельбургское шоссе, 175
175, Shlisselburgskoe shosse, Kolpino district
Ust’-Izhora, St. Petersburg 196645, Russia
Å
8 (800) 500 7350
Å
+7 (812) 448 6148
Å
+7 (965) 786 1029
info@pansionatveteranov.ru
pansionatveteranov@rambler.ru
www. pansionatveteranov.ru

Пансионат комфорт-класса «Невский берег»
для проживания и оздоровления людей старшего поколения:
– индивидуальный подход и внимание
к каждому пансионеру;
– живописная природа и свежий чистый
воздух;
– уютная и комфортная, дружественная
и домашняя атмосфера;
– атмосфера сказки по доступной цене.
Pension of the comfort-class Nevskiy Bereg for
accommodation and improvement of people of
the senior generation:

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
– individual approach and attention to each
guest;
– picturesque nature and fresh clean air;
– cozy and comfortable, friendly atmosphere;
– atmosphere of the fairy tale for reasonable
price.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РАВЕНСТВО-СПБ

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Благотворительные программы в интересах
пожилых людей.

РЕЛАНАПЛЮС

ООО

ОТДЕЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, Санкт-Петербург

Матрасы, подушки, одеяла, наматрасники, домашний текстиль, верхняя одежда
из шерсти.

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

РЕСО-МЕД

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Россия, Московская область
Павловский Посад

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОСГОССТРАХ –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МЕДИЦИНА

ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОСНО-МС

ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
СПБ РО ООО

Россия, Санкт-Петербург

Помощь нуждающимся, обучение населения
первой доврачебной помощи, пропаганда
донорства.

ПОДАРКИ
Россия, Санкт-Петербург

Бижутерия, платки+бусы, керамика.

Р.А.

ООО

Россия, Москва

Анатомическая обувь.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

Пенсионный фонд Российской Федерации –
это один из наиболее значимых социальных
институтов страны, оказывающий государственные услуги в области социального
обеспечения. Отделение Пенсионного фонда
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области образовано в 1998 году. В настоящее время Отделение координирует работу
18 управлений в районах города Санкт-Петербурга и 18 управлений – в районах
области. 36 управлений ПФР обслуживают
1 900 000 пенсионеров, осуществляют социальные выплаты порядка 1 000 000 граждан,
ведут персональные лицевые счета свыше
7 370 000 человек, взаимодействуют с 560 000
страхователей.
Отделение выполняет не только основные
функции по назначению, перерасчету
и выплате пенсий, взаимодействию со страхователями и застрахованными лицами
по вопросам своевременной и полной уплаты
страховых взносов, ведению персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования, установлению различных
социальных выплат, выдачу государственных
сертификатов на материнский (семейный)
капитал, но и своевременно и качественно
оказывает государственные услуги населению,
обеспечивая бережное отношение к людям,
проявляя заботу о старшем поколении.
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РОШ ДИАГНОСТИКА РУС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНСТИТУТ
БИОРЕГУЛЯЦИИ
И ГЕРОНТОЛОГИИ

ООО

Россия, Москва

Глюкометры, тест-полоски.

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

РОЩИНА Н. Б.

ИП

Россия, Санкт-Петербург

Кондитерские изделия.

РУССКИЕ ГОСТИНЦЫ
Россия, Ленинградская область
г. Всеволожск

Белёвская пастила, зефир, мармелад.

САНАТОРИЙ «БЕЛЫЕ КЛЮЧИ»

ОАО

Россия, Республика Карелия, Петрозаводск

Санаторно-курорное лечение.

ALPHABETICAL CATALOGUE

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ,
ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
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Россия, 192007 Санкт-Петербург
ул. Тамбовская, 16
Å/Æ +7 (812) 573 9771
www.veteranleningradspb.ru
председатель Совета организации
ветеранов: Волобуев Василий Тихонович

Организация ветеранов является добровольным общественным объединением
граждан на основе общности их интересов
для защиты законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения
духовных потребностей. Ведется активная
работа с членами организации: пенсионерами, инвалидами, ветеранами войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов, входящих в первичные ветеранские
организации.

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 исследований нового класса пептидных
биорегуляторов.
Главными задачами Института являются:
– исследование механизмов старения;
– разработка
новых
фармацевтических
препаратов и биологически активных добавок
и их внедрение в медицинскую практику;
– исследование генотипа животных и человека с целью разработки методов диагностики, прогнозирования и лечения патологий,
ассоциированных с возрастом.
Впервые в мировой медицинской практике
в Институте разработана и используется новая
медицинская технология – биорегулирующая
терапия для сохранения и восстановления
основных функций органов и систем организма в пределах генетически детерминированного срока жизни человека (110–120 лет).
Институтом разработана программа «Профилактика возрастной патологии и ускоренного старения, снижение преждевременной
смертности от биологических причин и продление трудоспособного периода жизни населения России (2008–2012 гг.)», ставящая своей
задачей внедрение комплекса пептидных
биорегуляторов в систему лечебно-профилактических мероприятий среди работающих
во вредных производственных условиях для
предупреждения развития возрастной, профессиональной, производственно обусловленной
патологии, явлений ускоренного старения
и увеличения профессионального долголетия.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ

Россия, Санкт-Петербург

Консультации и лечение по направлениям:
геронтология, неврология, психиатрия, нейрохирургия, наркология.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САДОВОДОВ
Россия, Санкт-Петербург
ул. Смоленская, 3/5, оф. 65
Å
+7 (812) 970 2720
9702720@mail.ru

Реализация проекта «Дом садовода – опора
семьи», вопроса дачной амнистии, консультации юристов и выдача социальных карт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации является исполнительным органом Фонда и в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, положением
о Фонде социального страхования Российской
Федерации, постановлениями, распоряжениями и иными решениями Фонда.
Работа регионального отделения осуществляется по следующим направлениям:
– обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;
– страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– оплата услуг государственным и муниципальным
учреждениям
здравоохранения по медицинской помощи, оказанной

женщинам в период беременности и родов
(программа родовых сертификатов);
– обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета;
– обеспечение граждан-получателей социальных услуг путевками на санаторно-курортное лечение, а также бесплатным
проездом к месту лечения и обратно за счет
средств федерального бюджета.
Основные функции СПб РО ФСС РФ. Региональное отделение Фонда:
– осуществляет оперативное управление
средствами
социального
страхования
на территории Санкт-Петербурга;
– осуществляет регистрацию и учет страхователей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
– исполняет функции страховщика по обязательному
социальному
страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
– устанавливает для страхователей тарифы
страховых взносов в соответствие с законодательством Российской Федерации;
– реализует гарантированные Конституцией
Российской Федерации права работающих
граждан по страховому обеспечению;
– производит расчеты со страхователями;
– в установленном порядке осуществляет
контроль за правильным и рациональным
расходованием средств социального страхования на предприятиях;
– осуществляет контроль за соблюдением
порядка выдачи документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность граждан;
– проводит разъяснительную работу, информирует страхователей о нормативных актах
в области социального страхования;
– рассматривает в установленные законодательством сроки спорные вопросы между
работниками и работодателем по обеспечению пособиями и другими выплатами
по социальному страхованию и принимает
по ним решения.
Средства отделения Фонда направляются
на финансирование мероприятий, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации, на выплату
пособий:
– по временной нетрудоспособности;
– по беременности и родам;
– женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности;
– при рождении ребенка;
– по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;
– при усыновлении ребенка;
– на погребение или возмещение стоимости
гарантированного перечня ритуальных услуг.
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Кроме того, отделение Фонда финансирует
комплекс мер в рамках обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
в том числе направленных на улучшение
условий охраны труда, а также осуществляет
иные мероприятия в соответствии с задачами
Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Работая непосредственно со страхователями
и гражданами Петербурга, региональное
отделение ФСС РФ тесно сотрудничает
с различными структурами государственной
власти, ведомствами и общественными
организациями, участвует в разработке
социально важных программ и решений,
направленных на социальную защиту жителей
Санкт-Петербурга.

СБЕРБАНК РОССИИ

ОАО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Россия, Москва
Å
+7 (495) 772 9977
info@bfsp.ru
http://bfsp.ru

Благотворительный фонд помощи пожилым
людям «Связь Поколений» – некоммерческая
организация, созданная с целью улучшения
качества жизни людей старшего возраста,
пропаганды идеи возрождения традиций
здоровой семьи, сохранения связи поколений.
Деятельность фонда направлена на популяризацию идеи активного долголетия,
а также социальную адаптацию и интеграцию
в современное общество пенсионеров путем
проведения для них образовательно-просветительских, культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий.

СЕБЕЛЬДИН В. В.

Россия, Санкт-Петербург

ИП

Банковские продукты и услуги.

Россия, Московская область, д. Павловичи

Микроволокно.

СВЕТ

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

ALPHABETICAL CATALOGUE

Россия, 191186 Санкт-Петербург
Невский пр., 44, офисы 20, 22
Å
+7 (812) 570 6243
+7 (812) 710 4324
Æ
+7 (812) 710 4355
spbrousvet@mail.ru
www.light-spb.ru
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СПбРОУ «Свет» занимается уходом за пожилыми людьми, за гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а также
за гражданами, нуждающимся в постоянной
или временной помощи в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные
потребности. Основная задача – создание
для этих категорий населения оптимальных
и действительно комфортных условий для
жизни, всесторонняя поддержка и забота,
основанная на глубоком уважении к их
мудрости и жизненному опыту.
SPbROU SVET cares for older people, citizens
with disabilities, citizens in need of permanent
or temporary assistance in connection with the
partial or complete loss of opportunity to personally meet their living needs. Major task – for
the creation of these groups really optimal and
comfortable conditions for life.

СЕМЕНОВСКОЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Россия, Санкт-Петербург

Общество потомков П. П. Семенова-Тян-Шан
ского. Оказание социальных услуг.

СЕРГЕЕВА Е. А.
Россия, Санкт-Петербург

БАДы, тестирование организма.

СЕЧИН И. В.

ИП

Россия, Санкт-Петербург

Мармелад, лукум, драже, пряники, печенье.

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ
Россия, Свердловская область,
Екатеринбург

Кедровые бальзамы, живица.

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Россия, Санкт-Петербург

Товарья для здоровья и красоты.
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ТЕРМО-АНАЛИТИК

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Трикотаж женский, конфекцион, верхняя
одежда.

СИСТЕМА ЗАБОТА

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Комплексное социально-медицинское сопровождение пожилых.

СЛУЖБА ХРАНИТЕЛИ

СОМОВА Т. А.

ИП

Россия, Санкт-Петербург

Медицинская техника «Дэнас».

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

Россия, Санкт-Петербург

Пансионат для пожилых людей.

ТАЁЖНЫЙ МЁД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (ТФОМС)
создан в 1993 году для обеспечения обязательного медицинского страхования граждан
Санкт-Петербурга.
Основные направления деятельности ТФОМС:
– осуществляет финансирование системы обязательного медицинского страхования СанктПетербурга;
– обеспечивает права граждан в сфере обязательного медицинского страхования.
В системе ОМС Санкт-Петербурга по состоянию
на 1 марта 2014 года – 5 272 626 застрахованных
граждан. Работают 362 медицинские организации и 9 страховых медицинских организаций.
Время работы: понедельник – четверг – с 9.00
до 17.45, пятница – с 9.00 до 16.30, обед – с 13.00
до 13.30.
The Territorial Obligatory Medical Insurance Fund of
Saint Petersburg is state-owned organization created
for financing medical services provided for St. Petersburg’s population.

Россия, Москва

Мёд и продукты пчеловодства.

ТИТАН СЕРВИС

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Экстренная социальная медицинская помощь
«Тревожная кнопка».

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

Информационные технологии, социальные
технологии, тревожная кнопка.

СПУТНИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

STATE INSTITUTION

Россия, Санкт-Петербург

Социальные услуги.

Россия, Санкт-Петербург

Термопродукция, массажеры, очки.
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тами и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, в том числе изготовление вкладных
ортопедических изделий и специальной
одежды для инвалидов.

ООО

Россия, Москва

Препарат «Энтеросгель».

ФЕДОРОВА О. В.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ИП

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Россия, Санкт-Петербург

www.3vozrast.ru

Обувь, одежда, головные уборы, сумки.

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

ФЕНИКС – FOHOW
Россия, Санкт-Петербург

Препараты по рецептам традиционной китайской медицины.

ФИНЛЯНДСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ПУТЬ
ГАЗЕТА

ТУРМАЛИН

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

Россия, Санкт-Петербург

Турмалиновая продукция.

УНИВЕРСИТЕТ ПОЖИЛЫХ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
Россия, Санкт-Петербург

ALPHABETICAL CATALOGUE

Университет пожилых «Серебряный возраст»
создан для того, чтобы решать ключевые
проблемы, с которыми сталкивается любой
человек, достигший почтенного возраста.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Россия, 194100 Санкт-Петербург
ул. Диагональная, 4, корпус 2
Å/Æ +7 (812) 295 1229
ursosl@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

Исполнительный орган государственной власти
Санкт-Петербурга.

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

ФИТОЛОН-МЕД

ООО

Россия, Санкт-Петербург

Косметическая продукция, БАДы (лечебнооздоровительные).

ФЭШН
Россия, Санкт-Петербург

Платки, палантины, шарфы.

ФГБУ СПБ НЦЭПР
ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА
МИНТРУДА РОССИИ

ХАБИЛЕКТ
Россия, Санкт-Петербург

Россия, Санкт-Петербург

Разработка новых видов протезно-ортопедических изделий и технических средств
реабилитации. Сложное и атипичное протезирование и ортезирование пациентов с дефек-

Медицинское оборудование, техника и товары для инвалидов.
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ХАМДАМОВ Д. Г.

ЭЙ ЭНД ДИ РУС

ИП

ООО

A&D RUS

Россия, Санкт-Петербург

LTD.

ХЛЫНИНА Л. И.

«ЦЕНТР РЕГИОН»
ИП

Россия, Санкт-Петербург

КФС, БАДы; печатная продукция; тестирование ауры.

ХОЗЯЙСТВО СТЕПИЧЕВЫХ
Россия, Краснодарский край, п. Глубокий

Мясная, молочная продукция.

ХОМУТЕНКО В. П.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Постельное бельё, махровые изделия.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Россия, Санкт-Петербург

Целевая программа «Библиотека – старшему
поколению»: приоритетное библиотечное,
информационное и сервисное обслуживание
пожилых людей; организация и проведение
мероприятий культурной и социальной
направленности.

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

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

ЭС СИ ЭЙ ХАЙДЖИН
ПРОДАКТС РАША

ООО

ЧАЙ, КОФЕ

Россия, Москва

Россия, Санкт-Петербург

Гигиенические средства ухода за больными
с недержанием мочи.

Чай, кофе, цикорий, сладости.

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Г. ЯКУТСКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск

Продукция курсистов школы.

ШОРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Россия, Санкт-Петербург

Сумки, портфели ручной работы из натуральной кожи.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ

Сухофрукты.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ,
ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
INTERNATIONAL CONGRESS
SOCIAL ADAPTATION,
ASSISTANCE AND HEALTH
OF THE ELDERLY
IN PRESENT-DAY SOCIETY
К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ,
ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

12.30

EVENTS PROGRAMME

18 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.1
10.00–18.00
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Организаторы:
Министерство труда
и социальной защиты РФ,
Санкт-Петербургский
институт биорегуляции и геронтологии
9.00–10.00 Регистрация участников конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ржаненков А. Н., Хавинсон В. Х.
10.00 Открытие конгресса
Приветствия:
Ржаненков А. Н., председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Колабутин В. М., председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Хавинсон В. Х., президент Европейской
ассоциации геронтологии и гериатрии
10.20 Петрова С. В., директор Департамента
демографической политики и социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты РФ
10.50 «Современная пенсионная система».
Бахчеванова З. В., управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
11.10 «Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни
граждан старшего поколения – залог
успешного социального государства».
Нещадим Л. Н., председатель Комитета
по социальной защите населения Ленинградской области
11.30 «Опыт создания в Санкт-Петербурге
системы оказания медико-социальной
гериатрической помощи». Серпов В. Ю.,
главный врач Санкт-Петербургского городского гериатрического медико-социального центра
11.50 «Образование и долголетие». Анисимов В. Н., президент Геронтологического общества РАН, член-корр. РАН,
профессор
12.10 «Роль пептидов в эволюции». Хавинсон В. Х., главный специалист по геронтологии и гериатрии Комитетов
по здравоохранению Санкт-Петербурга

14.00

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

16.00
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и Ленинградской области, президент
Европейского отделения Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, член-корр. РАН, профессор
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция 1. «Продолжительность жизни
и профессиональное долголетие»
Председатели: Анисимов В. Н., Ильницкий А. Н.
«Проблемы оптимизации трудоустройства и профессиональной реабилитации
инвалидов и лиц пожилого возраста».
Башкирева А. С., ФГБУ СПб НЦЭПР
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России,
научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие»
«Музыка и долголетие». Жаринов Г. М., Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий Минздрава РФ, профессор
«Превентивная гериатрия: диалог
поколений». Ильницкий А. Н., президент Белорусского республиканского
геронтологического
общественного
объединения, д. м.н.
«Диспансеризация как действенный
механизм профилактики хронических
неинфекционных заболеваний в старших возрастных группах населения
Ярославской области». Гамаянова С. В.,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областной центр медицинской
профилактики», главный внештатный
специалист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
по профилактической работе
«К вопросу о качестве рекламы БАД
к пище». Лопатин С. А., ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» Минобрнауки РФ, профессор
«Полипрагмазия – предпосылки ускоренного старения организма при СД 2 типа
старшего поколения». Большакова С. В.,
Казахский национальный медицинский
университет имени С. В. Асфендиярова,
к. м. н.
Перерыв
Секция 2. «Старшее поколение: качество жизни»
Председатели: Сиднев А. В., Старцева О. Н.
«О продовольственной безопасности
Санкт-Петербурга». Лях А. В., начальник
Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
INTERNATIONAL CONGRESS
SOCIAL ADAPTATION, ASSISTANCE
AND HEALTH OF THE ELDERLY
IN PRESENT-DAY SOCIETY
MARCH 18, 2015
pavilion 7, hall 7.1
10.00–18.00
9.00–10.00 Registration of participants
PLENARY SESSION
Co-chairmen: А. N. Rzhanenkov,
professor V. Kh. Khavinson
10.00 Opening Ceremony
Welcome addresses:
A. N. Rzhanenkov, Chair of the Committee
for Social Policy of St. Petersburg,
V. М. Kolabutin, Chair of the
Committee for Health of St. Petersburg,
V. Kh. Khavinson, President of the
International Association of Gerontology
and Geriatrics – European Region
10.20 S. V. Petrova, Director of the Demographical
Policy and Social Protection Department of
the Ministry of Labour and Social Protection
of the Russian Federation
10.50 Modern pension system. Z. V. Bakhchevanova, Managing Director of the
Department of the Regional Branch of the
Pension Fund of the Russian Federation in
St. Petersburg and Leningrad Region
11.10 Improving social and economical
status and quality of life of the elderly
– a way to successful social society.
L. N. Neschadim, Chair of the Committee
for Social Protection of Leningrad Region
11.30 Medical
and
social
geriatric
threatment. St. Petersburg case study.
V. Yu. Serpov, Chief Physician of the
St. Petersburg City Geriatric Medical and
Social Centre
11.50 Education and longevity. V. N. Anisimov,
President of Gerontological Society RAS,
Professor
12.10 Role of peptides in evolution.
V. Kh. Khavinson, Main Specialist in
gerontology and geriatrics of the Health
Committees of St. Petersburg and Leningrad
Region, President of the International
Association of Gerontology and Geriatrics –
European Region, Member of the Russian
Academy of Sciences, Professor
12.30 EXHIBITION OPENING CEREMONY
SESSIONS
Session 1. Life Expectancy and
Occupational Longevity
Co-Chairs: Prof. V. N. Anisimov, Dr. A. N. Ilnitsky
14.00 Issues of recruitment optimization
and occupational rehabilitation of

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16.15 «Разработка и возможность внедрения лечебно-диагностического подхода
к использованию клеточно-метаболических технологий в специфической геропрофилактике».
Мещанинов В. Н.,
ГБОУ ВПО Уральский государственный
медицинский университет Минздрава
РФ (УГМУ), Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Институт медицинских клеточных технологий» (ИМКТ), профессор
16.30 «Цитобиохимическое воздействие трипептидов на биовозраст у пациентов
с хронической полиморбидной психоорганической патологией в стадии ремиссии». Ткаченко Е. Л., Государственное
автономное учреждение Свердловской
области «Институт медицинских клеточных технологий» (ИМКТ)
16.45 «Предоставление социальных услуг
пожилым людям в условиях геронтологического центра в рамках реализации ФЗ № 442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации». Старцева О. Н., ГБУ СО ЯО
Ярославский областной геронтологический центр
17.00 «Система Забота»: эффективный инструмент комплексной медицинской и социальной адаптации пожилых людей».
Лившиц К. Н., ООО «Система Забота»,
к. э.н.
17.15 «Управление
контролем
качества
в современных резиденциях для пожилых людей». Сиднев А. В., Senior Group
17.30 «Медико-социальные аспекты паллиативной помощи в гериатрии». Пономарева И. П., АНО НИМЦ «Геронтология»,
Москва
17.45 «Психологическая и психотерапевтическая помощь пожилым в условиях
частных пансионатов «Опека». Терещенков А. В.
18.00 Закрытие конгресса
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handicapped and elderly persons.
А. S. Bashkireva, St. Petersburg State
Institution SPCMSEPR named after G.A.
Albrecht, Centre of Scientific Innovations
Occupational Longevity
14.15 Music and longevity. G. М. Zharinov,
Russian Scientific Centre of Radiology
and Surgical Technology of the Ministry
of Health of the Russian Federation,
Professor
14.30 Preventive geriatrics: dialogue between
generations. А. N. Ilnitsky, President
of the Republican Public Organization
Belarussian Association of Gerontology
and Geriatrics
14.45 Preventive medical examination –
effective preventive mechanism of
chronic non-infectious diseases in
older age groups in Yaroslavl region.
S. V. Gamayanova, State Health Institution
of Yaroslavl region “Regional Centre of
medical prophylaxis”, Main Specialist in
prophylactic work of the Department of
Health and Pharmacy of Yaroslavl region
15.00 Advertising of food supplements: issues
of quality. S. А. Lopatin, St. Petersburg
State Economical University, Professor
15.15 Polypharmacy: factors of organism
accelerated ageing in cases of Diabetes
Mellitus type II in older persons.
S.V. Bolshakova, Assistant Professor of
the Department of Endocrinology of
the Kazakh National Medical University
named after S. D. Asfendiyarov, Ph. D.
15.30 Break
Session 2. Senior Generation: Quality of
Life
Co-chairs: A. V. Sidnev, O. N. Startseva
16.00 Grocery security of St. Petersburg.
А. V. Lyakh, Head of the Department
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of gardening and vegeculture of
St. Petersburg
Development and possible introduction
of diagnostic and treatment approach
to the application of cell-metabolic
technologies in specific groprophylaxis.
V. N. Meschaninov, Uralsk State Medical
University of the Ministry of Health of the
Russian Federation, State independent
institution of Sverdlovsk region “Institute of
medical cell technologies”, Professor
Cytobiochemical influense of tripeptides
on biological age in patients with
chronical polymorbid psychoorganic
pathology in remission. Е. L. Tkachenko,
State
independent
institution
of
Sverdlovsk
region
“Institute
of medical cell technologies”
Social services for the elderly at
the Gerontological Centre within
the framework of realization of the
Federal law № 442 “Basic social services
for citizens of the Russian Federation”.
O. N. Startseva, Yaroslavl Regional
Gerontological Centre
Zabota
System:
effective
instrument
for
complex
medical
and social adaptation of the elderly.
K. N. Livshits, Zabota System, PhD
Quality control management in modern
residencies for the elderly. А.V. Sidnev,
Senior Group
Medical and social aspects of
palliative
care
in
geriatrics.
I.
P.
Ponomareva,
Independent
non-governmental
organization
“Gerontology”, Moscow
Pcycological and psychiatric care for
the elderly in “OPEKA” care homes.
А. V. Tereschenkov
Closing

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СТАБИЛЬНОГО И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ»
18 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.4
13.30–18.00
Организатор: Союз пенсионеров России
13.30–14.00 Регистрация участников
14.00–14.10 Открытие круглого стола
Ивченко Б. П.,
председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»
14.10–15.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы:
Ивченко Б. П.,
председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз
пенсионеров России», д. т. н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ
Рязанский В. В., председатель Комитета по социальной политике
Совета Федерации РФ, председатель «Союза пенсионеров России»
«Новое в пенсионной реформе
в России». Бахчеванова З. В., управляющий Отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Социальная направленность
в деятельности Северо-Западного отделения Сбербанка России». Чубрина М. П., заместитель
председателя Северо-Западного
банка Сбербанка России
«Направление и перспективы
повышения
качества
социального обслуживания людей
старшего поколения в Санкт-Петербурге».
Ржаненков А. Н.,
председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
«Университеты третьего возраста как фактор устойчивого
развития
общества».
Нещадим Л. Н., председатель Комитета по социальной защите
населения Ленинградской области

«Роль, значение и направление
деятельности
бизнеса по поддержке людей
старшего поколения». Адуевская А. В., президент, председатель Правления КПК «Семейный капитал»
«Социальные компетенции и повышение активности пожилых
людей». Потанина Ю. А., МГУ
им. М. В. Ломоносова, экономический факультет
«20 лет Союзу пенсионеров России: опыт, итоги, перспективы».
Шумейко Н. С.,
председатель
Правления «Союз пенсионеров
России» Ленинградской области
15.45–17.30 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
«Опыт
работы
местного
отделения
Союза
пенсионеров России Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга».
Артемьева М. П., председатель
Совета местного отделения
«Союз пенсионеров России»
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
«Обучение компьютерной грамотности и социальная адаптация людей старшего возраста».
Петров С. Н., помощник председателя Правления Санкт-Петербургского
регионального
отделения «Союз пенсионеров
России».
«Общественная деятельность
женщин в укреплении государственности и стабильного,
устойчивого развития страны».
Чалганов А. И., председатель Совета
местного
отделения
«Союза
пенсионеров
России» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Белугин Ю. В.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Колпинского
административного
района
Санкт-Петербурга
Бессинная Е. А.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Лесколовского
городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Гаврилова Г. Н.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
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Графова Н. Г.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Кировского
муниципального района Ленинградской области
Новикова Т. И., руководитель местного отделения «Союз пенсионеров
России» Кузьмоловского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Палагнюк В. Г., главный врач
санатория
«Детскосельский»,
г. Пушкин
Попова В. Н., руководитель местного отделения «Союз пенсионеров России» Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
Люкшина Л. В.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Волосовского
муниципального района Ленинградской области
Абрамов В. Н.,
руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области
Дмитриев Ю. В., руководитель
местного отделения «Союз пенсионеров России» Мгинского
городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области
Заключительное слово. Закрытие
круглого стола
Общее фотографирование

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
INTERNATIONAL CONFERENCE
EDUCATION FOR THIRD AGE
GENERATION
18 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.3
14.00–18.00
Организатор: РОО «Дом Европы в СанктПетербурге»
ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущие:
Литвинова Н. П., д. э.н., профессор, президент РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге»
Терешкина Т. Р., д. э.н., Санкт-Петербургский государственный технологический
университет растительных полимеров
Финн Андерсен, почетный профессор,
директор Датского института культуры
в Санкт-Петербурге
Приветствия:
Приветствие Беличенко В. В., члена
экспертно-консультативного
совета
Комитета по культуре и Комитета
по образованию Федерального Собрания Государственной Думы Российской
Федерации;
Приветствие Комитета по социальной
политике;
Приветствие Комитета по науке и высшей школе;
Приветствие директора Датского института культуры Финна Андерсена.
«Образование в третьем возрасте – богатая
палитра возможностей мегаполиса: ВНШ, СДО
КЦСОН и университеты третьего возраста».
Литвинова Н. П., д. э.н., профессор кафедры
менеджмента и права Санкт-Петербургского
государственного технологического университета растительных полимеров, профессор
ФГОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых», президент РОО «Дом
Европы в Санкт-Петербурге»
«О ходе реализации программы «Темпус»
в России». Терешкина Т. Р., д. э.н., профессор,
декан факультета экономики и менеджмента
Санкт-Петербургского
государственного
технологического университета растительных
полимеров
«Старение: культурные аспекты». Антонио
Гуерчи, профессор, Университет Генуи, Италия
«Образование третьего возраста в Лигурии».
Диана Шпульбер, Университет Генуи, Италия
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ»
19 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.1
10.30–16.00
Организатор:
«ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
При поддержке:
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга,
Северо-Западного государственного
медицинского университета
им. И. И. Мечникова,
Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова,
ООО «АМК»,
АНО «Центр программ и проектов
в области развития здравоохранения»
Модератор:
Божков И. А., д. м.н., профессор кафедры ОВП
(семейной медицины), Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им.акад. И. П. Павлова
Конференция предоставляет возможность
обсуждения актуальных вопросов, связанных
с медико-социальным обслуживанием населения в современных условиях. Установление
контактов для более тесного сотрудничества между государственными структурами,
общественными организациями инвалидов
и бизнесом. Конференция также способствует
изучению зарубежного опыта и развитию
международного сотрудничества в области
социального обслуживания и ухода за пожилыми людьми.
Будут рассмотрены вопросы, связанные
с текущим состоянием и перспективами организации реабилитации и ухода населения,
изменениями правового регулирования,
обеспечения средствами реабилитации.
Вопросы практического внедрения новейших
технологий ухода для совершенствования
стандартов гигиенического ухода и повышения качества жизни инвалидов и лиц пожилого и старческого возраста.
Участники конференции – представители
социальных и медицинских организаций,
образования и бизнеса.
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«Университеты третьего возраста в Португалии». Луис Рамос и Гизелла Жанейро,
Университет Аликанте, Испания
«Опыт Университета Аликанте в обучении
третьего возраста». Каролина Маделейне,
Университет Аликанте, Испания
«Информационные технологии в обучении
на протяжении жизни». Мирослав Гекович,
доктор, Технический университет г. Зволина,
Словакия
«Новые инструменты в образовании в Университете третьего возраста». Эрик Зелесский,
доктор, Технический университет г. Зволина,
Словакия
«Мозаика новых форм работы» – минипрезентации социально-досуговых отделений
Комплексных центров социального обслуживания населения
«Чествование
преподавателей
системы
неформального образования взрослых,
удостоенных почетного звания «Народный
просветитель». Родионова Р. Р., ведущая,
культорганизатор Дома культуры В. В. Маяковского п. Металлострой, Колпинского района
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10.30
Открытие конференции
10.45–12.00 Секция 1. «Медицинская и социальная реабилитация в системе
обслуживания населения»
«Система реабилитации инвалидов
в Санкт-Петербурге». Сарана А. М.,
доцент, заместитель главного врача
ГУЗ ГБ № 40, главный реабилитолог
Комитета по здравоохранению СанктПетербурга
«Организации
социального
обслуживания населения. Реабилитация или оказание социальных
услуг».
Севастьянов М. А.,
к. м. н.,
директор Санкт-Петербургского ГБУ
«Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению», доцент
кафедры организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов, Санкт-Петербургский институт усовершенствования
врачей-экспертов Министерства труда
и социальной защиты России
«Научно
обоснованный
подход
к обучению и подбору технических
средств реабилитации для инвалида». Божков И. А., д. м.н., профессор кафедры ОВП (семейной
медицины) ГБОУ ВПО ПСПбГМУ
им.
акад.
И. П. Павлова
Минздрава России, ООО «АМК»
«Дистанционные технологии в подготовке специалистов медико-социальной сферы». Лаптева Е. С., к. м.н.,
заведующая кафедрой сестринского дела
с клинической практикой, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
«Практический опыт социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации на примере Вологодской
области». Климова А. Н., генеральный
директор ООО «Медфарма», Вологда
«Организация
социально-реабилитационной работы в учреждении».
Тищенко Ю. Е., директор ГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Красносельского
района Санкт-Петербурга»
Вопросы и обсуждения
12.30–13.00 Перерыв

13.00–15.00 Секция 2. «Инновационные технологии. Современные решения
в области ухода и реабилитации»
«Инновационные технологии TENA
для здоровья кожи». Баранова М.,
менеджер по маркетингу SCA Hygiene
Products, Москва
«Реализация индивидуального подхода к уходу и реабилитации пациентов с недержанием мочи в стационарных учреждениях». Симановский Д. С.,
ведущий специалист SCA Hygiene
Products, Санкт-Петербург
Вопросы и обсуждения.
Подведение итогов.
Принятие рекомендаций конференции.
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19 МАРТА 2015
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11.00–13.00

12.15–12.30 «Итоги работы по содействию
трудоустройству граждан предпенсионного и пенсионного
возраста в 2014–2015 гг.», представителель СПб ГАУ «Центр
занятости населения СанктПетербурга»
12.30–13.00 Обмен мнениями, вопросами
и предложениями.
Подведение итогов семинара.

Организатор:
Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
Участники:
Служба занятости населения
Санкт-Петербурга,
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга,
специалисты учреждений социальной
защиты населения Санкт-Петербурга
и общественных организаций
Модератор:
Лабай М. Э., главный специалист
отдела профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки, Комитет
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга
10.45–11.00 Встреча (регистрация) участников семинара, выдача информационных материалов
11.00–11.10 Открытие семинара
Представители Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга, Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
11.10–11.30 «Предоставление
гражданам
предпенсионного и пенсионного возраста государственных
услуг Службы занятости населения Санкт-Петербурга», представитель СПб ГАУ «Центр
занятости населения СанктПетербурга»
11.30–12.00 «Особенности работы с гражданами старшего поколения
в сфере занятости», начальник
отделения специализированных
программ АЗН района Санкт-Петербурга
12.00–12.15 «Сотрудничество
районных
КЦСОН и АЗН в вопросах содействия занятости граждан пенсионного возраста», представитель
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга (КЦСОН района
Санкт-Петербурга)
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СЕМИНАР
«ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО
И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
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11.00–18.00
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Организаторы:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга,
СПб ГБУК «Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского»
11.00–12.00 Регистрация участников круглого
стола
Ведущие:
Чалова З. В., директор СПб ГБУК
«Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского»,
Президент Санкт-Петербургского
Библиотечного общества
Конюхова М. В., заведующая Центром деловой и социально-правовой информации СПб ГБУК
«Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского»
12.00
Открытие. Вступительное слово
Флоря Т. Б., главный специалист
отдела культурно-исторического
наследия Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
12.15–14.30 Выступления участников
«Старшее поколение и общедоступные библиотеки 21 века: изменение стереотипов». Конюхова М. В.,
заведующая Центром деловой
и социально-правовой информации СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяковского» (Санкт-Петербург)
«Библиотека и пожилые люди:
зарубежный опыт». Равинский Д. К., старший научный
сотрудник
научно-методического отдела библиотековедения
ФГБУ «Российская национальная
библиотека» (Санкт-Петербург)
«Удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей людей
пожилого возраста на примере
работы социально-досугового
отделения № 2 КЦСОН Фрунзенского района». Ярцева Е. В.,
специалист по связям с общественностью СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Фрунзенского района» (Санкт-Петербург)

«Опыт работы «Библиотеки
Автограда» с людьми старшего
возраста». Яблокова О. В., главный библиограф МБУК «Библиотека Автограда» (г. Тольятти
Самарской области)
«ЦГПБ им. В. В. Маяковского
–
старшему
поколению».
Чалова З. В., директор СПб ГБУК
«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (Санкт-Петербург)
«Использование информационных технологий в библиотеках
для построения диалога поколений». Рыдлева Е. В., заместитель
декана по административно-организационной работе факультета
технологического менеджмента
и
инноваций
ФГАОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных
технологий, механики и оптики»
(Санкт-Петербург)
14.30
Перерыв
15.00–17.00 Выступления участников
«Проекты РНБ в сфере социальной адаптации граждан старшего поколения: особенности
и перспективы». Диас Т. Н.,
заведующая Центром правовой информации ФГБУ «Российская национальная библиотека»
(Санкт-Петербург)
«Народный университет «Активное долголетие»: образовательные и социокультурные практики
в работе с пожилыми горожанами». Гусева Г. Д., директор
МБУК «Минусинская городская
централизованная библиотечная
система» (г. Минусинск Красноярского края)
«Серебряный возраст не повод
для грусти» – опыт работы
с людьми старшего поколения».
Фадеева Г. П., директор МБУ
«Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический
центр» (г. Бокситогорск Ленинградской области)
«Особенности
обслуживания
людей старшего поколения
в условиях специальной библиотеки». Федорова Н. В., заведующая отделом индивидуального
обслуживания ГБУК «Санкт-Петербургская
государственная
библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
INTERNATIONAL FORUM
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
19 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.3
14.30–17.00
Организаторы:
Комитет по социальной защите населения
Ленинградской области
14.15–14.30 Регистрация участников круглого
стола
14.30–15.10 1. Общая часть
1.1. Система социального обслуживания Ленинградской области, опыт и перспективы развития
1.2. Организация работы негосударственных организаций социального обслуживания
15.10–15.30 Перерыв
15.30–16.30 2. Опыт работы
2.1. Взамодействие органов
социальной защиты населения
с негосударственными организациями социального обслуживания.
2.2. Организация работы государственных стационарных казенных учреждений социального
обслуживания Ленинградской
области на примере Каменногорского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
2.3. Организация работы муниципальных центров социального обслуживания на примере
муниципального автономного
учреждения «Центр социального
обслуживания населения Бокситогорского муниципального района» Ленинградской области
16.30–17.00 Обмен мнениями участников
круглого стола
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«Когда душою молод человек:
творческий конкурс для пожилых людей». Фёдорова И. А.,
заведующая библиотечно-культурным комплексом СПБ ГБУ
«Централизованная библиотечная система Кировского района»
(Санкт-Петербург)
«Опыт работы Клуба любителей
музыкальной поэзии «ДоброхотЪ». Шелгинских В. Ф., заведующая библиотекой Федерального
ГБУ высшего профессионального
образования и науки «Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный
центр нанотехнологий Российской
академии наук» (Санкт-Петербург)
17.00–17.30 Обсуждение.
Подведение итогов.
Принятие рекомендаций круглого стола.
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Организатор:
Школа третьего возраста «Биосфера»
В 2015 году Школе третьего возраста «БИОСФЕРА» исполняется 10 лет, и она уже давно
из небольшого коллектива (20 человек)
превратилась в огромное сообщество с более
чем тридцатью образовательными направлениями. Школа реализует идею и принципы образования длиною в жизнь. Здесь
знают точно: в каждом человеке, независимо
от возраста, скрыт огромный потенциал.
В Школе стараются его раскрыть и найти
ему достойное применение. Для пожилых
граждан – это не только путь к приобретению
знаний и навыков по различным направлениям, но и широкий выход в общественно
полезную деятельность.
Семинар будет посвящен новым формам творческой и социальной активности пожилых
людей. В данном формате социальные работники исполняют роль не ведущих, а коучеров
социального и личностного роста пожилых
людей. Спикеры семинара исключительно
люди старшего возраста – курсисты Школы.
В программе семинара:
1. Выступление координатора издательства
«Открытые двери»:
– публицистическая деятельность пожилых
в альманахе «Возрасту@.net»;
– «Сам себе издатель» – работа минитипографии.
2. Презентация Литературного объединения
«Невские берега», созданного пожилыми
поэтами и писателями-любителями.
3. Выступление учащихся курса «Фотография как образ мысли» – новый взгляд
на привычные вещи.
4. Презентация киностудии пожилых людей
«Образ» – от образовательного курса
к кинофестивалю.
5. Представление единственного в мире
социального кинофестиваля «Третий возраст
– новые возможности», посвященного активному и творческому долголетию, показ
лучших киноработ всех четырех лет.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ДОСТУПНЫЙ МИР ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА. ЖИЛИЩЕ, ГОРОДСКАЯ
СРЕДА, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
20 МАРТА 2015
Профессионально-реабилитационный
центр, Функциональный дом
Санкт-Петербург, 26 линия В. О., 9
10.00–13.00
Организатор:
Профессионально-реабилитационный центр
Участники семинара:
Делегаты и гости форума
«Старшее поколение»
10.00–10.15 Открытие семинара в Актовом
зале ПРЦ. Современные ТСР
и новые реабилитационные технологии – основа независимого
и благополучного проживания
пожилых людей и инвалидов.
Иванов Г. Г., директор
ПРЦ,
Кейер А. Н., д. м.н., профессор
10.15–10.30 «Реабилитационное оборудование фирмы «Армед»: функциональные кровати; средства для
восстановления
способности
к передвижению: кресла-коляски; ролляторы, ходунки; оборудование туалетных и ванных
комнат. Крячек Татьяна
10.30–10.45 «Особенности
ортезирования
в пожилом возрасте. Медицинский компрессионный трикотаж.
Фирма «ОРТО» («МАЛТРИ»).
Петрова Н. С.
10.45–11.00 «Антисептики и дезинфекторы
фирмы «Б. Браун». Крылова О. С.
11.00–11.15 «Изготовление ортопедических
стелек методом 3D-сканирования. Фабрика ортопедической
обуви». Певницкий Кирилл
11.15–11.30 «Тренажеры
для
пожилых
фирмы «ХУР». Панин Александр
11.30–11.45 «Доступность
информационного пространства для пожилых
людей и инвалидов. Современные технические и программные средства, интернет-порталы
и сервисы». Мальцева Ю. С.,
зам. руководителя фирмы «Серебряный возраст»
Переход в Функциональный дом
12.00–13.00 «Доступность. Инновационные
решения фирм «Рось», «Олимпик», «Мир красок». Функциональная квартира»
13.10
Отправление автобуса
в «Ленэкспо»
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павильон 7, зал 7.3
11.00–18.00
Организаторы:
БЦ «Хэсэд Авраам»,
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга,
Общественная организация ОЗЕ (Париж),
Бехтеревское психиатрическое общество
Санкт-Петербурга
10.30 Регистрация участников
11.00 Открытие конференции
11.20 «Современные аспекты диагностики
и лечения болезни Альцгеймера». Доктор М. Коэн
12.10 «Особенности лекарственной терапии
пожилого возраста». Доктор А. Кожель
13.00 «Психическая спутанность при деменции позднего возраста и факторы,
влияющие на результат ее терапии препаратом тиаприд». Профессор Л. Круглов
13.30 Перерыв
14.00 «Тревожные расстройства и когнитивное
функционирование пожилых людей».
Профессор Н. Петрова
14.30 «Оценка
когнитивных
функций
на основе современных технологий».
Компания Senior Group
15.00 «Организация амбулаторной геронтологической службы во Франции
на примере ОЗЕ». Доктор Г. Некрич
15.30 «Анимационные занятия как средство
профилактики динамики развития
заболевания у дементных больных».
И. Минакова, рук. проекта по выездной психологической работе, Senior
Group
16.00 «Обмен опытом в работе с дементными больными районных социальных центров Санкт-Петербурга»
17.00 Подведение итогов конференции.
Вопросы и ответы

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ЛЮДИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
20 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.4
11.00–14.30
Организаторы:
Санкт-Петербургская региональная
общественная благотворительная
организация «Благотворительное общество
«Невский Ангел»
Университет информационных технологий,
механики и оптики
Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов и пенсионеров
«Санкт-Петербургский Еврейский
благотворительный центр
«Забота-Хэсэд Авраам»
АНО социальной адаптации пожилых
«Серебряный возраст»
Культурно-просветительский центр
«Санкт-Петербургский Центр
Брахма Кумарис»
При поддержке:
Санкт-Петербургского городского Центра
поддержки добровольческих инициатив
СПб ГКУ «Центр международных
гуманитарных связей»
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Министерства экономического развития
Российской Федерации
Модераторы:
Лукьянов В. А., президент Санкт-Петербургской региональной общественной благотворительной организации «Благотворительное
общество «Невский Ангел», руководитель
Санкт-Петербургского городского Центра
поддержки добровольческих инициатив СПб
ГКУ «Центр международных гуманитарных
связей»
Колтон Л. Г.,
директор
Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов
и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд
Авраам», председатель Ассоциации Хэсэдов
России
Зленко А. Н., начальник Центра социального
проектирования и предпринимательства
факультета технологического менеджмента
и инноваций Университета информационных
технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО)
Цели круглого стола:
– представление и обсуждение актуальных социальных и культурных потребностей
людей старшего поколения;
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– представление и обсуждение новых методов и технологий обучения людей старшего
поколения;
– представление и обсуждение новых программ обучения сотрудников и добровольцев
некоммерческих организаций, работающих
с людьми старшего поколения;
– представление и обсуждение студенческих добровольческих инициатив и социально-культурных проектов для людей старшего
поколения;
– представление и обсуждение добровольческих инициатив людей старшего поколения;
– обсуждение и определение путей включения
добровольческих инициатив в деятельность
некоммерческих организаций и государственных учреждений социальной сферы в интересах людей старшего поколения;
Участники (до 40 человек):
представители социально ориентированных
некоммерческих организаций, высших учебных заведений, государственных учреждений социальной сферы, заинтересованных
коммерческих компаний, средств массовой
информации.
Формы работы круглого стола: установочные
доклады, вопросы и ответы, дискуссии,
импульсные выступления участников, предоставление раздаточных материалов.
Планируется Интернет-трансляция работы
круглого стола в регионы РФ для организаций,
действующих в интересах людей старшего
поколения.
11.00–11.30 Регистрация участников круглого
стола
11.30–11.50 Открытие круглого стола:
- приветствие и краткое представление участников;
- установки на цель и задачи круглого стола;
- формы и правила работы;
- представление промежуточных
результатов межрегиональной
программы «Вектор добровольчества – старшее поколение»
11.50–12.10 «Практические
технологии
в области развития добровольческой активности пожилых людей
в контексте реализации проекта
«Волонтеры лучшего возраста».
Колтон Л. Г., директор Санкт-Петербургской
общественной
организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский
Еврейский благотворительный
центр «Забота-Хэсэд Авраам»,
председатель Ассоциации Хэсэдов России

12.10–12.25 «Новые методы обучения людей
старшего поколения и формы их
активного участия в общественной жизни». Ялышева М. Ю.,
директор АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный
возраст»
12.25–12.40 «Студенческие
социальные
и культурные добровольческие
проекты для людей старшего
поколения на примере межвузовского конкурса студенческих социальных проектов «Ты
нужен людям!» Зленко А. Н.,
начальник Центра социального
проектирования и предпринимательства факультета технологического менеджмента и инноваций
Университета информационных
технологий, механики и оптики
(Университет ИТМО)
12.40–13.00 «Библиотеки Санкт-Петербурга –
старшему поколению». Конюхова М. В., руководитель Центра деловой и социально-правовой информации, Центральная
городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского
13.00–13.15 «Особые потребности пожилых
людей и добровольческое участие в процессе предоставления социальных услуг пожилым
людям». Григорьева С. А., специалист по социальной работе
Государственного
автономного учреждения Саратовской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Саратова»
13.15–13.35 «Обучение и подготовка добровольцев к практике предоставления помощи и услуг людям
старшего поколения». Михайлова С. Р.,
исполнительный
директор СПб ОО Благотворительное общество «Невский
Ангел», методист Центра поддержки
добровольческих
инициатив СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»
13.35–13.55 «Международный
проект
«7 миллиардов добрых дел».
Сантош Кукреджа, директор
региональной культурно-просветительской общественной организации «Санкт-Петербургский
Центр Брахма Кумарис»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ.
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»
20 МАРТА 2015
павильон 7, зал 7.2
15.30–18.00
Организатор:
Детское гражданско-патриотическое
движение «Союз юных петербуржцев»
Цели круглого стола: содействовать пропаганде работы советов ветеранов со школьными музеями, детскими общественными
объединениями образовательных учреждений Санкт-Петербурга и стимулировать
активные формы совместной деятельности
по патриотическому воспитанию юных
петербуржцев. Способствовать социальной
активности совместной работы ветеранских
организаций и школьных музеев и развитию
их коммуникативных связей, а также расширению знаний юных петербуржцев о событиях
Великой Отечественной войны и значении
битвы за Ленинград.
Участники: представители ветеранских организаций города, актива школьных музеев
и детских объединений образовательных
учреждений,
педагоги,
руководители
школьных музеев и детских общественных
объединений гражданско-патриотического
общественного движения «Союз юных петербуржцев» ГБНОУ «Санкт-Петербургского
городского дворца творчества юных», Межрегиональной детской общественной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской
области «Ю-Питер».
Вопросы для обсуждения:
– Каковы истоки массового героизма советских людей в годы войны и блокады?
– Какова цена Победы и ее моральные
аспекты?
– Какова жизнь на фронте, в тылу, в плену
и оккупации.
– Какие приоритеты сегодня, что вкладывается в понятие «герои Великой Победы». Кто
они.
– «Об этом хочется забыть, но знать об этом
нужно».
– «Мы этой памяти верны» – что за этой
фразой (какие дела, формы работы, акции).
– «Забвению не подлежит «О каких событиях
тех 40-х военных ты бы рассказал».
– Заочные
и
очные
путешествия
по памятным местам к памятникам
монументам-мемориалам.
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13.55–14.30 Завершение круглого стола:
– выступления участников круглого стола;
– подведение итогов круглого стола – «Определение
путей включения добровольческих инициатив в деятельность
некоммерческих организаций
и государственных учреждений
социальной сферы в интересах
людей старшего поколения»;
– обмен раздаточными материалами;
– выдача сертификатов участникам.
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ПОЛИПРАГМАЗИЯ – ПРЕДПОСЫЛКИ
УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ
ОРГАНИЗМА ПРИ СД 2 ТИПА
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Предметом изучения гериатрической
диабетологии является установление особенностей клиники, фармакотерапии сахарного
диабета и разработка путей снижения риска
полипрагмазии с целью улучшения качества
и удлинения продолжительности жизни,
сохраняя активное долголетие.
Задачами нашего исследования явилось
изучение особенности клиники СД 2 типа
пожилых и выявление частоты случаев
полипрагмазии.
Нами осмотрено 359 лиц старше 45 лет,
из них 270 женщин и 89 мужчин. Больные
сахарным диабетом 2 типа разделены
на группы, принимающие до 7 лекарственных
препаратов, от 7 до 10 и от 10 до 15, в зависимости от возраста.
Как показали наши исследования, больные,
получавшие до 7 лекарств, составили всего
1,35% случаев, от 7 до 10 препаратов – 22,97%
случаев и от 10 и выше – 75,67% случаев
в возрасте от 45 до 55 лет. Среди лиц СД 2
типа старше 55 лет, получавшие до 7 препаратов, составили всего лишь – 2,65%, от 7
до 10–16,8%, и свыше 10 препаратов – 80,46%
случаев. Выше указанное свидетельствует
о наличии полипрагмазии при лечении СД 2
типа у пожилых больных. При этом особенно
обращает на себя внимание, что в большинстве случаев назначается от 10 и выше лекарственных препаратов среди больных более
молодого возраста до 55 лет, еще больше –
свыше 55 лет больным СД 2 типа. Данный
факт указывает на то, что у больных пожилого
возраста, страдающих СД 2 типа, имеется риск
развития полипрагмазии (соответственно
от 75,67 до 80,46%).
Анализируя полученные результаты исследования, нами установлено, что врачи назначают больному много препаратов, чтобы
одновременно лечить возрастассоциированные заболевания, а также хронические
осложнения основного заболевания.
Нами также были проанализированы
особенности клиники полипрагмазии при
лечении больных СД 2 типа. Как правило, СД 2
типа у пожилых протекает бессимптомно, отсут-

ствуют жалобы на жажду, мочеизнурение,
потерю веса. Тогда как при полипрагмазии
на первый план выходит клиническая картина
лекарственной интоксикации, которая проявлялась как побочное действие лекарственных
препаратов. Прежде всего, обнаружилась
слабость, быстрая утомляемость, головокружение, ортостатический обморок, ухудшение сна, инсомния, нарушение походки,
расшатанное движение, снижение аппетита,
боли в эпигастрии, поносы или жидкий стул,
которые не наблюдаются у больных СД 2 типа,
получавших патогенетически обоснованную
терапию сахароснижающими препаратами.
По нашим данным, среди лиц, получавших
до 7 препаратов, у больных СД 2 типа в группе
старше 55 лет головные боли наблюдались
в 100% случаев, тогда как общая слабость встречалась в обеих группах с одинаковой частотой,
что свидетельствует о наличии полипрагмазии. Выше указанные жалобы у молодых
больных СД 2 типа, как правило, не наблюдались. Это еще раз подтверждает воздействие
полипрагмазии на состояние здоровья и качества жизни больных СД 2 типа, получавших
до 7 лекарственных препаратов. Среди
пациентов СД 2 типа, получавших от 7 до 10
лекарственных средств в возрасте до 55 лет,
клиника полипрагмазии проявлялась общей
слабостью – 78,2%, быстрой утомляемостью –
8,69%, головными болями – 69,56%, головокружением – 21,7%, нарушением сна – 13,0%
случаев. Тогда как среди лиц СД 2 типа старше
55 лет выше указанные жалобы наблюдались
в виде общей слабости – 92,85%, быстрой
утомляемости – 28,57%, головными болями –
50%, головокружения – 7,14%, нарушения сна –
7,14%, снижения аппетита – 7,14% случаев.
Как видно из наших исследований, на клиническую картину полипрагмазии оказывал
влияние не возраст, а количество одновременно назначенных препаратов. Среди
больных СД 2 типа, получавших одновременно от 10 до 15 лекарственных препаратов,
наблюдалась клиническая картина полипрагмазии в виде общей слабости в 87,91%,
быстрой утомляемости в 20,87%, головных
болей в 73,62%, головокружении в 15,38%,
нарушении сна в 18,68% случаев. Аналогичная
закономерность наблюдается среди больных
СД 2 типа от 55 до 85 лет.
Таким образом, необходимо отметить
большую частоту выявленных клинических
проявлений полипрагмазии среди пожилых
больных СД 2 типа. При этом остается
проблема полипрагмазии сложной терапевти-
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ческой задачей, требующей, с одной стороны,
от диабетологов соблюдения стандартов
лечения основного заболевания, т. е. СД с его
хроническими осложнениями, разработанного на основе доказательной медицины,
с другой стороны, необходимо решить устранение риска развития полипрагмазии. Это
требует индивидуального подхода к каждому
пациенту с соответствующими возрастассоциированными заболеваниями и СД 2 типа
у пожилых.
Выше полученные результаты исследования указывают на необходимость разработки рациональной фармакотерапии для
снижения риска развития полипрагмазии.
Полипрагмазия обуславливает полиморбидность клинической картины СД 2 типа.
Наконец, атипичное течение СД 2 типа
на фоне полипрагмазии создает предпосылки
ускоренного старения организма, за счет
лекарственной интоксикации.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Архипов И. В., Симонова А. В.
ФГБУ «Всероссийский научно-методический
геронтологический центр» Министерства
труда и социальной защиты
Россия, 119619 Москва, 7-я Лазенки ул., 12
peredelkinogc@yandex.ru
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В настоящее время в мире насчитывается
почти 700 миллионов людей старше 60 лет
(Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам).
К 2050 году лиц старше 60 лет будет около
двух миллиардов и они составят более 20%
населения земного шара.
Население считается старым, если доля
лиц в возрасте 65 лет и старше превышает
7% (по классификации ООН – «Старение населения мира 1950–2050», 2002 г.). Япония –
23%; Евросоюз – 17%; Россия – 13%.
По ключевым составляющим благополучие
пожилых в РФ занимает 78 место – 30,8 балла,
1 место – Швеция – 89,9 балла (по данным
ООН за 2013 г.).
Четыре основные группы качества жизни:
материальная
обеспеченность
(доступ
к достаточному уровню дохода и способность использовать его самостоятельно для
того, чтобы удовлетворить основные потребности в более старшем возрасте); состояние
здоровья (наступление старости связано
с физической слабостью, а также с риском
плохого состояния здоровья и инвалидностью); образование и занятость (элементы
способности к преодолению проблем и характеристики способностей пожилых людей);

хорошие условия (пожилые люди хотят иметь
свободу выбора жить независимой и самостоятельной жизнью). (ООН, 2013 г.).
Мировая статистика средней продолжительности жизни такова: в Японии – 87 лет,
в Германии – 80,2 года, в США – 78,5 года,
в России – 70,8 года. В Москве – 74,7 года,
в ВНМГЦ – 83,2 года. К сожалению, сегодня РФ
занимает 129 место в мире.
«К 2018 году продолжительность жизни
в России должна достигнуть 74 лет» (из Указа
Президента РФ В. В. Путина № 606 от 07 мая
2012 г.).
Факторы,
обеспечивающие
высокую
продолжительность жизни: 15% – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: активная диспансеризация;
современная диагностика, лечение и профилактика; 30% – НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ: генетические факторы (риск развития заболевания,
прогноз их течения, подбор адекватной
терапии и доз препаратов); «Генетическая
карта»; «Иммунная карта»; 50% – ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Важные факторы активного долголетия:
– уровень гормонов (фитогормоны, органотропная терапия), нейромедиаторов;
– состояние антиоксидантов, детоксикационной системы;
– наличие
активного
воспалительного
процесса (латентных инфекций);
– ранняя диагностика онкозаболеваний;
– гипокалорийная адекватная диета с микроэлементным и витаминным оптимумом;
– учет биоритмов работы ЖКТ и иммунитета;
– персонифицированный подход.
Пути увеличения продолжительности
жизни:
– персонифицированное
диспансерное
наблюдение;
– лечение и профилактика хронических
заболеваний современными методами:
коррекция микробиоты, рациональное
питание с коррекцией витаминного, микроэлементного дисбаланса и т. д.;
– социальные гарантии государства;
– ЗОЖ на «научной основе» (повышение
собственных резервов).
Перспективы
развития
«медицины
антистарения»:
– новое поколение геропротекторов;
– новое поколение микробиотических препаратов (генно-инженерные препараты, ДНК
из микробиоты);
– аутологичные стволовые клетки;
– 3D органы.
Современные
методы
диагностики,
лечения, реабилитации в геронтологии
и гериатрии – решение проблемы увеличения
продолжительности жизни населения России.
Выводы:
1.
Снизить
социально-медицинские
и экономические негативные последствия
старения населения возможно, если увели-
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чение продолжительности жизни будет сопровождаться системным улучшением здоровья
и социального самочувствия пожилых людей,
созданием благоприятных условий для
продолжения ими активной трудовой и иной
деятельности.
2. Разработка и реализация Стратегии
действий в интересах пожилых людей
в Российской Федерации является приоритетной государственной задачей и должна
реализовываться с привлечением профессиональных сообществ и ассоциаций.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖИЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бараева А. Н. 1 , Старцева О. Н. 2
1
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава
России, Ярославль
2
ГБУ СО ЯО Ярославский областной
геронтологический центр, Ярославль
Россия, 150000 Ярославль
ул. Революционная, 5
baraeva.ang@mail.ru

В современном мире постепенно растет
доля людей пожилого возраста в составе
населения. Процесс старения населения
в России характеризуется значительными
региональными различиями. Данная ситуация ставит перед обществом задачи максимального укрепления здоровья и расширения
функциональных возможностей для пожилых,
которые необходимо решать с учетом региональных особенностей.
Работа посвящена анализу современного
состояния и динамики медико-демографических показателей в Ярославской области.
По данным Росстата на 1 января 2014 года
в Ярославской области проживало всего
1 271 766 человек. Численность населения
старше 60 лет составила 290 032 человека (22,8%), в том числе 93 025 мужчин
и 197 007 женщин. В городской местности
проживает 80% людей старше трудоспособного возраста.
В структуре пожилых лица в возрасте от 60
до 74 лет составляют 65,4% (194 310 человек),
от 75 до 85 лет – 25,3% (75 091 человек)
и старше 85 лет – 9,3% (20 631 человек).
При анализе показателей старения населения установлено, что Ярославская область
занимает 6 рейтинговое место среди 17 регионов ЦФО. По сравнению с данными 2010 года
численность населения старше трудоспособного возраста Ярославской области
в 2014 г. увеличилась на 4,2%, соответственно
доля в структуре населения возросла с 25,2%
до 27,2%. Увеличилась численность населения
лиц старше 75 лет (с 6,6% до 8% от численности населения). Демографическая нагрузка

возросла на 8%. Так, если в 2010 г. на 1000
жителей трудоспособного возраста приходилось 441 человек старше трудоспособного
возраста, то в 2014 г. – 477 человек. Индекс
старения составляет 154 лица старше 60 лет
на 100 детей. За данный период возрос коэффициент поддержки родителей. Так, в 2010 г.
на каждые 100 человек в возрасте от 50 до 64
лет приходилось 5,4 человека в возрасте
85 лет и старше, а в 2014 г. – 7,2 человека.
В результате потенциальная нагрузка
на людей, которые сами уже перешагнули
рубеж среднего возраста, по выполнению
обязанностей по уходу за своими престарелыми родственниками увеличилась на треть.
При анализе состояния здоровья населения старших возрастных групп установлено,
что показатель заболеваемости составляет
1877,7 заболеваний на 1000 населения соответствующего возраста. Наиболее распространенной патологией являются болезни
системы кровообращения (551,7 заболеваний
на 1000), болезней глаза и его придаточного
аппарата (240,5 на 1000), болезни костно-мышечной системы (189,8), болезни органов
дыхания (190,3), болезни органов пищеварения (113,8), болезни эндокринной системы
(121,9). Следует отметить, что уровень заболеваемости населения пенсионного возраста
значительно превышает показатели населения в трудоспособном возрасте и оказывает влияние на деятельность медицинских
организаций. По данным официальной статистики, лицами пожилого возраста в медицинские организации было выполнено 2 454 514
посещений, что составило 25,9% от общего
числа всех посещений в амбулаторные учреждения Ярославской области. Из общего числа
посещений 88,4% выполнено по поводу заболеваний. В условиях дневного стационара
медицинскую помощь получают ежегодно
около 19,5 тысяч пожилых. В круглосуточные
стационары Ярославской области госпитализируются в среднем 97 279 человек пожилого возраста. При анализе стационарной
помощи установлено, что уровень госпитализации населения данной возрастной группы
составляет 296 случаев на 1000 населения, что
на 35,8% превышает областные показатели
для населения в целом. Длительность госпитализации пожилых по сравнению с пациентами более молодого возраста выше на 20%.
Таким образом, в Ярославской области
продолжается процесс постарения населения.
Данный процесс характеризуется увеличением абсолютного числа лиц пожилого
возраста, в результате чего возрастёт нагрузка
на учреждения здравоохранения и социальной защиты населения. Высокий уровень
заболеваемости вызывает необходимость
совершенствования профилактических мероприятий среди пожилого населения.
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Увеличение численности населения старческого возраста требует совершенствования
мероприятий
социально-медицинского
обслуживания, включающих:
– обеспечение качественной медицинской помощи и ухода за пожилыми в организациях системы здравоохранения и социальной
защиты населения;
– развитие геронтологической службы
в регионе и подготовку специалистов
по геронтологии и гериатрии.
В целях объединения усилий необходимо межведомственное взаимодействие
органов власти, учреждений социального
обслуживания и здравоохранения в сфере
организации обслуживания лиц пожилого
и старческого возраста.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ
Башарина В. С., Михайлова О. Н.
Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии
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В соответствии с Мадридским Международным планом действий по вопросам
старения (ММПД), построение общества
для всех возрастов станет основной задачей
политики и программ в области старения
в XXI веке.
Одним из приоритетных направлений
ММПД является обеспечение здоровья
и благополучия в пожилом возрасте.
Сохранение здоровья и продуктивности
в преклонном возрасте требует совместных
усилий государства, гражданского общества
и каждого индивидуума. Хотя каждый человек
лично ответственен за выбор здорового
образа жизни, государство обязано обеспечить условия, благоприятствующие реализации осознанного выбора своих граждан.
В этой связи подготовка высокопрофессиональных специалистов является одним
из ключевых элементов создания национального потенциала на пути к обществу
для всех возрастов. Особенно важным представляется развитие международных образовательных программ в сотрудничестве
с ведущими мировыми учреждениями,
такими как Международный институт
старения ООН-Мальта (INIA). Институт был
учрежден в апреле 1988 г. резолюцией
Экономического и Социального Совета ООН
и по рекомендации Генерального секретаря ООН с целью подготовки специалистов
в области геронтологии, и во многом обязан
своим основанием растущей потребности

в таких специалистах в развивающихся
странах.
5-я Международная образовательная
программа по геронтологии и гериатрии INIA
(«Мальтийская школа») состоялась в Санкт-Петербурге с 14 по 19 апреля 2014 г. Школа была
организована единственным в России Сателлитным центром мальтийского института ООН,
в состав которого входят: Геронтологическое
общество РАН, Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии и Санкт-Петербургский медико-социальный городской
гериатрический центр. Сателлитный центр
был основан в соответствии с целями и задачами INIA, одной из которых является образовательная деятельность, направленная
на сокращение разрыва между развитыми
и развивающимися странами. Миссией этого
Сателлитного центра является пропаганда
научных знаний и обучение в области геронтологии и гериатрии, а также распространение
и обмен информацией среди геронтологов
Центральной и Восточной Европы.
«Мальтийская школа» – мультидисциплинарная образовательная программа, которая
охватывает широкий круг вопросов, включая
фундаментальные аспекты геронтологии, гериатрическую практику, демографические аспекты
старения, проблемы пожилых людей в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, медико-социальную помощь
пожилым людям, социальный статус и роль
пожилых людей и многие другие. В 2014 г.
школа INIA собрала вместе 29 участников
из 5 стран (Россия, Грузия, Казахстан, Беларусь
и Молдова) и 9 регионов России. Основной
задачей международных образовательных
программ INIA является подготовка профессионалов среди руководителей высшего
звена и представителей правительственных
структур, ответственных за разработку,
внедрение и осуществление государственной
политики в области старения в соответствии
с целями и задачами Мадридского Международного плана действий по вопросам
старения.
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ВОЗ относит повышение физической активности к факторам, которые могут составить суть
высокоэффективных мероприятий, осуществляемых даже при значительно ограниченных
ресурсах. Более того, внедрение здоровьесберегающих технологий, включающих пропаганду физической активности, значительно
снизит нагрузку на макроэкономику страны,
предотвращая развитие заболеваний, приводящих к высокому уровню преждевременной
смертности. Одним из наиболее эффективных способов поддержания мобильности
является регулярная физическая активность.
Повышение физической активности оказывает положительное воздействие на функциональное состояние и когнитивные функции
даже в старческом возрасте. Результаты
европейских исследований показали, что
регулярные занятия финской ходьбой оказывают благотворное воздействие на функции
основных систем организма, улучшают состояние мышц и суставов, снимают болевые
ощущения, могут использоваться для лечения
метаболического синдрома и ожирения.
Вместе с тем, влияние регулярных занятий
финской ходьбой на темпы старения и качество жизни лиц пожилого и старческого
возраста не достаточно изучены, более того
в Российской Федерации таких исследований
не проводилось.
Цель исследования – оценка эффективности включения регулярных занятий финской
ходьбой в систему медико-профилактических
мероприятий у лиц пожилого и старческого
возраста для снижения темпов старения
и повышения качества жизни.
Объектом исследования стали 240 женщин,
из них 120 человек пожилого возраста
(72,2±0,89 года) и 120 человек старческого
возраста (81,6±0,78 лет). Каждая из групп
была в свою очередь разделена на основную
подгруппу (n=60) и контрольную подгруппу
(n=60). Все участники исследования не имели
опыта занятий финской ходьбой, были физи-

чески неактивны, не имели опыта регулярных
занятий физической активностью в прошлом.
Всем участникам основных групп было предложено регулярно заниматься финской
ходьбой в группе с инструктором. Занятия
проходили 3 раза в неделю по 90 минут.
Участники контрольных групп продолжали
вести свой обычный образ жизни. Темпы
старения оценивались по показателям физической работоспособности, интегральным
и производным показателям биологического
возраста, качество жизни оценивалось при
помощи неспецифического опросника для
оценки качества жизни пациента The Short
Form Health Survey (SF-36). Оценку проводили до начала регулярных занятий финской
ходьбой, через 6 и 12 месяцев после начала
исследования. В течение года проводили
оценку динамики изменений функционального состояния сердечно-сосудистой системы
в ответ на нагрузку. Измеряли частоту
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое
(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное
давление по Короткову до начала занятия,
через 30 минут от начала занятия и после
заключительных упражнений.
Полученные результаты показали, что
после 4 месяцев регулярных занятий финской
ходьбой установилась тенденция к улучшению
состояния сердечно-сосудистой системы,
проявлявшаяся в приближении реакции САД,
ДАД и ЧСС в ответ на нагрузку к физиологической норме. Через 6 месяцев установилась
четкая тенденция к уменьшению прироста
САД, ДАД и ЧСС в ответ на нагрузку. Оценка
биологического возраста участников исследования через год занятий финской ходьбой
показала, что по сравнению с исходным
уровнем степень постарения сердечно-сосудистой системы замедлилась.
Анализ
результатов,
полученных
с помощью опросника SF-36 до начала исследования, выявил низкие показатели по шкале
физического функционирования у респондентов всех групп. Это свидетельствовало
о том, что повседневная деятельность респондентов была значительно ограничена состоянием их здоровья. Результаты повторного
опроса показали, что в основной группе
достоверно возросли значения показателей
всех шкал, особенно шкал «физическое функционирование» и «жизненная активность».
В основной группе значительно возросли
показатели социального функционирования
(по сравнению с показателями до начала
занятий), что говорит о том, что их физическое и (или) эмоциональное состояние стало
меньше ограничивать общение и социальную
активность. Респонденты контрольных групп
не поменяли субъективного отношения
к своему здоровью и продолжали ощущать
значительные ограничения повседневной
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деятельности, физической активности, социальных контактов и общения.
Проведенные исследования показали, что
регулярные занятия финской ходьбой оказывают положительное воздействие на качество
жизни лиц пожилого возраста, способствуют
замедлению темпов старения, преодолению
основных причин физической инертности,
обеспечивают необходимую мотивацию для
занятий физической активностью. Внедрение
регулярных занятий финской ходьбой
в систему медико-социальной помощи лицам
пожилого и старческого возраста позволит
значительно снизить затраты государства
на предоставление медицинских услуг
данным группам населения.

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Башкирёва А. С.1,2, Качан Е. Ю.2
1
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России

CONGRESS PROCEEDINGS

Россия, Санкт-Петербург
angel_darina@gmail.com
2
Научно-инновационный центр
«Профессиональное долголетие»
Россия, Санкт-Петербург
prof-dolgoletie@yandex.ru

64

Оценка состояния и динамики изменений
структуры рабочей силы, анализ и прогноз
показателей в сфере занятости и профессионального образования выявили несоответствие существующей нормативно-правовой
базы современным требованиям регулирования социально-трудовых отношений в условиях расширения квот для трудоустройства
лиц с ограниченными возможностями.
Проблемы социальной адаптации, рационального профессионального определения
и трудоустройства пожилых людей и инвалидов с учетом имеющихся у них нарушений
здоровья и степени их выраженности, говорят
о необходимости создания доступной среды
для их социальной интеграции и экономической самостоятельности, определяют необходимость совершенствования существующей
нормативно-правовой базы, четко регламентирующей профессиональный блок индивидуальной программы реабилитации инвалида
с обязательным включением перечня рекомендуемых для рационального трудоустройства профессий, а также специальных рабочих
мест с указанием санитарно-гигиенических
требований к ним.
В результате проведения научно-исследовательской работы были подготовлены
методические рекомендации, утвержденные
Приказом Минтруда России № 515 от 4 августа

2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций
и ограничений их жизнедеятельности»,
которые существенно расширяют возможности профессиональной реабилитации
и рационального трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
Однако законодательно закрепленные
изменения в процедуре оценки условий
труда, сокращение перечня показателей,
характеризующих производственную среду
и особенности трудового процесса, критериев отнесения к классу (подклассу) условий
труда привели к тому, что в новой нормативно-правовой базе не учитываются некоторые важнейшие характеристики трудового
процесса, отражающие нагрузку преимущественно на центральную нервную систему
и эмоциональную сферу работника, такие
как интеллектуальные нагрузки (содержание
и характер выполняемой работы, восприятие сигналов и их оценка, распределение
функции по степени сложности задания),
эмоциональные нагрузки (степень ответственности за результат собственной деятельности, значимость ошибки, степень риска для
собственной жизни, ответственность за безопасность других лиц, количество конфликтных
производственных ситуаций за смену),
режим работы (фактическая продолжительность рабочего дня, сменность работы,
наличие регламентированных перерывов и их
продолжительность).
В связи с этим существует необходимость
создания инновационной научно-методической модели трудового сопровождения
и подготовки специальных рабочих мест для
лиц пожилого возраста и инвалидов, включающей не только современные санитарногигиенические
требования
к
ним,
но и критерии адекватности рабочих мест
нуждам пожилого работника и (или) работника-инвалида, а также интегральные критерии
профессиональной
работоспособности,
адаптивности пожилого работника и (или)
работника-инвалида к функциональным, эргономическим, физиологическим и психофизиологическим нагрузкам с оценкой степени
соответствия всех показателей в виде системы
скрининга и мониторинга трудового процесса.
Предложенная нами модель инновационных
геронтотехнологий Age-Friendly Workplaces
включает все этапы трудового сопровождения
и профессиональной реабилитации инвалида, начиная с формирования профессионального блока индивидуальной программы
реабилитации и заканчивая оборудованием
специального рабочего места, что позволит
учитывать индивидуальные особенности
функционирования организма работника
с ограниченными возможностями в четком
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соответствии с возрастом, профессией, наличием и длительностью стажа работы, в том
числе во вредных условиях, уровнем профессиональной работоспособности, мотивационными характеристиками.
Дальнейшая разработка и практическая
реализация предложенной нами модели
будет способствовать регуляции социально-трудовых отношений и решению
проблемы низкой эффективности мероприятий по созданию доступной среды для лиц
пожилого возраста и инвалидов, а также
более успешному подбору рабочих мест
в условиях расширения квот для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
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Организация социального обслуживания
лиц пожилого и старческого возраста является важнейшей задачей социальной политики государства, обусловленной высокими
темпами старения населения. Целью организации социального обслуживания является создание благоприятных, комфортных,
стабильных и безопасных условий жизнедеятельности пожилых людей, доступной
среды для реализации личностного потенциала и продления активной старости
путем вовлечения в общественную жизнь,
качественное и полное удовлетворение
потребностей граждан через предоставление им геронтосоциальных услуг.
Концепцией демографической политики
России на период до 2025 г. предусмотрено внедрение специальных государственных программ для населения старших
возрастных групп, направленных на разработку мер по сохранению и поддержанию
здоровья, повышению качества жизни
и продлению трудоспособного периода
жизни пожилых людей, развитие многопрофильной геронтологической помощи.
Государственная поддержка пожилых
граждан гарантируется Конституцией РФ,
которая является основным нормативным
правовым актом, регламентирующим общую
структуру законодательства в тех или иных

отраслях общественных отношений. Согласно
Конституции РФ, координация вопросов
здравоохранения и социальной защиты
относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Систематический анализ норм Федерального закона
от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» и Федерального закона
от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
населения
в Российской Федерации» позволяет говорить о сосредоточении механизмов предоставления услуг по медико-социальному
обслуживанию на региональном уровне.
Положения
Федерального
закона
от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
населения
в Российской Федерации» устанавливают основы правового регулирования
в области социального обслуживания
всего населения в РФ, в то время как положения Федерального закона от 2 августа
1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» регулируют отношения в сфере
социального обслуживания, в том числе
и граждан пожилого возраста, являющиеся
одним из направлений деятельности по социальной защите пожилых людей. Среди субъективных прав, принадлежащих гражданам
пожилого возраста в области социального
обслуживания, следует выделить право на:
согласие на социальное обслуживание; социальное обслуживание в государственной
системе социальных служб; отказ от социального обслуживания; бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке
и условиях социального обслуживания; выбор
учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном органами
социальной защиты населения субъектов
РФ; информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных
услуг; гуманное и уважительное отношение
со стороны работников социальных служб;
конфиденциальность информации личного
характера, ставшей известной работнику
учреждения социального обслуживания при
оказании социальных услуг; защиту своих
прав и законных интересов, в том числе
в судебном порядке.
Статьи 12 и 13 Федерального закона
от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» определяют права граждан
пожилого возраста, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Согласно
данному
закону,
стационарное социальное обслуживание
направлено на оказание разносторонней
помощи гражданам пожилого возраста
и инвалидам, частично или полностью утра-
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тившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся по состоянию здоровья
в постоянном уходе и наблюдении. Данные
законы определяют и круг социальных услуг,
которые должны предоставляться гражданам
пожилого возраста, а именно: материальная
помощь, социальное обслуживание на дому,
полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание в стационарных учреждениях, организация дневного
пребывания в учреждениях социального
обслуживания, срочное социальное обслуживание. Среди организаций, которые призваны
предоставлять социальные услуги пожилым
людям, следует выделить специальные дома
для одиноких престарелых, стационарные
учреждения социального обслуживания
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты),
геронтологические центры.
В соответствии с положениями Конституции
РФ, Федерального закона от 2 августа 1995 г.
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»,
Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», субъектам РФ предоставлено право
осуществлять законодательное регулирование в области социального обслуживания.
На основе данных законов в субъектах РФ
сформирована законодательная, материально-техническая база и кадровый потенциал, система управления и сеть учреждений
разных типов и форм, осуществляющих социальное обслуживание населения. В соответствии со спецификой отдельных регионов
РФ в области социального обслуживания
принимаются законодательные акты как
в отношении всего населения региона, так
и в отношении отдельных категорий населения, например, пожилых людей. Необходимость закрепления на законодательном
уровне могут также потребовать и вопросы
функционирования региональных систем
социальных служб. Отдельным направлением нормативно-правового регулирования,
осуществляемого субъектами РФ на законодательном уровне, является решение
вопросов о предоставлении жилых помещений в системе государственного социального обслуживания населения. Анализ
законодательных актов субъектов РФ
позволил обозначить отдельные виды социальных услуг, которые могут предоставляться
гражданам пожилого возраста в соответствии с региональным законодательством.
Новый Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2015 г.,
в отличие от действовавшего законодательства
предусматривает: обеспечение социального

сопровождения, в том числе осуществление
мониторинга жизнедеятельности получателя
социальных услуг и эффективности предоставляемых ему социальных услуг и (или) иных
услуг; презумпцию передачи полномочий
органов государственной власти субъектов
РФ в области социального обслуживания
для осуществления органам местного самоуправления; формирование индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг; учет доступа маломобильных групп
населения к различным объектам социальной
инфраструктуры при предоставлении социальных услуг; обозначение структуры системы
социального
обслуживания
населения;
информационное обеспечение социального обслуживания населения, включающее
ведение регистра получателей социальных
услуг и реестра поставщиков социальных
услуг; процессуальные аспекты предоставления социальных услуг; осуществление
общественного контроля в области социального обслуживания. Среди субъективных прав
получателей социальных услуг, закрепленных
в данном законе, необходимо выделить: досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) должностных лиц
организаций социального обслуживания,
а также компенсацию самостоятельно оплаченных расходов на социальные услуги.
Проведенный нами анализ и систематизация данных по вопросам законодательной
базы, обеспечивающей создание системы
социального обслуживания граждан пожилого возраста, свидетельствует, что существующая система оказания им социальной
помощи в Российской Федерации имеет
многоуровневый характер.
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Возрастающие темпы старения населения,
влекущие за собой изменения возрастной
структуры, существенное увеличение доли
лиц пожилого и старческого возраста на фоне
снижения численности трудоспособного насе-
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ления требуют серьезных корректив государственных программ в рамках реформирования
геронтосоциальной политики Российской
Федерации. Целью нашего исследования
были анализ и оценка деятельности нестационарных (полустационарных) и стационарных
учреждений и служб существующей системы
социального обслуживания лиц пожилого
возраста и инвалидов в РФ для разработки
предложений по ее совершенствованию.
В задачи исследования входило изучение
структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения,
динамики заполнения вакантных должностей, объема предоставленных социальных
услуг гражданам, обратившимся за их получением в учреждения социального обслуживания всех форм собственности. Мы провели
сравнительный анализ материалов федерального государственного статистического
наблюдения о социальном обслуживании
лиц пожилого возраста и инвалидов в нестационарных и полустационарных учреждениях РФ, включавших данные за 2006–2011 гг.
о числе организаций, оказывающих медико-социальные услуги, численности обслуженных лиц, количестве штатных должностей
персонала. В ходе анализа было выявлено,
что в РФ в общем числе центров социального обслуживания населения наибольший
удельный вес приходился на комплексные
центры – 55,3% и 65,7% в 2006 и 2011 гг., соответственно. Было выявлено снижение численности центров социального обслуживания
на 1,2% в динамике за 6 лет. За изученный
период более чем в 13 раз уменьшилось
число центров временного проживания, в 5,4
раза снизилась численность центров дневного пребывания (p<0,05). В 2011 г. выявлено
увеличение числа комплексных центров социального обслуживания лиц пожилого возраста
и инвалидов на 17,2% по сравнению с 2006 г.
(p<0,05). За изученные 6 лет уменьшилось
число отделений социального обслуживания
на 15,4%, в том числе дневного пребывания –
на 24,1%, временного проживания – на 15,4%,
выявлено снижение на 5,3% численности
центров и отделений социального обслуживания на дому (p<0,01–0,05). Ретроспективный
анализ данных показал увеличение доли инвалидов с 49,5% в 2006 г. до 52,5% в 2011 г. среди
всех граждан, получивших социальные услуги,
с преобладанием инвалидов II группы (p<0,05).
Удельный вес инвалидов II группы составил
74,4% и 71,6% в 2006 и 2011 гг., соответственно. Установлено, что в целом по РФ
за 2006–2011 гг. произошло сокращение числа
специализированных отделений медико-социального обслуживания на дому на 21% и, как
следствие, на 27,9% уменьшилось число обслуженных лиц (p<0,05). В 2011 г. по сравнению
с 2006 г. на 26,9% увеличилось число социально-реабилитационных центров, на 7,2%

возросло число мест в этой категории реабилитационных учреждений и, как следствие,
в 3 раза увеличилась численность лиц пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год
(p<0,01–0,05). Однако за период наблюдения
на 13,6% уменьшилось число социально-оздоровительных центров, на 15,4% – численность
обслуженных за год лиц в этом типе нестационарных учреждений.
Проведенные нами исследования показали, что за 2006–2011 гг. снизилось число
специальных домов для одиноких престарелых в 2,4 раза, домов со службами социально-бытового назначения на 22,5%.
Численность социальных квартир, в которых
проживали граждане пожилого возраста
и инвалиды, сократилась за изученный
период в 2,6 раза и составила в 2011 г. 38,6%
от числа квартир в 2006 г. Число проживающих в них одиноких престарелых уменьшилось в 2,5 раза, составив 39,6% в 2011 г.
от всех проживающих в них в 2006 г. (p<0,05).
Таким образом, в системе социального обслуживания населения в РФ за 2006–2011 гг.
прослеживалось сокращение числа социально-оздоровительных центров и специальных домов для одиноких престарелых, что,
в свою очередь, привело к сокращению мест
и численности обслуженных ими лиц за год.
Из этого следует, что произошло повышение
нагрузки на каждый специальный (социальный) дом. Отрицательная динамика выявлена по показателю доли граждан пожилого
возраста и инвалидов, получавших услуги
в
отделениях
социального
обслуживания на дому и специализированных
отделениях
социально-медицинского
назначения, из числа лиц, проживавших
в социальных квартирах. Несмотря на уменьшение
числа
организаций,
оказывающих социальную помощь, возросла
численность граждан пожилого возраста
и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социальной защиты всех форм собственности. Увеличение доли данной категории
граждан в 2011 г. является положительным
результатом, приближающимся к контрольному
показателю,
рекомендованному
в «дорожной карте» Министерством труда
и социальной защиты РФ в 2013 г. Установлено,
что удельный вес негосударственных организаций в общем числе учреждений всех форм
собственности, оказывающих социальные
услуги, уменьшился более чем в 2 раза и отличался от контрольного показателя Минтруда
России более чем в 3 раза. Следует отметить снижение доли лиц пожилого возраста
и инвалидов, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания. Следовательно, для удовлетворения
потребностей лиц пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах, отвечающих
современным требованиям, целесообразно
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проведение реформирования и модернизации системы социальной защиты населения
с определением четких критериев эффективности работы геронтологических резиденций
для каждой возрастной и социальной групп.
Особое внимание следует уделять качеству социального обслуживания на дому,
направленного на поддержание автономии и функциональной независимости,
личностной компетенции и независимого
проживания пожилых граждан и инвалидов
в соответствии с концептуальной политикой старения, определенной Мадридским Международным планом действий
по проблемам старения.

СПЕЦИФИКА ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
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Сохранение или повышение стрессо
устойчивости личности связано с поиском,
сохранением и адекватным использованием
ресурсов, помогающих ей в преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций.
Анализ литературных источников показал,
что в представлении о мерах преодоления
критических
ситуаций,
исследователи
сходятся во мнении, что наилучшим способом
является предотвращение, профилактика
возникновения этого состояния, ориентация
на осознание и конструктивное использование
внутренних и социальных ресурсов, потенциалов личности педагога для самовосстановления и накопления как личностных, так
и средовых ресурсов совладания.
Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости и совладания представляют характер
и способы преодоления кризисных ситуаций –
стратегии и модели преодолевающего поведения или копинг-стратегии.
Непродуктивные копинг-стратегии, включающие использование неадаптивных мыслительных схем, непродуктивных эмоциональных
и поведенческих способов реагирования, являются предпосылками к нарушению здоровья.
Исходя из актуальности данной тематики
целью исследования являлось определение
особенностей копинг-поведения лиц пожилого
возраста в кризисной ситуации.
Всего было обследовано 130 человек
в возрасте от 57 до 69 лет.
Для достижения поставленной цели исследования и решения задач по исследованию
копинг-стратегий врачей были использованы
следующие методики:

1. Опросник стратегий преодоления стрессовых ситуаций (SACS).
2. Опросник «Преодоление трудных
жизненных ситуаций» (ПТЖС).
3. «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» (MSPSS).
4. Кроуна-Марлоу Социальной Желательности Шкала (Crowne-Marlowe Social
Desirability Scale, CM SDS).
Полученные данные позволили прийти
к следующим выводам.
У пожилых лиц, находящихся в кризисной
ситуации, сформирован свой индивидуальный предпочитаемый стиль совладания
со стрессом. В наборе его стресс-преодолевающих стратегий присутствует множество
предлагаемых окружающей действительностью (обществом, общественным опытом)
путей для преодоления стресса. При этом
такой человек не отдает предпочтения
продуктивным способам совладания.
При этом лица с высокой чувствительностью к кризисным ситуациям показывают
меньшую импульсивность, большую социальную замкнутость, меньшую тенденцию
прибегать к самомотивации, склонность
к большему приему психотропных препаратов.
Лица с высокой чувствительностью
к кризисным ситуациям являются контингентом риска саморазрушающего поведения.
Формирование у них способов преодоления
стресса с преобладанием стратегии непродуктивных, является проявлением деструктивного и искаженного варианта совладающего
поведения, что в свою очередь создаёт вероятность возникновения новых стрессов.
Этому может способствовать низкий
уровень субъективного восприятия социальной поддержки, оказываемой социальными сетями, неполное использование других
ресурсов преодоления стресса, недифференцированное увеличение дистанции межличностного общения.
Использование врачами непродуктивных
стратегий совладания снижает гибкость
совладающего поведения и адаптационные
возможности личности, сужает используемый
репертуар стратегий преодоления.
Развитие
навыка
использования
адаптивных копинг-стратегий, расширение
спектра используемых ресурсов у врачей
может снижать выраженность негативных
проявлений эмоционального выгорания,
делает совладающее поведение более
гибким, расширяет адаптационные возможности и повышает стрессоустойчивость.
Таким образом, существуют различия
в использовании копинг-стратегий и ресурсов
совладания пожилыми лицами.
Исходя из полученных данных, становится
очевидной необходимость своевременной
внешней поддержки, укрепляющей средовые
и личностные ресурсы, способствующей соци-
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ально адаптивному, здоровому функционированию лиц пожилого возраста.
В первую очередь это касается создания
программ профилактики формирования
неблагополучных функциональных состояний у пожилых, находящихся в кризисной
ситуации, ориентированных на расширение
представлений о продуктивных способах
преодоления
возникающих
трудностей,
о собственных эмоционально-поведенческих возможностях реагирования в стрессовой ситуации и толерантности к поведению
в стрессе других людей.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Белов В. Г., Литовкин А. В.,
Вычужанина В. С.
Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы
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Проблема совладания с кризисными ситуациями является одной из наиболее актуальных для современной медицинской науки,
поскольку потеря здоровья запускает формирование кризисной ситуации.
Самыми тяжелыми кризисными ситуациями являются такие, которые связаны
с утратой привычного образа жизни и, как
следствие, смысла жизни. Как ни парадоксально, но такая ситуация может наступить
во внешне спокойных обстоятельствах,
и не сопровождаться внешними катаклизмами. Например, человек может оказаться
в ситуации такого типа, будучи лишенным
возможности заниматься любимой работой.
Истории жизни многих творческих личностей
в нашей стране изобилуют примерами такого
рода кризисов.
Что же объединяет столь разные события,
чтобы назвать их кризисными ситуациями?
Невозможность для человека жить дальше
так, как жил до этого. Человек оказывается
перед необходимостью найти новые стратегии жизни, потому что старые привычные
формы поведения не применимы к новым
условиям. В кризисной ситуации каждый
человек оказывается перед необходимостью переосмыслить свою жизнь, поэтому он
воспаряет над повседневным опытом, расширяет горизонт видения мира и себя в нем.
Кризисная ситуация выводит человека
на уровень рефлексивного отношения к своей
жизни. С появлением такой рефлексии,
по С. Л. Рубинштейну, связано ценностносмысловое определение жизни.
Переживание направлено на поиск осмысленности жизни, благодаря чему человек

постоянно обращается к своему ценностносмысловому ядру с целью его изменения.
Эти рассуждения позволяют увидеть, что
ценность критической ситуации состоит
в том, что человек расширяет границы своего
сознания и обращается к своему внутреннему миру, приводя его в соответствие
с изменившимися условиями среды.
Кризисная ситуация оказывается очень
похожей на ситуацию творческого мышления,
и сопоставление этапов выхода из кризиса
по Р. Моссу и Д. Шефферу и стадий творческого мышления по А. Я. Пономареву удивительно похожи между собой.
На первой стадии происходит установление
смысла ситуации, и наблюдаются попытки
решить проблему привычными способами.
Это очень эмоционально тяжелый период,
так как человек обнаруживает невозможность
применения старого опыта к решению новой
проблемы.
Вторая стадия в экспериментах на творческое мышление получила название
«созревание». Она характеризуется постоянным мысленным обращением человека
к проблеме и попытками найти новый ход.
В ситуации кризиса человек также по принципу доминанты не может отвлечься от своей
главной проблемы и стремится сгладить
остроту своих переживаний путем разных
способов совладания. Люди очень различаются по техникам выхода из душевного
кризиса, но все стремятся с ним справиться.
Третья стадия в творческом мышлении –
это стадия инсайта, на которой человек
находит идею или принцип, на основе которого может быть решена поставленная задача.
В процессе выхода из кризисной ситуации
некоторые клиенты также сообщали своим
психотерапевтам о переживаниях озарения
или инсайта, связанных с нахождением нового
смысла жизни. Это могло быть связано с переосмыслением ситуации, с постановкой новых
целей, с обращением к религии и пр. Но даже,
если человек не мог зафиксировать конкретного момента в своей душе, после которого
ему открылась новая жизненная перспектива,
все равно на каком-то этапе человек чувствует
возможность продолжать жизнь по-новому.
Четвертая стадия творческого мышления
состоит в проверке найденной идеи и в применении ее на практике. Даже в лабораторных
условиях между выдвижением идеи и ее
воплощением существует большой период
тяжелой работы. В ситуации преодоления
жизненного кризиса между выработкой новых
жизненных принципов и их воплощением
в повседневную практику проходит еще более
длительный период адаптации.
Таким образом, можно сделать вывод,
что кризисная ситуация требует от человека развития креативности в реальных
жизненных условиях. Мы привыкли связывать
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термин кризис с чем-то крайне негативным,
чего надо всеми силами избегать. На самом
деле, кризисные ситуации разного масштаба
сопровождают нас на каждом шагу, поскольку
они являются естественным этапом перехода
всякого объекта или явления из одного качества в другое. В этой связи задача каждого
пожилого человека с онкопатологией состоит
в том, чтобы готовиться к изменениям
и искать возможности жить продуктивно
в новых условиях.
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По своей практической значимости и актуальности проблема здоровья считается одной
из самых важных и сложных в современной
науке. Понятие «здоровье» не имеет общепринятого унифицированного толкования,
характеризуется многозначностью и неоднородностью состава. Согласно определению,
которое было приведено в преамбуле Устава
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в 1948 г., здоровье – это такое состояние
человека, которому свойственно не только
отсутствие
болезней
или
физических
дефектов, но и полное физическое, душевное
и социальное благополучие. Данная формулировка нуждается в уточнениях и подвергается
критике за слабую практическую направленность. Обобщая специальные труды,
посвященные проблеме здоровья пожилого человека, можно выделить несколько
подходов к определению здоровья (через
отрицание болезни). Обычно здоровье определяют через болезнь (ее отсутствие). Вот
некоторые из подходов такого типа:
Биологизаторские определения. Болезнь – это:
– нарушение, поломки, дефекты деятельности организма, его органов и систем;
– нарушение связей, гармонии с внешней
средой, адаптации к окружающей среде;
– нарушение постоянства внутренней среды
организма;
– нарушение функций и механизма адаптации, общего адаптационного синдрома,
состояние дистресса;
– несоответствие природных и организменных биоритмов (дисхроноз).
Кибернизаторские определения. Болезнь – это:
– нарушение в механизмах управления, координации, регуляции функций организма;
– разлад, расстройство в функциональной
структуре организма как сложнейшей
кибернетической системе;

– нарушение модели организации, расстройство алгоритма жизнедеятельности.
Энергизаторские определения. Болезнь – это:
– нарушение расходования энергетических
ресурсов организма;
– дефицит, избыток, дисбаланс энергии
человеческого организма;
– неадекватное, не соответствующее его
потребностям воздействие энергетических,
силовых, магнитных «полей» и т. п.
Социологизаторские и психологизаторские
определения. Болезнь – это:
– нарушение, «стеснение» свободы человеческой жизни во всех ее проявлениях,
функций человека;
– нарушение человеческих (общественных)
отношений, взаимосвязей, контактов,
социальных черт, свойств;
– психологический срыв, психологическая
дезадаптация, дезинтеграция личности,
человеческих чувств, психологических установок, психосоматическая дезорганизация,
дезадаптация и пр.;
– нарушение условий, образа жизни, жизненного стереотипа, стиля жизни человека.
В настоящее время существует более 200
научных определений состояния здоровья.
Есть и поэтические, житейские определения.
Например, Г. Гейне считал, что если человек
не радуется лучу солнца, проникающему
в жилище, он болен.
Однако такие определения недостаточны,
так как здоровье – гармоническое единение
биологических, психологических и социальных качеств (а болезнь – нарушение этого
единства, этой гармонии).
Здоровье человека не может сводиться
лишь к констатации отсутствия болезней,
недомогания, дискомфорта; оно – состояние,
которое позволяет человеку жить в условиях
нестесненной свободы, здорового образа
жизни, т. е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие. Именно
так, с широких психолого-медико-социальных
позиций определяет здоровье Всемирная
организация здравоохранения.
Здоровье для каждого из нас – неоценимое
богатство, это условие счастья и, как писал
Ф. Ф. Эрисман, составляет одно из главных
условий счастливого бытия как для каждого
человека в отдельности, так и для целого
народа.
Важно отметить, что здоровье – категория
не только медико-биологическая, но и психолого-социальная. Выполнение пожилым человеком своих биологических и социальных
функций можно трактовать как проявление
здоровья. От соответствия жизненных установок, притязаний индивида и проявлений
здоровья формируется та или иная степень
благополучия – физического, душевного
и социального.
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Теоретические
и
экспериментальные
исследования в области физиологии представляют биологическую обратную связь
как процесс саморегуляции поведенческих
и физиологических функций.
В здоровом организме информация
о результатах деятельности какого-либо
органа (нервного центра, железы, мышцы)
всегда тем или иным способом возвращается
к нему обратно. На основе этого производятся изменения и корректировки первоначальной деятельности. Тем самым создается
петля «обратной связи». Этот механизм
действует практически на всех уровнях организации живого организма, начиная от петель
обратной связи, ответственных за изменение
скорости протекания самых элементарных
биохимических реакций, до крайне сложных
видов поведенческой деятельности. Причем
самым существенным моментом в структурной организации обратной связи является
наличие определенной информации о результате или характеристиках протекания того или
иного процесса, с тем, чтобы иметь возможность изменить его в полезном для организма
направлении.
Обратная связь (афферентация) является
важнейшим звеном функциональных систем
всех уровней организации. Другими словами,
ее значение далеко выходит за рамки регуляции гомеостаза. Она выступает как важнейший
механизм саморегуляции поведения и деятельности животных и человека. При этом основной
интерес представляют собой те реципрокные,
регуляторные, опосредованные мозгом взаимодействия между моторным механизмом и рецептором, в которых обратная связь от рецептора
управляет моторным ответом и сама регулируется им. Фундаментальные свойства этого
взаимодействия для живых организмов – динамичность, замкнутость контура управления
и непрерывность действия. Однако анализ
обратной связи в таком плане в значительной
степени – предмет будущих исследований.
Искусственная обратная связь. Важная
особенность обратной связи заключается в том,
что ее можно рассматривать как метод регуляции
функциональных состояний организма и управления деятельностью человека, причем первый
из аспектов больше связан с психофизиологией,
второй – с психологией труда и эргономикой.
Суть в том, что при помощи специально сконструированных приборов информация о функ-

циональном состоянии человека или результатах
его деятельности регистрируется, преобразуется в доступную для восприятия форму
и посылается обратно. Анализируя «вернувшуюся» информацию, человек принимает
решение о дальнейших шагах в своем поведении,
будь это управление состоянием организма или
выполнение производственной задачи. Иными
словами, при помощи специальной аппаратуры
создается искусственная петля «обратной связи»,
с помощью которой человек способен сознательно регулировать многие функции своего
организма, начиная от изменения скорости протекания элементарных психофизиологических
реакций до крайне сложных видов деятельности.
Самым существенным при организации аппаратурной обратной связи является обеспечение
конкретной, доступной человеку информации
о результате или характеристиках протекания
того или иного процесса, чтобы у человека была
возможность изменить его в любом, но лучше
в полезном организму, направлении.
Имеются многочисленные данные, говорящие о том, что при наличии соответствующей информации на основе обратной связи
человек может научиться изменять такие
функции своего организма, которые ранее
считались недоступными для произвольной
регуляции и осознанного контроля.
Виды искусственной обратной связи
в психофизиологии:
Электромиографическая (ЭМГ) обратная
связь.
Температурная обратная связь.
Электроэнцефалографическая
(ЭЭГ)
обратная связь. При изучении обратной
связи такого типа ЭЭГ записывается обычным
способом, однако предварительно определяются частотные и амплитудные характеристики контролируемых показателей
испытуемого (как правило, альфа-ритма или
тета-ритма) и по их величине настраивается
«окно» звуковой обратной связи.
Электрокожная (ЭК) обратная связь. Основу
для этого варианта обратной связи составляет
электрическая активность кожи.
Комплексная обратная связь основана
на сочетании двух или более видов обратной
связи из числа описанных выше, например,
одновременно с ЭЭГ-обратной связью можно
применять ЭМГ-обратную связь. Последнее
позволяет человеку более дифференцированно и эффективно осуществлять регуляцию
соответствующих
психофизиологических
показателей и функциональных состояний
организма.
Имеются многочисленные данные, говорящие о том, что при наличии соответствующей информации на основе обратной связи
человек может научиться изменять такие
функции своего организма, которые ранее
считались недоступными для сознательного
контроля.
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Формирование здоровья возможно только
в специально организованных ситуациях,
включающих механизмы смыслотворчества
личности пожилого человека. Под жизнеутверждающей ситуацией имеется в виду
проект формирования здоровья как проявления жизненного самоопределения пожилого человека, которая не только требует
от него проявления свойств субъекта жизни
и жизнедеятельности, но и результат которой
определяет особенности его жизнетворчества
в целом.
Могут быть выделены следующие типы
жизнеутверждающих ситуаций:
– ситуация поиска мотивов и целей жизнедеятельности,
жизненных
смыслов
и ценностей на основе психолого-социального содержания феномена «здоровье»
(смыслообразование);
– ситуация жизненного выбора и принятия
решений с учетом психолого-социального
содержания феномена «здоровье» и индивидуальных особенностей жизнеспособности (смыслоосознание);
– ситуация проектирования образа жизни
(совершенствование
жизнеспособности
во взаимосвязи с уточнением смысловой
системы «внутренняя картина здоровья»)
и приятие ответственности за свой «проект»
(смыслостроительство).
В раннем возрасте (этап оживления
и одушевления) преобладает формирование
психофизиологической
жизнеспособности
человека и присутствует возможность ситуативного проявления некоторых качеств
социально-личностной
жизнеспособности.
Параллельно идет последовательное формирование смысловой системы «внутренняя
картина здоровья» первого и второго уровней
(информационно-пассивная и адаптивно-поддерживающая).
Основным
механизмом
формирования здоровья выступает смысло
образование (расширение смысловых систем
на новые объекты и порождение новых
производных смысловых структур).
В более старших возрастах (этап персонализации)
возможно
формирование
смысловой системы «внутренняя картина
здоровья» ресурсно-прагматического уровня.
На котором, с одной стороны, подросток
сознательно относится к своему здоровью

и может прилагать значительные усилия для
его совершенствования, с другой – здоровье
само по себе не является ценностью, а необходимо только для решения конкретных задач
личностного развития (например, как способ
самоутверждения). В результате происходит
совершенствование психофизиологической
жизнеспособности в новой социальной ситуации и формирование социально-личностной
жизнеспособности. Жизнеспособность как
системное качество личности переходит
в состояние «целого». Основным психологическим механизмом формирования системы
смыслов «внутренняя картина здоровья»
выступает смыслоосознание.
В пожилом возрасте происходит формирование
личностно
ориентированной
смысловой системы «внутренняя картина
здоровья», когда индивидуальное прочтение
феномена «здоровье» наиболее близко к его
психолого-социальному содержанию, а само
здоровье становится смыслом жизни этой
личности. Жизнеспособность перерастает
в целостную систему с иерархизированной
подчиненностью
психофизиологической
жизнеспособности
социально-личностной
и достигает состояния «единое целое» (оптимально связанное). Основным психологическим механизмом формирования смысловой
системы «внутренняя картина здоровья»
на этом этапе является смыслотворчество.
Основными задачами процесса формирования у лиц пожилого возраста готовности к сохранению здоровья должны быть
следующие:
– обучение лиц пожилого возраста методам
идентификации
вызывающих
стрессфакторов, связанных с выполнением
актуальной
деятельности
совместно
с конкретной группой, что помогло бы им
своевременно обнаруживать эти факторы,
предвидеть их воздействие и понимать их;
– обучение лиц пожилого возраста стратегии
решения проблем путем целенаправленного совершенствования своей жизнеспособности для достижения индивидуально
значимого результата при выполнении
актуальной
деятельности
совместно
с конкретной группой;
– обучение подростков конкретным мерам
для защиты от воздействия вызывающих
стресс-факторов или быстрого устранения
неблагоприятных последствий такого
воздействия при выполнении актуальной
деятельности совместно с конкретной
группой;
– обучение лиц пожилого возраста управлению своими эмоциями путем оказания
им помощи в их идентификации и понимании, в регулировании и словесном
формулировании своих эмоций в соответствии с социокультурными установками
общества;
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– обучение лиц пожилого возраста методам
эффективной коммуникации в условиях
стресса или в ожидании воздействия,
вызывающих стресс-факторов при выполнении актуальной деятельности совместно
с конкретной группой.

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Белов В. Г., Яковлева К. Б., Вычужанина В. С.
Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы
Россия, 199178 Санкт-Петербург
12-я линия В.О., 13А
my-internety@yandex.ru

Психологи, изучающие жизненный путь
человека, обнаружили, что на каждом
этапе жизни есть свои трудные проблемы
и тяжелые события, с которыми он
(с большим или меньшим успехом) справляется самостоятельно.
В ходе наблюдений и специально проведенных исследований были выделены
различные
психологические
стратегии,
которые люди используют для преодоления
жизненных ситуаций различной степени
сложности.
В условиях, когда внешние воздействия
резко нарушают жизненное пространство
человека, и он воспринимает их как опасность, угрозу своему Я и всему, что он считает
своим (своей жизни, целостности, ценностям,
значимым отношениям, дорогим для него
вещам) или как катастрофу, автоматическим
ответом психики может стать психологическая
защита.
Функции психологической защиты.
В соответствии со своими теоретическими
позициями исследователи толкуют функции
психологической защиты по-разному. Психоаналитики считают, что защиты и, соответственно, защитное поведение нацелены
«на уменьшение или устранение любого
изменения, угрожающего цельности и устойчивости Я», на «защиту от ситуаций, порождающих возбуждение, которое нарушает
душевное равновесие, и неприятных для Я».
Представители гештальттерапии усматривают эту функцию в уходе от стрессовых
ситуаций при помощи искажения контакта
с реальностью или его прерывания.
От чего защищают человека психологические защиты?
В
психоаналитической
литературе
подробно исследованы девять наиболее
распространенных, «классических» способов
психологической защиты: регрессия, подавление, реактивные образования, изоляция,
отрицание, обращение против себя, проекция,
интроекция, реверсия.
При этом проводится мысль о «позитивном
намерении» любого поведения, в том числе

и защитного. От чего же защищают человека
психологические защиты? От «рассогласованности поведения и амбивалентности чувств»
(З. Фрейд),
«болезненных
содержаний»
(Д. Адамс), угрозы распада образа Я, «ужаса
растворения связного Я» (Д. Калшед), «дезинтеграции личности» (К. Домбровский).
Внешнеповеденческие проявления защит:
а) нетерпеливость, напряжение – двигательное возбуждение, выражающееся
в повышении напряжения мышц, беспокойстве пальцев, их сосании, кусании,
жевании резины;
б) деструктивность, выражающаяся в агрессивных действиях;
в) апатия, безучастное отношение к ситуации,
равнодушие к событиям;
г) фантазирование о желаемом или отвлекающие грезы;
д) стереотипные формы поведения – более
частое повторение одних и тех же действий,
повседневных ритуалов;
е) регрессия – возврат к формам поведения,
характерным для более раннего возраста.
Эти поведенческие реакции – внешнее
выражение
психологических
защит,
но иногда сами эти действия могут иметь
самостоятельное защитное значение.
Межличностные защиты.
Со временем понятие «психологическая
защита» приобрело столь широкую популярность, что стало употребляться в контекстах,
мало связанных с психоанализом или совсем
далеких от него. Особенно широкое хождение
термин «психологическая защита» и исследование защитного поведения получили в рамках
групповой психокоррекционной и тренинговой
работы. Однако здесь значение понятия сильно
отличается от психоаналитического, так как речь
идет о защитах межличностного характера.
В качестве примера приведем результаты
эмпирического обобщения опыта групповой
работы, проведенного А. У. Харашем (1987).
Этот исследователь выделил следующие виды
межличностных защит: ролевая самоподача,
псевдораскрытие, ненормативная защита.
Основная их цель – защита самооценки человека от изменений, которым ее подвергают
(или могут подвергнуть) партнеры по общению
в группе.
Расширяя или сужая список психологических
защит, исследователи в основном едины: защита
– это бессознательный механизм, основная
функция которого – «снижение тревоги»
(З. Фрейд), «бегство от реальности» (Э. Фромм),
уход от стрессовых ситуаций при помощи искажения контакта с реальностью или его прерывания. Это фиксированная, негибкая стратегия
реагирования на реальную или мнимую угрозу
при помощи действия «автоматически включающегося» механизма отчуждения (от себя,
от своих жизненных потенциалов, от других
людей, от реальности жизни).
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В современной России широко распространено бытовое пьянство и до 2 миллионов
человек страдает алкогольной зависимостью.
Алкоголизм – хроническое прогрессирующее заболевание, обусловленное систематическим
употреблением
спиртных
напитков и проявляющееся физической
и психической зависимостью от алкоголя,
формированием признаков невозможности
самостоятельно бросить его употребление,
а в далеко зашедших случаях – стойкими
расстройствами здоровья и психической
деградацией.
Видимым
признаком
алкоголизма
(2 стадии) является появление необходимости опохмеления, когда на следующее
утро после перепоя человек употребляет
алкоголь и ему становится легче. При этом
алкоголизм, как и все зависимости, является хроническим неизлечимым заболеванием, при котором возможны длительные
периоды (вплоть на протяжении всей жизни)
светлых промежутков, когда человек может
перестать в силу разных причин употреблять
алкоголь, но практически всегда возникают обострения, если человек полностью
не отказывается от употребления спиртных
напитков.
Попытки «изменять», «спасать от пьянства» и «контролировать поведение» алкоголезависимых людей их родственникам почти
никогда не удаются. Более того, зависимый
от спиртного человек обычно ожесточенно
защищается.
Чем настойчивей вы пытаетесь контролировать и исправлять алкоголезависимого
человека, тем хуже становится ВАШЕ самочувствие и ВАШИ с ним взаимоотношения.
И если это так, то нужно ли вам продолжать
прежний стиль отношений?
Старая как мир тактика пытаться изменить своего мужа, жену, взрослого сына или
дочь, начальника на работе может принести
мнимый выигрыш в двух-трех незначительных «битвах», но никогда не принесет
настоящую победу. Подобная тактика больше
порождает проблем, чем разрешает их. Тем
не менее, все созависимые люди проводят
многие годы именно в таких бесплодных
попытках.
А что же такое созависимость? Созависимость – это нездоровая (патологическая)
зависимость от отношений со значимым

человеком. Слово «со-зависимый» буквально
означает «зависимый вместе с кем-то».
Когда близкий вам человек зависим
от алкоголя, вы рано или поздно можете
начать испытывать зависимость от его болезни
и всего того, что с ней связано. То есть вы
становитесь созависимым человеком.
Безумие созависимости – делать все
время одно и тоже, ожидая при этом новых
результатов.
Бог даровал нам свободную волю. Он
никогда не станет принуждать нас. Ему
нужна только добровольная преданность.
Дьявол, напротив, использует любую уловку,
любой предлог, чтобы подавить волю человека. Подражая дьявольским устремлением, нечто похожее делают и созависимые,
пытаясь изменить, контролировать, принуждать других. Хотя, надо признать, в отличие
от врага рода человеческого, им это удается
гораздо менее успешнее.
Невозможность контролировать и изменить поведение пьющего человека создает
у созависимых родственников ощущение
безысходности. К тому же, погружаясь
в проблемы близкого, созависимые люди
пускают свою жизнь на самотек, им уже
не до себя, их трудности копятся, а значит,
растет тревога, беспокойство, раздражение.
Такое состояние созависимых прогрессирует
параллельно развитию алкогольной болезни,
истощает их, приводит к депрессии, заболеваниям, мыслям о самоубийстве.
Созависимые люди видят смысл своей
жизни в отношениях с пьющем домочадцем,
сосредотачивают все свое внимание на том,
что он делает или чего не делает.
Они пребывают в убеждении, что не могут
нормально существовать и действовать
независимо от пьющего члена семьи. Или
наоборот, смогут жить гораздо лучше, только
когда его отселят в другое место, выгонят
из дома, разведутся и т. д. Они не умеют четко
определять свои психологические границы,
не чувствуют, где заканчиваются границы
их собственной личности, и где начинаются
личностные границы других людей. Созависимые склонны воспринимать чужие
проблемы как свои собственные, стараются
производить хорошее впечатление на окружающих. Они слишком зависимы от чужого
мнения, не защищают собственные взгляды
и убеждения, стараются стать необходимыми другим людям, тратят последние силы,
чтобы сделать то, что, по их мнению, могут
сделать для других только они, хотя на самом
деле те могут сделать необходимое для себя
сами. Они играют роли жертв, преследователей и спасателей. Созависимый человек
в роли «спасателя» как будто бы помогает
«жертве» (пьющему мужу, сыну) преодолеть
зависимость от алкоголя, кормит его, дает
деньги, оплачивает долги, гасит кредиты
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Формирование антивозрастной медицины как междисциплинарной науки
на стыке эстетической медицины, гериатрии
и валеологии предполагает создание научно-обоснованной концепции развития соответствующего направления современной
фармакологии.
Предметом антивозрастной фармакологии должно стать изучение совокупности эффектов тех биологически активных
веществ, биохимических механизмов их
действия, путей поступления, распределения,
биотрансформации и выведения из организма, которые могут стать перспективными
активными фармацевтическими ингредиентами, обеспечивающими предупреждение
преждевременного старения человека, и,
фактически, – активное долголетие.
С этой точки зрения, задачей антивозрастной фармакологии, в конечном итоге,
является создание лекарственных средств,
нацеленных на замедление развития
возрастных изменений, нивелирование выраженной неоднородности в старении различных
систем и органов, предупреждение и лечение
болезней, ассоциированных с возрастом,
с преждевременным старением.
Вновь создаваемые антивозрастные лекарственные средства должны учитывать особенности и проблемы стареющего организма:
увеличивающуюся с возрастом полиморбидность заболеваемости и соответствующую
полипрагмазию
фармакотерапетической
помощи. Поэтому наиболее перспективным
направлением
научных
исследований
в области антивозрастной фармакологии
можно полагать изучение плейотропных
эффектов известных фармакопейных активных
фармацевтических ингредиентов, индивидуальных биологически активных соединений
лекарственных растений и создание на их
основе комплексных малотоксичных препаратов биокорректирующей терапии.
Новая группа препаратов, вновь созданных
специально для нужд антивозрастной медицины, обеспечит снижение уровня полипрагмазии, таргетное биорегулирующее
воздействие на различные компоненты
нейроиммуноэндокринной системы организма, создаст базу лекарственных средств
фармакотерапевтической поддержки активного долголетия пациентов.
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и удовлетворяет другие его потребности.
Однако созависимые попытки «спасательства» практически никогда не приводят
алкоголезависимого человека к выздоровлению. Поэтому созависимый «спасатель» после серии неудач по спасению
пьющего человека наполняется раздражением, обидами, претензиями, гневом,
теряет контроль над собой и автоматически
оказывается в роли «преследователя» –
ругает, наказывает свою «жертву-алкоголика», выгоняет его из дома, устраивает
жесткую систему контроля, всевозможные
разборки или бойкот.
Такое давление на алкоголезависимого
человека приводит к тому, что он начинает оказывать сопротивление, проявлять
агрессию, причем порой столь яростно, что
созависимый человек, обматеренный или
даже побитый, из «спасателя» и «преследователя» быстро превращается в «жертву»,
униженную и оскорбленную, страдающую
от жестокости и неблагодарности, нередко
впадающую в депрессию, апатию и жалость
к себе.
Созависимые люди не в ладах со своими
чувствами, им не хватает проницательности,
они легковерны, плохо разбираются в характере человека и видят только то, что хотят
видеть. У созависимых людей преобладает
«черно-белое» мышление.
Созависимые родительские отношения
самым негативным образом отражаются
на здоровье и поведении детей, у которых
появляются проблемы в школе, в общении
со сверстниками. Дети в семьях с созависимыми отношениями боятся пригласить
в гости друзей, будучи неуверенны в том,
как встретит их мать, сердитая на зависимого от алкоголя отца, и будет ли трезв отец.
Постепенно семья оказывается в социальной
и эмоциональной изоляции.
Проблема созависимости решается только
тогда, когда человек достойно проходит
жизненное
испытание
и
исправляет
собственные ошибки.
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Саркопения – возрастзависимое, мультифакториальное патологическое состояние,
которое способно приводить к переломам,
немощности и преждевременной смерти
больных пожилого возраста, что обуславливает
её высокую медико-социальную значимость.
До недавнего времени саркопения не привлекала должного внимания геронтологов
и других специалистов. Саркопения не входит
в действующую международную номенклатуру и классификацию болезней, но ее включение планируется в следующее издание
международной классификации болезней.
Еще более актуальной данную проблему
делает
малочисленность
исследований
в данной области.
Материалы и методы: объект исследования
– 107 лиц пожилого и старческого возраста,
проживающих в домах-интернатах для пожилых
граждан и инвалидов и 56 человек, находящихся на амбулаторном лечении в городской
поликлинике № 1 города Белгорода. Возраст
респондентов от 60 до 89 лет, средний возраст
обследуемых составил 71,0 + 2,3. Из них лиц
пожилого возраста было 92 (56,4%) человека,
старческого возраста 71 (43,5%) человек. Женщин
– 97 (59,5%), мужчин – 66 (40,4%).
Результаты и обсуждения: для диагностики саркопении использовались критерии
EWGSOP (2009), заключающиеся в определении скорости ходьбы, динамометрии
и измерении мышечной массы. При исследовании скорости ходьбы результаты оказались следующими. Среди лиц пожилого
возраста со скоростью ходьбы менее 0,8 м/с
было 13,0% (12 респондентов), старческого
возраста – 26,7% (19 респондентов). Однако,
даже при нормальных показателях скорости
ходьбы, показатели динамометрии у некоторых пациентов были снижены –15,2% (14)
и 32,3% (23) соответственно. При измерении
мышечной массы респондентов получены
следующие результаты: у 78,5% (11) лиц
пожилого возраста и 91,3% (21) старческого
возраста, имеющих снижение мышечной
силы, обнаружено выраженное снижение
мышечной массы. У респондентов, проживающих в доме-интернате, саркопения была
обнаружена у 26,1% (28 человек), у пациентов
поликлинического звена – 21,4% (12) случаев.
Среди лиц пожилого возраста саркопения
встречалась у 22,1% (15) пациентов, у лиц
старческого возраста – у 35,2% (25).

Заключение. Таким образом, данное исследование показало, что саркопения является
достаточно распространенным заболеванием
среди пациентов старших возрастных групп
с более частой встречаемостью в домах-интернатах, при этом с возрастом количество
пациентов с данной патологией только увеличивается. Поэтому для более успешных результатов в разработке оптимальных методов
профилактики и лечения саркопении целесообразно создание ступенчатого алгоритма
диагностики данного заболевания на ранних
стадиях в домах-интернатах для пожилых
граждан и инвалидов и среди неорганизованного населения. Дополнительным предпочтением является переподготовка и повышение
квалификации кадров, работающих в медицинской и социальной сфере, с учетом повышения уровня знаний по проблемам людей
старших возрастных групп.
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В середине XX века доля пожилых людей
на планете составляла всего 8%, с начала
2000-х гг. этот показатель возрос до 10%,
а к 2050 г. ожидается увеличение до 20–22%
(Detrick Sh. 1999). Общая численность населения Земли возрастает на 1,2% в год, при
этом количество пожилых людей увеличивается на 2–3% (Кohn N. 2009). Недостаток внимания к проблемам пожилых
людей стал очевидным в последние годы,
особенно в условиях возросшей необходимости правового регулирования и создания
специальных механизмов по правам человека в отношении данной группы населения
(Солнцев А. М., Кебурия К. О., 2013). Однако
существует сложность в самом определении
того, кто же является пожилым, а, следовательно, корректно ли выделять пожилых
в качестве отдельной категории. Например,
60-летний человек, который должен быть
признан обществом пожилым, сам себя
пожилым не считает! Кроме того, например,
Фонд ООН относит к пожилым лиц старше
60 лет, а Международная организация труда
(МОТ) связывает понятие старости с наступлением возраста выхода на пенсию (Kalache
A, etc. 2005). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет возраст
наступления старости – 65 лет. Хотя, это
может быть связано с тем, что в большин-
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должны применяться нормативные и законодательные акты, используемые для этой
категории граждан. Более того, например,
положения ФЗ-442 от 28.12.2013, хотя
и вызывают сложности на начальном этапе
реализации, в целом, направлены на обеспечение качественного обслуживания в социальной сфере. Это полностью соответствует
изложенным выше принципам. Обратим
внимание на принцип адресности предоставления социальных услуг. Аналогичные
подходы использованы и в Постановление
Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236
«Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»
и в Законе Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N
717–135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб
24.12.2014). Например, согласно данным
документам, специалист по социальной
работе обязан не просто получить и передать
вспомогательное средство реабилитации
нуждающемуся, но и провести обучение
как самого инвалида, так и лиц, осуществляющих уход за ним. Очевидно, что для
выполнения данного условия специалист
должен обладать необходимым спектром
современных знаний, пройдя специальное
обучение.
Таким образом, современные реалии
и вызовы требуют от пожилых людей,
вне зависимости от наличия группы инвалидности, а также от лиц, предоставляющих помощь и услуги данной категории
граждан, наличие широкого кругозора,
знаний и умений, а значит новых подходов
в получении и передаче информации, новых
методик подготовки.
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стве развитых стран этот возраст установлен
как пенсионный. Таким образом, основной
сложностью в выработке как общих, так
и отдельных правовых норм для пожилых
людей, не признанных инвалидами, является
установление пожилых людей как отдельной
категории. Как верно было отмечено генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном
в июле 2009: «Пожилые люди представляют собой неоднородную группу, которая,
с одной стороны, вносит особый вклад
в развитие общества, а, с другой стороны,
нуждается в особой защите и поддержке»
(Second World Assembly on Ageing, Report of
the Secretary General, 2009). Следовательно,
права пожилых людей условно можно поделить на две группы: 1) общепризнанные
права человека, имеющие особое значение
и для пожилых людей (право на здоровье,
право на жизнь и пр.), 2) специальные права
пожилых людей.
Резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1991 были утверждены
принципы ООН в отношении пожилых людей.
Было установлено 18 принципов, которые
можно сгруппировать в пять основных категорий (Солнцев А. М., Кебурия К. О., 2013):
1) Независимость – принцип указывает
на обязанность предоставления пожилым
людям доступа к продовольствию, воде,
жилью, одежде и медицинскому обслуживанию; обеспечение дохода, поддержка
семьи, общины, самопомощи и тд;
2) Участие – принцип участия направлен
на вовлечение пожилых людей в активную
жизнь общества, а также право создания
движений или ассоциаций;
3) Уход – право пожилых людей на уход
и защиту, как со стороны семьи, так
и со стороны общества, право на доступ
к медицинскому обслуживанию и на пользование услугами специализированных
учреждений;
4) Реализация внутреннего потенциала –
возможность пожилых людей реализовывать свой потенциал во всем его многообразии через доступ к образованию,
культуре, духовной жизни и отдыху;
5) Достоинство – пожилые люди должны
иметь возможность вести достойный
образ жизни, не подвергаться физическому и психологическому насилию и др.
Из представленных групп принципов
можно выделить, по крайней мере, две
основных
составляющих.
Во-первых,
пожилой человек должен быть поставлен
в центр всех процессов, происходящих
вокруг него. Во-вторых, предлагаемые
возможности, услуги, изделия должны быть
безопасными и предоставляться подготовленными людьми. С учетом того, что большинство пожилых людей, к сожалению,
имеют разную степень инвалидизации, к ним
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Одним из важнейших направлений в современном здравоохранении и сфере оказания
социальных услуг гражданам является
обоснование мероприятий по объективному
подбору технических средств реабилитации
(ТСР) и созданию доступной среды жизнедеятельности для различных половозрастных
групп населения. Принятые в последнее
время нормативные документы имеют все
больше существенных отличий от требований действующих базовых ГОСТов и стандартов, и базируются не на потребностях
индивида, а на возможностях производителя
(чаще зарубежного) выпустить ту или иную
модель изделия, не основываясь на объективных статистических данных. По данным
Иваненко Е. Г., Владимировой О. Н. (2014),
в отдельных регионах существует значительное расхождение между потребностью
в ТСР всех инвалидов региона и потребностью в ТСР по отдельным нозологиям, что
свидетельствует об отсутствии формирования и передачи статистических данных для
последующего использования их при разработке индивидуальных реабилитационных
и социальных программ. Развитие новых
технологий и реабилитационных методик,
увеличение количества моделей реабилитационных средств и оборудования требует
концептуального совершенствования организационных форм медицинской и социальной
помощи, раннего выявления потребности
в реабилитационных средствах, реабилитационных и учебных программах, оптимизации информативности и объективности
предоставляемой информации, доступной
для профессионального и гражданского
сообщества (Камаева О. В., Божков И. А.,
Севастьянов М. А., 2014). Кроме того, важно
подчеркнуть, что на сегодняшний день
отсутствуют:
– система этапного контроля эффективности назначенных ТСР на разных уровнях
с определением ответственности за их назначение (планирование, назначение, контроль);

– использование
медико-социальной
модели международной классификации функционирования (МКФ, ВОЗ 2001 г.) для обоснования объективного подбора ТСР.
Следовательно, необходимость внедрения
в медико-социальные процессы обслуживания и обеспечения граждан современных
технологий является естественным и своевременным ответом вызовам сегодняшнего
дня. В условиях неоднородности медикосоциальной среды, неоднозначности и ограниченности федерального перечня ТСР,
необходимости
развития
импортозамещения не простым копированием, а индивидуальным предоставлением на системной
основе, авторами были разработаны КФФ ТСР,
которые на данный момент проходят апробацию в медико-социальных организациях
и находятся на стадии получения авторского
свидетельства.
На базе КФФ ТСР впервые разработана
и внедрена комплексная экспертная система
оперативного анализа функциональных характеристик, основанная на концепции международной классификации функционирования
(МКФ). Выявлена взаимосвязь основных
факторов, влияющих на выбор модели ТСР.
Взятое за основу программное обеспечение,
позволяет адаптировать КФФ ТСР для работы
в сетевом или локальном варианте в организации любой формы собственности. Кроме
того, авторами впервые предложена выборка
тестов и утверждений, способных комплексно
и объективно оценить потребность гражданина не на основании выставленных
диагнозов, а на основании нарушенных
функций индивида. К основным особенностям КФФ ТСР можно отнести следующее:
– носят системный характер, базируясь
на программных подходах;
– состоят из взаимосвязанных модулей –
клинико-функциональных и технологических;
– используют единообразные подходы
при обучении, лечении, наблюдении
и экспертизе;
– позволяют быстро оценивать состояние пациента комплексно, формируя индивидуальный перечень видов необходимых
ТСР на основании минимально достаточного
перечня утверждений/вопросов;
– обеспечивают подбор необходимого
ТСР и позволяют уточнить наличие продходящих под описание изделий на рынке;
– позволяют создать реестр пациентов
с учетом их индивидуальных потребностей;
– формируют актуальную потребность
заказчика при закупке ТСР в рамках ФЗ-44;
– создают единую базу – пациент, медицинский работник, социальный работник,
заказчик, с прозрачной системой оценки;
– создают единые критерии контроля
в системе оказания медико-социальной
помощи.
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Таким образом, КФФ ТСР уверенно можно
отнести к новейшим отечественным медикосоциальным технологиям, позволяющим
быстро произвести комплексный подбор
ТСР гражданину на любом этапе диагностического поиска, основываясь на основных
функциональных характеристиках пациента,
методах объективной оценки и отвечающих
требованиям нормативных документов,
таких как ФЗ-442 от 28.12.13, Постановление
Правительства РФ от 24.11.14 № 1236, Закон
Санкт-Петербурга от 26.12.14 № 717–135.
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По прогнозам демографов Россия вступила
в период активного постарения общества.
Данная ситуация ставит перед обществом
задачи максимального укрепления здоровья
и расширения функциональных возможностей пожилых. При анализе состояния
здоровья населения Ярославской области
установлено, что уровень заболеваемости
населения пенсионного возраста значительно
превышает показатели населения в трудоспособном возрасте. Так, заболеваемость населения старших возрастных групп болезнями
системы кровообращения выше в 6,1 раза,
эндокринной системы – в 4,4 раза, болезней
глаза – в 3,9 раза, новообразованиями –
в 2,2 раза.
Такая ситуация, безусловно, оказывает
влияние на деятельность медицинских организаций. По данным официальной статистики
в Ярославской области число посещений
лицами старше трудоспособного возраста
в поликлиники увеличилось с 2 544 523
в 2013 году до 2 715 773 посещений
в 2014 году, что составило соответственно
39,8% и 40,8% от общего числа всех посещений взрослым населением амбулаторно-поликлинических учреждения региона.
Следует отметить, что из общего числа посещений представителями старшего поко-

ления в 2013 году 91,4% сделано по поводу
заболеваний.
Высокий уровень заболеваемости пожилого населения во многом определяется
наличием множественных факторов риска,
большинство из которых является следствием
нездорового образа жизни.
Задача здравоохранения на современном этапе – сменить направление усилий
от лечения заболеваний к их предотвращению и поддержанию здоровья. Диспансеризация взрослого населения, начавшаяся
в 2013 году, – важнейший механизм реализация профилактической стратегии высокого риска (персональной профилактики).
Основным элементом диспансеризации
является выявление в популяции лиц с повышенным риском развития хронических неинфекционных заболеваний и последующая
коррекция выявленных факторов риска.
В Ярославской области из числа лиц старше
60 лет в 2013 году прошли диспансеризацию
30 252 человека, в 2014 году – 29 120 человек
(28,5% мужчин и 71,5% женщин).
Анализ распространённости факторов
риска среди пожилых мужчин показал, что
каждый третий мужчина имеет избыточную
массу тела и нерационально питается. Распространённость дислипидемии составляет 26
случаев на 100 мужчин, прошедших диспансеризацию. Каждый пятый пожилой мужчина
имеет повышенный уровень АД и отмечает
низкую физическую активность. Треть обследованных имеет различной степени выраженности риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
По данным диспансеризации пожилых
женщин распространённость факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний
выше, чем у мужчин. Так, избыточная масса
тела установлена почти у половины обследованных (45,2%), распространённость дислипидемии – 35,5%, нерациональное питание –
33,4%, повышенный уровень артериального
давления – 27,5%. Четверть женщин отмечают
низкую физическую активность. Сердечно-сосудистый риск различной степени выраженности имеют 36,4% обследованных пожилых
женщин.
Важной задачей диспансеризации является коррекция выявленных факторов риска
путем
проведения
профилактического
консультирования в форме индивидуальных
бесед или групповых школ здоровья (школ
пациентов). Эту функцию выполняют работающие в поликлиниках кабинеты медицинской профилактики. Кроме того, углубленное
профилактическое консультирование можно
получить в центрах здоровья для взрослых,
где доля пожилых пациентов весьма значительна (2013 год – 39%, 2014 год – 45%).
Информирование пожилого населения
о путях и методах сохранения и укрепления
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здоровья осуществляет Ярославский областной центр медицинской профилактики.
В рамках региональной программы профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни проводятся информационные
кампании: «Сохраните свою жизнь! Контролируйте давление!», «Питайтесь правильно!», «Двигайтесь больше – живите
дольше!», «Берегите здоровье – пройдите
диспансеризацию!».
Диспансеризация, проводимая на регулярной основе, является действенным
механизмом снижения смертности, так как
коррекция образа жизни отодвигает сроки
развития тяжелых недугов, раннее выявление
заболеваний способствует их своевременному
лечению, регулярное диспансерное наблюдение (вторичная профилактика) снижает
число обострений и осложнений, продлевает
годы независимой жизни пожилых людей.
Таким образом, оказание профилактических медицинских услуг в рамках диспансеризации,
благодаря
взаимодействию
поликлиник, центров здоровья, центров
медицинской профилактики, улучшает качество жизни старшего поколения.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Горанская С. В., Петровская Ю. А.
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
государственный университет»
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Во всем мире увеличивается количество
людей пожилого возраста. Данная тенденция
связана с увеличением средней продолжительности жизни. В России около 23%
населения – это пожилые и старые люди,
и увеличение доли пожилых людей в общей
массе населения сохраняется. Увеличение
доли населения старше трудоспособного
возраста происходит и в Республике Карелии
(РК). Так, в 2007 г. количество людей старше
60 лет составило 19,7%, а в 2012 году – 23,5%.
Общая заболеваемость населения Республики
Карелия старше трудоспособного возраста
превышает аналогичные показатели как
по Северо-Западному федеральному округу,
так и по Российской Федерации в целом.
Для оценки особенностей социального
обслуживания пожилых людей на дому
в сельской местности были проведены исследования в одном из муниципальных районов
РК. Были выбран следующий метод исследования – опрос получателей услуг и сотрудников, работающих в «Комплексном центре
социального
обслуживания
населения»
данного района. Основная цель социаль-

ного обслуживания на дому – максимально
продлить проживание граждан в привычной
для них среде, поддержать их личностный
«социальный статус», защитить их права
и законные интересы. При проведении
исследования учитывалось психическое
и физическое состояние получателей услуг,
находившихся на обслуживании.
В ходе исследования было опрошено
60 получателей услуг и 40 сотрудников
«Комплексного центра социального обслуживания населения». Опрос получателей услуг,
обслуживающихся на дому, был проведен
в четырех поселках района. Опрос выявил
следующие тенденции: количество женщин
преобладало над количеством мужчин; самой
многочисленной категорией были пожилые
люди в возрасте от 70 до 79 лет; около
половины были одиноки; 30% опрошенных
не получали никакой помощи от своих
родных. Каждый третий по материальному
положению был отнесен к категории людей,
которые «едва сводят концы с концами»,
каждый второй – «должен экономить, чтобы
позволить себе купить иногда новую обувь,
одежду или предметы домашнего обихода»
и лишь единицы отметили, что живут без
особых материальных забот.
Самыми частыми причинами обращения за помощью было ухудшение состояния здоровья и одиночество. При работе
с пожилыми оказалось, что они нуждаются
(в ранговой последовательности): в оказании
медицинской помощи; ведении домашнего
хозяйства (принести воду и дрова, топка
печей, помощь в работе на приусадебном
участке); социально-бытовых услугах (покупка
продуктов и лекарств, приготовление пищи,
уборка дома, стирка белья) и финансовой
поддержке. Каждый второй был удовлетворен оказанием предоставленных услуг.
В то же время каждый третий был не удовлетворен оказанием денежной помощи. Более
половины получателей услуг оценили достаточно высокий профессиональный уровень
сотрудников, оказывающих социальную
помощь, и большинство – доброжелательное
отношение к ним.
Социальная работа на селе – это сложный
процесс. Спектр оказываемых социальных
услуг жителям села значительно отличается
по трудоемкости от услуг, предоставляемых
городским жителям – это помощь в заготовке
дров и овощей на зиму, в работе на огороде
и приусадебном участке, содействие в организации ремонта дома.
Мнение сотрудников об особенностях
и проблемах социального обслуживания
пожилых людей, проживающих в сельской
местности, и повышении качества предоставляемых им услуг: качество социального
обслуживания на селе во многом зависит
от личности социального работника, его
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Существующие современные подходы
к реабилитации пациентов после оперативного лечения ориентированы на нозологические формы без учета возраста пациента
и состояний, характерных для пациентов
старческого возраста (старческая астения,
гериатрические синдромы, специфика полиморбидности). Существующие программы
не учитывают медико-социальные особенности пациентов, особенно старческого
возраста, а направлены преимущественно
на улучшение клинической симптоматики
и решение некоторых частных вопросов, как,
например, уход за колостомой. При этом,
у людей пожилого и особенно старческого
возраста отмечается высокая потребность
не только в медицинской, но и в социальной
и психологической реабилитации.
С целью улучшения результатов хирургического лечения пациентов старческого
возраста, заключающегося в улучшении
не только хирургического статуса и основных
медико-социальных результатов лечения,
но и гериатрического статуса пациентов,
нами разработана модель медико-социальной реабилитации пациентов старческого возраста, перенесших оперативные
вмешательства. Полученные нами данные
показали, что среди пациентов старческого
возраста распространенность синдрома
старческой астении составляет 65,6+0,1%;
после оперативного лечения достоверно
отмечено увеличение распространенности
синдрома старческой астении до 79,8+0,9%
и до 84,6+0,9% через 1 год после оперативного лечения. Поэтому предлагаемая нами
модель основана на современных гериатрических подходах, ориентированных на оценку
факторов риска развития синдрома старческой астении. При помощи оригинальной
компьютерной программы «Оптимизация
ухода в гериатрии в зависимости от степени
старческой астении» на основании проведения специализированного гериатрического
осмотра, состоящего из 5 частей: определение общей двигательной активности,
нарушения когнитивной сферы, морального
состояния, наличие у пациента риска развития
синдрома мальнутриции и степень зависимости в повседневной жизни (см. http://
gerontolog.info/index.html в правом нижнем
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ответственности, порядочности, отзывчивости
и от профессионализма социальных работников. По мнению респондентов, социальные
услуги, оказываемые пожилым людям, могут
существенно повлиять на их экономическое
и социальное положение. Для улучшения
качества работы необходимо направлять
сотрудников на обучение для повышения
своего профессионального уровня, обеспечить социальную службу транспортом,
учитывая отдаленность проживания получателей услуг от «Комплексного центра социального обслуживания населения».
Таким образом, особенностями социального обслуживания на дому людей пожилого
возраста, проживающих в сельской местности,
являются: увеличение количества женщин,
одиноких и лишенных помощи своих близких,
малоспособных к передвижению и самообслуживанию; низкий уровень пенсий; удаленность места жительства от «Комплексного
центра социального обслуживания населения», а также трудоемкость оказываемых
услуг. В дальнейшем, для улучшения качества
социального обслуживания пожилых на селе,
необходимо создание мобильной социальной
службы, «социального такси» для решения
транспортных проблем пожилых людей,
клубов по интересам различной направленности, привлечение волонтеров и при необходимости создание хосписа на дому. А также
необходимо активизировать работу по повышению квалификации специалистов и социальных работников.
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углу страницы – программа «Специализированный гериатрический осмотр» и методические рекомендации по использованию
программы), у пациента старческого возраста
определяют степень тяжести синдрома старческой астении и основные гериатрические
синдромы. По результатам диагностики
синдрома старческой астении производится
назначение комплекса мер преимущественно
немедикаментозного характера, ориентированного на нивелирование гериатрических
синдромов, комплекса мер по созданию
терапевтической среды для гериатрического
пациента, включающего работу с микроокружением и социальными службами.
Медицинский эффект внедрения модели
медико-социальной реабилитации заключался в купировании/уменьшении степени
выраженности у хирургических пациентов
старческого возраста таких гериатрических
синдромов как нарушение походки и устойчивости, недостаточности питания, морального состояния, когнитивных нарушений.
Социальный эффект заключался в повышении
степени независимости пациентов от постоянной посторонней помощи и повышении
качества жизни. Экономическая эффективность, рассчитанная по стоимостно-утилитарному методу фармакоэкономического
анализа, заключалась в уменьшении экономических затрат и количества лет «неполноценной жизни» или инвалидности.
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Понимание молекулярных механизмов
регуляции функций эндометрия в норме и при
старении позволит разработать новые, эффективные и безопасные способы диагностики
и лечения патологии эндометрия, являющейся одной из причин бесплодия женщин
старшего репродуктивного возроста и онкологических заболеваний эндометрия.
Цель исследования – оценка возрастной
динамики экспрессии сигнальных молекул
в ткани эндометрия.
Материал
исследования
составили
образцы эндометрия, полученные с помощью
пайпель-биопсии от молодых женщин
(25–35 лет, n=20) и женщин старшего репро-

дуктивного возраста (40–55 лет, n=20). Биоптаты делили на 2 части, 1-ю использовали для
светооптического исследования парафиновых
срезов, 2-ю для криостатных срезов. Тонкие
срезы (2–4 мкм) с парафиновых блоков окрашивались гемотоксилиним и эозином для
исключения органической патологии. Криостатные толстые срезы (10 мкм) окрашивались
иммунофлуоресцентным методом с первичными моноклональными антителами к транскрипционным факторам p16 (Abcam, 1:200),
p21 (Novocastra, 1:100), p53 (Novocastra, 1:50).
В качестве вторичных антител использовали
флуорохром Alexa Fluor 488 (1:1000, Abcam).
Ядра клеток докрашивали 4’-6-диамино-2-фенилидолом (DAPI) (Sigma, США, 1:100). Для
анализа результатов использовали конфокальный лазерный микроскоп Olympus
FluoView 1000 (Япония) и программное
обеспечение Vidеotest Morphology 5.2
(Россия).
Площадь экспрессии транскрипционных
факторов – маркеров клеточного старения –
факторов роста у женщин молодого возраста
составила
соответственно
0,65±0,06%,
0,51±0,10%, 0,78±0,07%. При этом у женщин
старшей возрастной группы площадь
экспрессии р16, р21, р53 была соответственно
в 1,6, 2,3 и 4,3 раза выше по сравнению с этим
показателем у молодых женщин.
Полученные данные свидетельствуют, что
с возрастом у женщин происходит повышение
экспрессии проапоптотических транскрипционных факторов р16, р21 и р53, реализующих программу клеточного старения. Таким
образом, снижение функциональной активности эндометрия у женщин старшего репродуктивного возраста может быть связано
с низким уровнем процессов клеточного
обновления в ткани эндометрия.
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Актуальность проблемы постарения населения подчеркивает необходимость максимального
сохранения
функциональных
возможностей организма в период геронтогенеза. Одним из факторов, оказывающих
серьезное влияние на нервно-психическое
состояние человека в пожилом возрасте,
является тревожность. Высокий уровень
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больше времени повтора ответа в ситуации
неудачи, а также время повтора при неуспехе
больше, чем время повтора ответа в ситуации успеха (p=0,033). Тот факт, что наблюдалось удлинение времени реагирования как
в ситуации успеха, так и в ситуации ошибки,
говорит о наличии страха перед неудачей
и о сомнении в правильности выбора на фоне
любой ситуации.
В целом, в ситуации вероятностного прогнозирования женщины с нормальным уровнем
тревожности проявляли большую вариативность реагирования в ситуации успеха
и неуспеха и как следствие, более высокую
эффективность
прогноза,
выраженную
в высокой степени усвоения статистической
структуры заданной последовательности.
В сравнении с пожилыми женщинами первой
группы, у высокотревожных пожилых женщин
наблюдалось увеличение частоты повторений
в ситуации неуспеха, что вероятно, свидетельствует о негативном влиянии стрессорных
факторов. На пожилых женщин с высоким
уровнем тревожности в большей степени
влияла ситуация успешности и неудачи, что
свидетельствует о наличии страха перед
неудачей и о сомнении в правильности
выбора на фоне любой ситуации. При этом,
в структуре личностной тревожности обращает на себя внимание высокая степень
озабоченности будущим на фоне повышенной
эмоциональной чувствительности.
Работа выполнена в рамках проектной
части государственного задания в сфере
научной деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг., № 2025
по Северному (Арктическому) федеральному
университету имени М. В. Ломоносова.
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тревожности играет решающую роль в формировании поведенческих реакций, предрасполагающих индивида к реагированию
напряжением, беспокойством, нервозностью,
нарушением внимания и тревожными состояниями в ситуациях, не содержащих в себе
никаких угроз.
Цель исследования: выявить особенности
поведенческого реагирования в ситуации
вероятностного прогноза у женщин пожилого
возраста с высоким уровнем тревожности.
С помощью «Интегративного теста
тревожности» у 69 женщин пожилого возраста
(55–64 лет) определялся уровень личностной
тревожности.
Для изучения психофизиологических особенностей вероятностного
прогнозирования использовался прибор
КПФК-99 «ПСИХОМАТ», включающий в себя
тестовую компьютерную систему (ТКС)
«Бинатест» (НИИ ЗАО «ВНИИМП – ВИТА»
РАМН (Москва), определяющую поведенческое реагирование индивидуума. Исследование
поведенческого
реагирования
проводилось у 37 женщин с нормальным
уровнем личностной тревожности (первая
группа) и у 32 женщин с высоким уровнем
личностной тревожности (вторая группа)
в режиме «Вероятностный выбор».
Статистический анализ результатов исследования проводился с применением пакета
прикладных программ Microsoft Excel, SPSS
21.0 для Windows. Проводилась оценка
распределения признаков на нормальность
с использованием критериев Шапиро-Уилка
(n<60). Сравнение двух выборок проводилось
с применением критерия U Манна – Уитни.
Критический уровень значимости (p) при
проверке статистических гипотез в исследовании принимался ≤ 0,05.
При оценке прогнозирования событий
внешней среды в режиме «Вероятностный
выбор» был проведен анализ стратегий поведенческого реагирования, исходя из показателей повторных выборов левой и правой
кнопки в ситуациях успеха или неуспеха,
который показал, что пожилые женщины как
с низким, так и с высоким уровнем тревожности, достоверно чаще использовали повтор
правой кнопки, чем повтор левой кнопки
на фоне ошибки. Характерный повторный
выбор и чередование выбора только правой
кнопки и в первой и во второй группе
говорит о неполном усвоении вероятностной
структуры.
Также результаты исследования показали, что у высокотревожных женщин повтор
правой кнопки на фоне ошибки производился
чаще, нежели повтор одноименной кнопки
на фоне успеха.
При рассмотрении оперативности принятия
решения в ситуации успеха и неуспеха, было
выявлено, что у пожилых женщин с высокой
тревожностью время смены при успехе
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Проблема рациональности использования нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) наиболее актуальна
в отношении лиц пожилого возраста, которые
часто имеют множественные коморбидные
заболевания и вынуждены принимать
большое число лекарственных препаратов
(ЛП). Показано, что около четверти случаев
экстренной госпитализации лиц пожилого
возраста так или иначе связаны с неблагоприятными реакциями при использовании
данных ЛП. В развитых странах НПВП получают 20–30% лиц пожилого возраста, среди
которых около трети вынуждены принимать
данные ЛП, несмотря на наличие факторов
риска развития побочных реакций со стороны
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС).
Для оценки рациональности и выявления
особенностей поведения потребителей НПВП
в среднем, пожилом и старческом возрасте
нами было проведено исследование посетителей аптек г. Петрозаводска методом анкетирования. Всего в опросе приняли участие
435 человек, из них 103 – старше 44 лет. Обработка полученной информации осуществлялась с использованием программы Microsoft
Excel 2010, изучение статистической взаимосвязи между определенными факторами проведено с помощью построения
таблиц сопряженности и проверки гипотезы
о независимости.
Количество опрошенных среднего возраста
(от 44 до 60 лет) составило 20,7%, пожилого
и старческого возраста (от 60 до 90 лет) – 3,0%
от общего количества респондентов. Большинство опрошенных данных возрастных групп
составляли женщины (75,7%), чаще рабочие
(68,0%) и пенсионеры (28,2%), которые
в основном оценили свое состояние здоровья
как удовлетворительное (60,2%) или плохое
(17,5%).
Посетители аптек старше 44 лет наиболее
часто приобретали препараты метамизола
натрия (46,6%), нимесулида (34,0%), ибупрофена (20,4%), кеторолака (19,4%) и диклофенака (14,6%). При этом фактор возраста
достоверно значимо влиял только на приобретение препаратов диклофенака, которые
реже отмечали потребители молодого
возраста (p<0,0007).

Анализ интенсивности боли, при которой
респондентам необходим был прием обезболивающих ЛП, показал, что большая часть
потребителей исследуемых возрастных групп
принимала ЛП только при очень сильной боли
(66,0%), 25,2% – при боли умеренного характера и только 8,8% принимали ЛП сразу, при
незначительной боли. Однако респонденты
старше 60 лет достоверно чаще, чем более
молодые потребители принимали ЛП сразу
при незначительной боли (p<0,02). Около
трети респондентов среднего, пожилого
и старческого возраста принимали НПВП реже
одного раза в месяц (32,0%), около четверти
(28,2%) – несколько раз в месяц и 15,5% –
чаще одного раза в неделю. При этом частота
приема НПВП достоверно увеличивалась
с возрастом (p<0,0006).
Большинство
респондентов
старше
44 лет обращались к врачу при возникновении боли редко (61,2%) или никогда (34,0%),
всегда приобретали назначенный им врачом
препарат менее половины опрошенных
(40,8%). Основными причинами не приобретать назначенный ЛП являлось недоверие
к врачу (27,2%) и высокая стоимость препарата (23,3%). При этом фактор высокой стоимости ЛП достоверно более часто отмечали
пенсионеры (p<0,007).
Посетители аптек среднего, пожилого
и старческого возраста в основном выбирали
тот или иной обезболивающий ЛП на основании его эффективности (60,2%), своего
личного опыта (43,7%), стоимости ЛП (37,9%),
длительности и скорости эффекта (36,9%),
безопасности ЛП (35,0%), а также назначения
врача (28,2%) и рекомендации сотрудника
аптеки (22,3%). При этом с возрастом снижалась значимость фактора эффективности
препарата (p<0,03) и возрастала значимость
критерия его стоимости (p<0,02). Реклама
препарата средствами массовой информации
являлась одним из наименее значимых
факторов при выборе обезболивающего ЛП
для всех категорий потребителей, кроме
пенсионеров (p<0,0003). Было отмечено, что
посетители аптек исследуемых возрастных
групп в большей степени доверяли ЛП отечественного производства, чем более молодые
потребители (p<0,003).
Оценка
знаний
посетителей
аптек
о побочных эффектах (ПЭ) НПВП позволила
выявить низкий уровень информированности
потребителей. Большинство опрошенных
старше 44 лет (59,2%) указали, что не знают
о ПЭ исследуемой группы препаратов, о ПЭ
со стороны ЖКТ было информировано 13,6%
респондентов, о ПЭ со стороны ССС – 1,9%.
Стоит отметить, что уровень осведомленности
потребителей среднего, пожилого и старческого возраста в отношении гастроэнтерологических ПЭ НПВП был достоверно ниже, чем
у более молодых посетителей аптек (p<0,02),
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несмотря на то, что возраст старше 65 лет
является одним из факторов риска развития
ПЭ со стороны ЖКТ при приеме НПВП.
На основании проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что люди среднего, пожилого и старческого возраста чаще
принимают обезболивающие ЛП, в том числе
НПВП, и при выборе препарата для них важен
критерий стоимости ЛП, фирмы-производителя, рекламы, при этом они в меньшей
степени информированы о возможности
развития гастроэнтерологических ПЭ при
приеме НПВП.
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Остеопороз и остеоартроз – междисциплинарная проблема, которая охватывает все
возрастные группы населения и представляет
собой важную медико-социальную проблему
в связи с его высокой распространенностью
и частыми осложнениями.
Цель исследования. Изучение основных
эпидемиологических аспектов и клинических
характеристик остеопороза и остеоартроза
в старшей возрастной группе.
Материал и методы. В исследование было
включено 352 пациента, находящихся на медицинском наблюдении в МБУЗ «Городской
клинической больнице № 1», поликлинике
№ 1, разделенных на возрастные категории.
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения клинико-эпидемиологических характеристик остеопороза
и остеоартроза использовалась разработанная
методология проведения медико-социальных
исследований по данным проблемам.
Согласно интегрированному опроснику
по остеопорозу и остеоартрозу скрининг
факторов риска распределился следующим
образом:
– наличие трех и более факторов риска
у 58,8% (207 человек), среди них все пациенты пожилого и старческого возраста;
– наличие двух факторов риска у 25,6%
(90 человек), из них 4,3% (15 человек)
пожилого и старческого возраста;

– наличие одного фактора риска у 10,8%
(38 человек), среди них все пациенты среднего и молодого возраста;
– ни одного фактора риска у 4,8%
(17 человек), среди них все пациенты молодого возраста.
Количество пожилых людей, употребляющих продукты, содержащие кальций
и витамин D: 75,6% пациентов пожилого
и старческого возраста в сравнении с 86%
среднего возраста.
Уровень физической активности пациентов: 56% пациентов пожилого и старческого возраста ведут малоподвижный образ
жизни в сравнении с 18% пациентов среднего
возраста.
При этом среди исследуемых пациентов
ранее выявленный остеопороз установлен
у 1,7% пациентов (6 человек), а остеоартроз –
у 36% (127 человек), из них 27,8% (98 человек)
пожилого и старческого возраста и 6,5%
(23 человека) среднего возраста.
Первично выявленный остеопороз у 0,9%
пациентов (3 человека), а остеоартроз –
у 48,2% (170 человек), из них 35,2% (124 человека) пожилого и старческого возраста и 11%
(39 человек) среднего возраста.
Заключение. Наше исследование показало, что остеопороз и остеоартроз характерен для всех категорий возрастов, особенно
высока его распространенность у лиц пожилого и старческого возраста. Это свидетельствует о низком раннем скрининге данных
нозологий. Таким образом, дальнейшее
использование разработанных структурированных методологических подходов проведения медико-социальных исследований
по проблемам остеопороза и остеоартроза,
а также внедрение их в клиническую практику поможет не только устранить факторы
риска, видоизменить свой образ жизни,
повысить физическую активность, уменьшить риск сопутствующих падений и переломов, но и способствовать инициации
лечения и увеличения приверженности ему,
а также станет важнейшим предиктором для
повышения эффективности диагностического поиска этих заболеваний, в частности,
в средней и молодой возрастной группе.
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Превентивная гериатрия (антивозрастная
медицина) является новым междисциплинарным направлением медицинской науки
и практики, основанным на подходах доказательной медицины и включающим в себя
индивидуализированное раннее выявление,
профилактику, лечение и реабилитацию
клинических состояний и заболеваний, ассоциированных с возрастом.
Известно, что классическая гериатрия
ориентирована на оказание преимущественно синдромальной помощи пациентам
старших возрастных групп с возрастзависимыми клиническими синдромами, такими,
например, как падения, снижение слуха
и зрения, саркопения, старческая астения
и другими. В последние годы объектом
внимания специалистов в области гериатрии
стали пациенты средних возрастных групп
с высоким риском развития гериатрических
синдромов, в том числе тех, которые потенциально оказывают влияние не только на качество жизни, но и внешний вид, например,
возрастной андрогенный дефицит. Большое
внимание в этой связи стало уделяться своевременному выявлению подобных факторов
риска и разработке программ вторичной
профилактики, которые основаны не только
на популяционных методах, но в высокой
степени индивидуализированы и обладают
высокой степенью эффективности в отношении конкретного пациента.
Таким образом, в настоящее время гериатрическую помощь можно разделить на два
больших направления: превентивная гериатрия или антивозрастная медицина – выявление и возможная коррекция возрастных
патологических изменений в возрасте
от 40 до 65 лет; классическая гериатрия
– синдромальная помощь с целью достижения максимальной автономии человека
и его достоинства. Но особое внимание
в последнее время приковано к так называемой антивозрастной медицине или превентивной гериатрии.
Содержание превентивной гериатрии
можно разделить на четыре части: общие
вопросы; ранняя диагностика возрастзависимых факторов риска развития и прогрессирования заболеваний; индивидуальная
профилактика в системе превентивной гериатрии; оценка эффективности индивидуальных
превентивных программ.

Содержанием общей части являются:
общие принципы доказательной медицины
в области первичной и вторичной профилактики, вопросы биомедицинской статистики и в целом проведения клинических
исследований в области индивидуальной
профилактики, правила внедрения полученных доказательных данных в клиническую
практику.
Вопросы индивидуализированной оценки
факторов риска и прогрессирования заболеваний (диагностика в превентивной гериатрии) заключаются в оценке следующих
моментов: оценка средовых факторов,
ухудшающих процессы старения (качество
воздуха, питьевой воды, питания, режим
инсоляции); оценка питания (применение
специальных тестов, которые позволяют
диагностировать
синдром
избыточного
или недостаточного питания); определение
уровня физической активности (применение
специальных тестов, которые позволяют
выявить уровень и степень достаточности
физической активности); оценка психического
статуса (выявление при помощи опросников
и шкал факторов риска и наиболее распространенной патологии психической сферы –
тревожно-депрессивный синдром, деменция,
нарушения сна и прочие); оценка состояния
кожи (диагностика синдрома преждевременного старения кожи – skinaging и синдрома
фотостарения кожи – fotoaging).
Индивидуальные
профилактические
программы в превентивной гериатрии
заключают в себе применение комплексных
немедикаментозных и медикаментозных
технологий, основанных на принципах доказательной медицины в разных медицинских
специальностях, в частности, кардиологии,
пульмонологии, эндокринологии (включая
гендерные аспекты, то есть половые отличия
старения), урологии, гинекологии, онкологии,
профилактику в возможных рамках нейродегенеративных заболеваний и когнитивного
дефицита, профилактика саркопении.
Оценка эффективности индивидуальных
превентивных гериатрических программ
носит традиционный клинический характер,
заключается в оценке динамики состояния пациента по клиническому состоянию,
а также на основе данных применения опросников и шкал.
Таким образом, превентивная гериатрия
(антивозрастная медицина) является новой
отраслью клинической гериатрии, ориентирована на людей преимущественно среднего
возраста и демонстрирует то, что современная
гериатрическая помощь основана, фактически, на диалоге поколений во имя достижения независимой и достойной старости.
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Цель исследования – на основании
комплексного изучения факторов, составляющих трудовой прогноз, произвести его сравнительную оценку у больных ИБС пожилого
и среднего возраста, перенёсших плановую
хирургическую реваскуляризацию миокарда.
Материал и методы.
В исследование включено 365 больных
со стабильными формами ИБС (стенокардия
напряжения II–III ФК ± постинфарктный кардиосклероз), подвергшихся плановой хирургической реваскуляризации миокарда (ХРМ)
в виде стентирования или аортокоронарного
шунтирования (АКШ). Обследование проведено через год после вмешательства на фоне
стандартного медикаментозного лечения. Все
пациенты были разделены на две группы:
175 пациентов пожилого возраста (60–74 лет,
средний возраст 67,2 лет) составили основную
группу; 190 пациентов среднего возраста (44 –
59 лет, средний возраст 52,4 лет) – группу
сравнения. Детально проанализированы
такие показатели, как профессиональный
статус, сохранность профессионально важных
качеств, напряжённость и условия труда, профмаршрут, мотивация к продолжению трудовой
деятельности. В соответствии с указанными
критериями (которые равно применимы

для работающих и неработающих) определяли трудовой потенциал с выделением трёх
градаций: высокий, средний, низкий.
По результатам проведенного исследования высокий трудовой потенциал выявлен
у 13,1% пожилых и у 14,2% трудоспособных
больных; средний – у 54,3% пожилых и у 61,1%
трудоспособных; низкий у 32,6% и 24,7%
соответственно.
На основании трудового потенциала,
с учётом тяжести и характера течения ИБС,
всем больным были даны индивидуальные
трудовые рекомендации по допустимому
объёму, характеру и формам трудовой
деятельности. Установлено, что в своей
профессии в полном объёме могли продолжать работать 22,3% больных пожилого
и 49,0% трудоспособного возраста, в своей
профессии в уменьшенном объёме – 54,9%
больных пожилого и 30,5% трудоспособного
возраста. Не рекомендовалось продолжать
прежнюю трудовую деятельность пожилым
больным в 22,8% случаев, трудоспособным
в 20,5% случаев.
Вывод: большинство пациентов после
выполненной хирургической реваскуляризации миокарда вне зависимости от принадлежности к пожилой или трудоспособной
возрастной категории имеют потенциальную
возможность продолжения трудовой деятельности в рамках своей профессии в полном или
частичном объёме. Реализация имеющегося
трудового потенциала существенно влияет
на повышение эффективности индивидуальной реабилитации в целом.
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Данные о сигнальных молекулах эндотелия, участвующих в механизмах развития
возрастной патологии, являются ключевым
аспектом
развития
эндотелиальной
дисфункции и старения сердечно-сосудистой
системы. Цель работы – анализ экспрессии
сигнальных молекул на аутопсийном материале и в культурах клеток аорты человека
в норме и при атеросклерозе.
Аутопсийный материал аорты человека без
патологии был разделен на группы: 1 – молодой
и средний возраст, 22–40 лет (n=20), 2 –
пожилой возраст, 60–74 года (n=18), 3 – старческий возраст, 75–89 лет (n=25). Для создания
культур клеток использовали материал аорты
эмбриона человека (без патологии) и ткань
атеросклеротической аорты (операция аортокоронарного шунтирования). Культивирование клеток до 3 пассажа проводили в среде,
содержащей 20% FBS, 82,5% среды RPMI, 1,5%
НЕРЕS и L-глутамин. Для иммуногистохимического исследования аутопсийного материала
и иммуноцитихимического исследования
культур использовали первичные моноклональные антитела к маркерам Сх37 (1:100,
Abcam), VEGF (1:50, Dako), Р53 (1:50, Dako)
и вторичные антитела – биотинилированные
антимышиные иммуноглобулины. Площадь
экспрессии маркеров оценивали морфометрическим методом (микроскоп Nikon Eclipse
E400, программа Vidеotest Morphology 5,2).
Статистическая
обработка
проводилась
в программе Statistica 6.0.
В молодом и зрелом возрасте (1 группа)
экспрессия VEGF и Cx37, характеризующая процесс образования новых сосудов
и межклеточные взаимодействия, составила соответственно 3,28±0,4 и 4,23±0,68%.
У лиц пожилого возраста (2 группа) площадь
экспрессии VEGF и Cx37 снижалась в 1,5–2
раза и составила соответственно 2,15±0,23
и 2,75±0,43% (p<0,01). Некоторое снижение
этих показателей было выявлено у лиц стар-

ческого возраста по сравнению с пожилыми
людьми. Так, в 3 возрастной группе площадь
экспрессии VEGF была равна 1,80±0,20%,
а Cx37–2,14±0,31%. Экспрессия проапоптотического белка Р53 в эндотелиальных клетках
аорты при переходе от молодого и зрелого
к старческому возрасту повышалась в 2 раза
(p<0,01). В 1, 2 и 3 группах экспрессия Р53
составила соответственно 2,48±0,33, 4,87±1,02
и 6,04±0,26%.
Площадь экспрессии коннексина Cx37
в культурах эндотелия c атеросклерозом
составила 1,37±0,14%, что было ниже по сравнению с нормальной культурой (6,42±0,31%,
p<0,01). В культуре «атеросклеротического»
эндотелия площадь экспрессии VEGF составила 3,58±0,73%, что ниже по сравнению
с нормальным эндотелием (9,44±1,01%,
p<0,01). Площадь экспрессии Р53 в культурах
эндотелия при атеросклерозе составила
5,67±0,31% и была в 3 раза выше по сравнению с нормальной культурой (1,82±0,23%,
p<0,01).
Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что молекулярные механизмы
развития атеросклероза и нормального
старения эндотелия во многом сходны.
Однако, при атеросклерозе изменение уровня
экспрессии сигнальных молекул (VEGF, Cx37,
P53) значительно более выражено, чем при
возрастных изменениях эндотелия.
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В старшем возрасте у индивида нарушаются социальные связи, он может переживать
социальную эксклюзию, т. е. исключение его
из активной общественной жизни.
Одним из методологических подходов
к исследованию социальной эксклюзии
пожилых людей является понимание
процесса старения. В этот период (в пожилом
и преклонном возрасте) происходит сужение
сферы потребностей, а вместе с ней и сферы
мотивации. Ухудшается здоровье, люди становятся менее энергичными и начинают «перемещаться» от более успешных ролей к менее
значительным и успешным. Если в молодые
годы для психологического равновесия
личности необходима активная деятельность,
то в старом возрасте у большинства людей это
равновесие сопровождается пассивностью,
мотивацией «к отставке», которая является
средством избежать страха или социального
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Для обеспечения социальной защищенности и безопасности пожилых людей
в Санкт-Петербурге реализуются меры
социальной поддержки, предусмотренные
федеральным законодательством, во взаимодействии с органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фондом социального
страхования Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета, предоставляются дополнительные меры социальной
поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляются социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания,
внедряются новые социальные технологии,
направленные на повышение их уровня
жизни.
По данным автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга»
в городе проживают 1 270,3 тыс. чел. пенсионного возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины – 60 лет), что составляет 24,8%
от общей численности населения города.
Из общего числа пенсионеров лиц пожилого возраста от 60 до 70 лет – 559,5 тыс. чел.
(53%), от 70 до 80 лет – 322,5 тыс. чел. (30,5%),
от 80 до 90 лет – 155,1 тыс. чел. (14,7%), от 90
до 100 лет – 18,9 тыс. чел. (1,8%), свыше
100 лет – 326 чел.
Поскольку граждане пожилого возраста
составляют особую социальную группу,
одним из направлений социальной политики
Санкт-Петербурга является предоставление
пожилым горожанам социального обслуживания с учетом их потребностей и нужд.
В 2014 г. была определена стратегия
действия по созданию региональных
нормативно-правовых актов в сфере социального обслуживания. В декабре 2014 г.
принят Закон Санкт-Петербурга № 717–135
«О социальном обслуживании населения
в Санкт–Петербурге». Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, возникающие
в сфере социального обслуживания населения
в Санкт-Петербурге.
В 2014 г. принят ряд постановлений Правительства Санкт-Петербурга:
– «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О социальном обслу-

К ОГЛАВЛЕНИЮ

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

отвержения. Наряду с изменением сферы
мотивации меняется и вторая группа психических свойств индивида – способности.
С уходом на пенсию у человека меняется образ жизни. Главное для него сейчас
стабильность, т. е. сохранить то, что есть – это
материальное положение и здоровье.
Для людей старшего возраста очень
важно самосознание, что они достойно
прожили свою жизнь. Они хотят иметь опору
в своём прошлом, что очень важно для их
адаптации в настоящем для психологического самочувствия. Известно, что пожилые
люди могут сохранять высокую самооценку
и нормальное психическое равновесие благодаря сознанию, что они много и хорошо
потрудились в активный период жизни, заслужили уважение окружающих и возможность
безбедно жить.
Негативный вклад в эксклюзию старшего
поколения вносят некоторые СМИ. Они мало
говорят о заслугах старшего поколения, об их
пользе в воспитании младшего и среднего
поколений. Зато именно с их подачи в обществе возникает дискриминация старшего
поколения. В обществе складываются определённые стереотипы в отношении пожилых
людей: «они занимают наши рабочие места»,
«они, как правило, больны», «они не приносят
пользу».
Одной из острых проблем для людей
старшего поколения является одиночество.
Последнее связано с тем, что с возрастом люди
уходят из жизни. В нашей стране женщины
живут на 12 лет дольше мужчин. Поэтому,
известна фраза «у старости женское лицо».
Однако женщины намного легче справляются
с одиночеством по сравнению с мужчинами.
Они или ухаживают за внуками, или находят
себя какое-то занятие (участвуют в самодеятельности, занимаются рукоделием и т. д.) Для
мужчин одиночество – непереносимое состояние. Поэтому социальные службы должны
направлять своё внимание на то, чтобы включить одиноких мужчин в социальные сети.
Исходя из вышесказанного, методологическими подходами к исследованию социальной эксклюзии лиц старшего возраста
являются:
– понимание самореализации индивида
в двух основных сферах жизни: профессии
(труде) и семье;
– осуществление анализа переживания
(восприятия) своей жизни на пересечении их
личностного, возрастного и социального опыта
с социально-историческими событиями;
– понимание образа жизни (меры одиночества) респондентов с учётом особенностей
российской ментальности.

89

CONGRESS PROCEEDINGS
90

живании населения в Санкт-Петербурге»
от 29.12.2014 № 1282;
– «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»
от 29.12.2014 № 1283;
– «О порядке утверждения тарифов
на социальные услуги на основании подушевых
нормативов
финансирования
социальных услуг в Санкт-Петербурге»
от 29.12.2014 № 1285;
– «О порядке формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг
в Санкт-Петербурге от 29.12.2014 № 1286»;
– «О порядке формирования и ведения
регистра получателей социальных услуг
в Санкт-Петербурге» от 29.12.2014 № 1287;
– «Об утверждении Порядка организации
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге»
от 29.12.2014 № 1291.
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 N 25-рп утвержден
План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
в Санкт-Петербурге на 2013–2018 годы».
Документ отражает стратегическое развитие
сферы социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на период с 2013
по 2018 годы.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 утверждена
Государственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан
в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы,
которая включает шесть подпрограмм,
в том числе подпрограмму № 5 «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге».
Задачами подпрограммы № 5 «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге» являются:
– обеспечение
социальной
защищенности граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге;
– расширение возможностей граждан
пожилого возраста для их социальной интеграции в общество;
– совершенствование
коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге;
– организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге;
– внедрение новых форм социального
обслуживания.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы № 5:
Открытие 19-ти служб проката технических
средств реабилитации гражданам пожилого

возраста в отделениях срочного социального
обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения (2015 г. – 3
службы, 2016 г. – 6 служб, 2017 г. – 10 служб,
2018 г. – 14 служб, 2019 г. – 17 служб, 2020 г. –
19 служб); повышение уровня компьютерной
грамотности граждан пожилого возраста;
расширение возможностей граждан пожилого
возраста для социальной интеграции в общество; преодоление стереотипа негативного
восприятия старости людьми всех возрастов.
Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по обеспечению
социальной защищенности граждан пожилого возраста; по оказанию содействия гражданам пожилого возраста в трудоустройстве;
по организации свободного времени граждан
пожилого возраста и совершенствованию
коммуникационных связей; по научному,
научно-методическому и информационному
сопровождению подпрограммы.
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Актуальность проблемы. Высокий удельный
вес пациентов кардиологических отделений
составляют пациенты пожилого и старческого
возраста. У таких пациентов часто выявляется полиморбидность, а также совокупность
гериатрических синдромов, которые влияют
на течение основных кардиологических заболеваний, их осложнений и на прогноз. Оценка
развития нового гериатрического синдрома
«возрастная кисть» у таких пациентов важна
для разработки комплексного подхода
к тактике ведения таких пациентов.
Цель исследования. Изучить особенности
развития синдрома «возрастная кисть» у лиц
пожилого и старческого возраста, влияние
данного синдрома на развитие синдрома
«старческая астения» и разработать подходы
к комплексной терапии и реабилитации таких
пациентов.
Материалы и методы. Проспективное
исследование с оценкой состояния артерий,
вен, состояния кожи и подвижности кисти
у гериатрических кардиологических больных,
связь патогенетических механизмов развития
данного синдрома (трофические нарушения,
нарушения
васкуляризации,
нарушения
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Все большее внедрение и распространение высокотехнологических, современных
методов лечения, направленных на повышение качества жизни пострадавшего пожилого человека, приводит к повышению
числа встречающихся осложнений, одними
из которых являются тромбоэмболические
осложнения, утяжеляющие общее состояние, служащие зачастую противопоказанием
к оперативному лечению или приводящие
к гибели больного.
Цель работы: изучить влияние сопутствующей соматической патологии на возникновение тромбоэмболических осложнений
у людей старших возрастных групп с острой
травмой.
Материал и методы: анализ имеющейся
научной медицинской литературы за период
с 2000 по 2014 гг.
Результаты: склонность у пожилых людей
к возникновению тромбоэмболических осложнений обусловлена не только их возрастными
анатомо-физиологическими изменениями,
а также безусловным влиянием кровопотери
и травматического токсикоза, приводящими
к нарушениям микроциркуляции. У пожилых
пострадавших с острой травмой на этом фоне
происходит замедление линейной скорости
кровотока, агрегация форменных элементов
крови в артериолах и венулах, задержка
крови в сосудах-емкостях, изменения гематокрита, увеличение периферического сосудистого сопротивления – все это способствует
запуску механизмов гемостаза. Наличие такой
наиболее часто встречаемой сопутствующей
патологии, как ИБС, нарушение толерантности
к глюкозе оказывают влияние на морфофункциональные свойства эритроцитов и тромбоцитов и тем самым еще больше повышая риск
образования тромбов.
Заключение: таким образом, организм
пожилого человека в виду имеющихся
нарушений гомеостаза вызванных имеющейся соматической патологией находится
в состоянии склонности к гиперкоагуляции,
а возникшая травма усиливает это состояние
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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

иннервации, костно-суставные нарушения,
инфекционные поражения, дефицит гигиенического ухода, профессиональная патология)
с тяжестью кардиологических заболеваний
и их осложнений; выделение основного
ведущего синдрома (поражения кожи и ее
придатков, поражения костей и суставов,
поражение мышечной ткани, неврологические поражения центрального генеза,
неврологические поражения периферического генеза, сосудистые поражения) у таких
больных и разработка комплексных подходов
к терапии и реабилитации таких пациентов.
Результаты. Оценены трофические нарушения, нарушения васкуляризации, нарушения
иннервации,
костно-суставные
нарушения,
инфекционные
поражения,
дефицит гигиенического ухода, профессиональные особенности кисти у кардиологических
больных;
определена
распространённость ведущих синдромов
(поражения кожи и ее придатков, поражения
костей и суставов, поражение мышечной
ткани, неврологические поражения центрального генеза, неврологические поражения
периферического генеза, сосудистые поражения). Главная проблема таких пациентов –
это снижение функциональной способности
кисти и снижение двигательной активности
рук. Поэтому пациенты пожилого и старческого возраста имеют проблемы с приёмом
лекарств, включая антигипертензивные,
антиишемические, антикоагулянтные препараты. Мы разработали комплексный подход
для уменьшения степени гериатрических
синдромов, включая синдром «возрастная
кисть» у таких пациентов. Также разработаны комплексные подходы к терапии нарушений сердечного ритма и проводимости
и проводимым мероприятиям при синдроме
старческой астении, научно и практически
обоснована их целесообразность.
Вывод. Результаты проведенного исследования дали возможность включить синдром
«возрастная кисть» в комплексную оценку
состояния кардиологических больных, обосновать и усовершенствовать тактику ведения лиц
пожилого и старческого возраста с кардиологическими заболеваниями и разной степенью
развития данного синдрома.
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в несколько раз, поэтому наряду с непосредственной профилактикой тромбоэмболических осложнений необходимо уделять
большое внимание лечению сопутствующей
соматической патологии у пожилых людей,
проводить как можно раньше мероприятия,
направленные на купирование и компенсацию возникших нарушений гомеостаза.
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Кожа выполняет барьерную функцию
в связи с чем она подвержена неблагоприятному воздействию внешней среды и ускоренному старению. Возрастное снижение функций
и ухудшение эстетического восприятия
кожи вызывает снижение социальной адаптации у людей пожилого возраста и требует
косметологической коррекции, в том числе
с помощью пептидных биорегуляторов.
Целью исследования явилось изучение
влияния тетрапептида эпиталона и полипептидного комплекса эпифиза на экспрессию
сигнальных молекул-маркеров клеточного
старения (p53, p21, p16) в культурах клеток
кожи.
Материалом для выделения первичной
культуры клеток служила ткань кожи, полученная от молодых крыс линии Wistar. При
каждом пересеве (пассаже) производилось
добавление раствора с пептидами в ростовую
среду для эпиталона и для полипептидного
комплекса эпифиза. Для иммунофлуоресцентного исследования клетки забирали после
3 пассажа («молодые» культуры) и после 14
пассажа («старые» культуры). «Молодые»
и «старые» культуры разделили 3 группы
каждую: 1 (контроль) – добавление физиологического раствора, 2 – добавление эпиталона
в концентрации 20 нг/мл, 3 – добавление
полипептидного комплекса эпифиза в концен-

трации 100 нг/мл. В работе использовали
следующие антитела: Mouse monoclonal anti
p16 (Abcam, UK, 1:2000), Mouse monoclonal
anti p21 (Novocastra, UK, 1:100), Mouse
monoclonal anti p53 (Novocastra, UK, 1:50).
Ядра клеток были окрашены Hoechst 33258
(Sigma, США) (1:100 от стокового раствора
в dH2O) в течение 1 мин. Готовые препараты
заключали под покровные стекла в монтирующую среду Dako Fluorescent Mounting
Medium (Dako, США). Для анализа полученных
результатов использовали конфокальный
микроскоп Olympus FluoView 1000 (Япония)
и программного обеспечения Vidеotest
Morphology 5.2. В каждом случае анализировали 5 полей зрения при увеличении 400.
Площадь экспрессии рассчитывали как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток
в поле зрения и выражали в процентах. Статистическая обработка экспериментальных
данных проводилась в программе Statistica
6.0.
Полипептидный комплекс эпифиза достоверно снижал экспрессию маркеров клеточного старения p16 и p53 в «молодых» (на 17%
и 38% соответственно) и в «старых» (на 50%
и 33% соответственно) культурах клеток кожи.
Также его добавление приводило к достоверному снижению экспрессии p21 в «молодых»
(в 1,15 раза) и «старых» (в 2,05 раза) культурах.
Добавление пептида эпиталона приводило к достоверному повышению площади
экспрессии p21 в «старых» культурах клеток
кожи и 1,59 раза соответственно и снижению
площади экспрессии в «молодых» культурах
проапоптотического маркера p53 на 38%.
Таким образом, пептиды эпифиза (полипептидный комплекс и тетрапептид эпиталон)
способствуют замедлению процессов клеточного старения кожи в культуре, что выражается в снижении выраженности экспрессии
транскрипционных факторов, участвующих
в апоптозе клеток. Полученные данные указывают на перспективность изучения пептидов
эпифиза в качестве потенциальных геропротекторных средств в косметологии.
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В наше время старение населения,
т. е. увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, наблюдается во всех без
исключения развитых странах. Существенные
различия отмечаются в показателях старения
городского и сельского населения: если
в городах доля пожилых лиц составляет 16%,
то в сельской местности превышает 20%, что
требует более полного изучения и дополнительных исследований по медико-социальной
работе с пожилыми гражданами в сельской
местности. Поэтому целью нашей работы
послужило изучение проблем пациентов
пожилого и старческого возраста села Алеховщина Лодейнопольского района. Рассматривая хронологические периоды согласно
возрастной классификации (по данным ВОЗ),
то большую часть проживающих граждан
в селе старше 60 лет составила группа лиц
старческого возраста от 75 до 90 лет. Несмотря
на возраст наших граждан, из них 52% проживают в неблагоустроенном жилье. Важной
особенностью проблемы старения населения
стало увеличение числа одиноко проживающих лиц. На основании опроса и данных
анамнеза были определены приоритетные
наиболее значимые проблемы – по семейному анамнезу: 58% граждан проживают
одни, и они же испытывают одиночество,
«дефицит общения». Для физического состояния организма людей «третьего возраста»
характерна множественность заболеваний.
На долю вызовов отделения скорой помощи
Алеховщинской участковой больницы 79%
вызовов приходится к гражданам пожилого
и старческого возраста, наибольший пик
вызовов составляют вызовы в ночное время.
При выявлении причин вызовов в ночное
время в большей степени это симптомы,
связанные с заболеванием органов кровообращения у людей пожилого возраста.
На протяжении трех лет прослеживается закономерность обострений болезней с подъемом
АД. На вопрос как вы контролируете повышение АД только 47% пожилых пациентов
ответили, что принимают регулярно лекарства, остальные от случая к случаю, дневник
наблюдения ведут 40%, они же и контролируют свое АД. Пациенты, у которых имеются
отеки не контролируют свой диурез, а 30%
из этих пациентов не могут самостоятельно

контролировать свое состояние, они нуждаются в посторонней помощи.На вопрос: какой
вид медицинской помощи вы бы предпочли
по своему физическому состоянию? Граждане
ответили, что при обострении заболеваний
в большей степени отдают предпочтение
вызову скорой помощи и предпочитают
остаться на дому (30%), большинство пациентов (70%) считают, что им лучше оставаться
дома под наблюдением группы медицинских
и социальных работников. Рассмотрев все
вышеуказанные проблемы наших респондентов можно сделать вывод, что среди
проблем старения чисто медицинские
проблемы занимают лишь 16%. Остальные
проблемы пожилого и старого человека являются социальными. Из числа людей пожилого
и старческого возраста 32% обслуживаются
социальными работниками, 30% ответили, что
хотели бы пользоваться в позднее время суток
ночной службой сиделок. Опрос показал,
наши респонденты по их социальному положению и здоровью – 30% предпочли бы
ночную службу сиделок, 20% (это в основном
одинокие граждане) хотели бы круглосуточное дежурство социальных работников,
35% опрошенных отметили, что услуги социальной помощи достаточно 3 раза в неделю.
С возрастом стареющий человек нуждается
в посторонней помощи. Для пожилых людей
необходима социальная и психологическая
поддержка. Старый человек должен постоянно ощущать заботу о себе. Это счастье,
когда удается преодолеть барьеры одиночества, чувство ненужности, когда последний
вдох осуществляется в атмосфере добра и мы
надеемся, что социальный проект «Служба
сиделок», который начал действовать
в Лодейнопольском районе с 2013 года будет
постоянно востребован старыми и пожилыми
гражданами.
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Медико-социальная работа представляет собой одно из важных направлений
в деятельности социальных учреждений
и занимает особое место в практическом
здравоохранении. Помощь заключается
в решении медицинских, социально-бытовых,
психологических, юридических вопросов.
Обеспечение инвалидов медикаментами,
продуктами питания по льготным ценам,
оформление и переоформление документов
для направления больного на медико-социальную экспертизу при стойких ограничениях жизнедеятельности и трудоспособности
входят в круг обязанностей медико-социального работника.
В последнее время в системе образования
наблюдается стремительное развитие новых
форм обучения, а также модификация традиционных форм.
Если говорить о формах обучения можно
определить упорядочение учебного процесса
в отношении позиций его субъектов, их
функций, а также завершенности циклов,
структурных единиц обучения во времени.
В современных социально-экономических
условиях ситуация принципиально меняется.
В рыночной экономике знания, квалификация
становятся главным капиталом специалиста.
Исчезают проблемы дисциплины и мотивации
учащихся к обучению. Во главу угла ставится
самостоятельная работа обучающегося, самоорганизация его учебной деятельности.
В настоящее время дистанционное
обучение стало неотъемлемой частью
системы образования в целом. С момента
принятия Решения коллегии Комитета
по высшей школе Министерства науки,
высшей школы и технической политики РФ
от 9 июня 1993 г. № 9/1 «О создании системы
дистанционного образования в Российской
Федерации», где сформулирована общая
концепция и направленность государства
на создание такого «неотъемлемого элемента
системы высшего образования», как дистанционное образование, было принято значительное число нормативно-правовых актов,
конкретизирующих и развивающих указанную
проблематику.
Одной из дистанционных образовательных технологий является модульная
объектно-ориентированная
динамическая
учебная среда Moodle (англ. Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment).
Система реализует философию «педагогики
социального конструкционизма» и ориентирована как на организацию взаимодействия
между преподавателем и обучающимся, так

и подходит для организации традиционного
дистанционного курса. Большим достоинством является распространение системы
по лицензии GPL (англ. General Public License –
лицензия на свободное программное обеспечение), что позволяет, не нарушая авторских
прав, свободно использовать, распространять
и модернизировать систему.
Кафедра сестринского дела с клинической практикой СЗГМУ им. И. И. Мечникова
в модульной учебной среде разместила теоретические материалы для изучения актуальных
вопросов для специалистов медико-социального профиля. Поскольку работа медикосоциальной службы направлена на оказание
конкретной помощи людям, в ней нуждающимся, учебная среда также содержит
активные элементы и тестовые задания для
формирования у обучающихся определённого
правила поведения, что способствует предупреждению хронических ошибок, возникающих при традиционном обучении.
В рабочей тетради преподаватель дает
задание, а слушатель дистанционного
обучения должен внести ответ и может
изменять его в течение некоторого времени.
Используя опрос, можно узнать мнение слушателей дистанционного обучения по тому или
иному вопросу. А. Дистервег писал: «Развитие
и образование ни одному человеку не могут
быть даны или сообщены. Всякий, кто желает
к ним приобщиться, должен достигнуть этого
собственной деятельностью, собственными
силами, собственным напряжением. Извне
он может получить только возбуждение …».
Дистанционное обучение, являясь составным
компонентом системы непрерывного образования, выступает, в том числе как связующее
звено между базовым общим и профессиональным образованием и периодическим
повышением квалификации и переподготовки специалистов.
Таким образом, подводя итог о дистанционной форме обучения для социальных
работников, можно, очевидно, констатировать, что дальнейшее применение ее ведет
к развитию многообразия форм получения
образования, смещения акцентов на самостоятельную работу обучающихся, рациональное
сочетание дисциплинарного и модульного
обучения; развития нетрадиционных форм
учебных занятий, в первую очередь, диалоговых, интерактивных; смещение акцентов
в контроле достижений обучающихся на их
самооценивание.
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Лившиц К. А., к. э. н.
генеральный директор
ООО «Система Забота»

Описание услуги.
«Система
Забота»
–
технология
комплексной социально-бытовой адаптации,
сочетающая инновации в сфере телекоммуникаций и передовые практики в социальной
работе; круглосуточная информационная
поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Внедрение системы
на региональном уровне позволяет достичь
целого комплекса результатов. В социальном
плане – прежде всего, уменьшение социальной напряженности, улучшение качества социального обслуживания граждан,
увеличение информационной доступности
социальных, медицинских услуг, услуг ЖКХ.
Экономические результаты – уменьшение
бюджетных затрат на стационарное обслуживание, снижение количества непрофильных
вызовов «скорой помощи», социальных
и медицинских работников.
На сегодняшний день «Система Забота»
работает в семи регионах России – от Карелии
до Сахалина, обслуживает более 15 000
абонентов,
одобрена
Наблюдательным
советом Агентства стратегических инициатив под председательством Президента РФ,
получила поддержку Министерства труда
и социальной защиты РФ и рекомендована
к внедрению во всех регионах Российской
Федерации. Проект «Система Забота» является одним из современных и эффективных
инструментов реализации нового Закона
«Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации».
«Система Забота» помогает решить
любой сложный вопрос, 24 часа в сутки, 7
дней в неделю. При подключении абоненту
выдается мобильный телефон с удобными
большими кнопками. Нажав всего на одну,
подопечный
круглосуточно
связывается
с опытным врачом-оператором, который
помогает в решении любого вопроса по принципу «единого окна»: проводит медицинскую
консультацию, вызывает экстренную службу,
врача на дом, сотрудника жилищно-коммунальной службы, социальное такси и т. д.
Также абоненты получают рекомендации
по поведению в сложной ситуации бытового, медицинского и социального характера,
психологическую поддержку, помощь в сборе
и оформлении документов для получения тех
или иных льгот.
При каждом звонке происходит идентификация абонента, у врача-оператора на мони-

торе автоматически появляется информация
о позвонившем (адрес, заболевания, принимаемые лекарства, контактные телефоны),
что позволяет быстрее оказать помощь, даже
в случае, когда позвонивший не в состоянии
говорить. Кроме того, каждое обращение
абонентов контролируется на всем протяжении от звонка до конечного результата:
будь то госпитализация, приход сантехника
или получение юридической консультации.
Особенности внедрения проекта.
Отличительной чертой «Системы Забота»
является оперативная адаптация проекта
под задачи того или иного региона, группы
абонентов. Конкретные примеры настройки
продукта под решение наиболее актуальных
проблем медико-социальной адаптации:
Новгородская область и Республика
Карелия. Организация качественного социального и медицинского сопровождения
для пожилых людей, живущих в сельской
местности (11 поселений). Основные задачи
в обслуживании подопечных: налаживание
взаимодействия с государственными организациями и частными компаниями в сфере
медицинских, бытовых и социальных услуг
для организации оперативной (в том числе
экстренной) помощи людям в условиях неразвитой инфраструктуры, значительной удаленности получателя услуг от места их получения.
По данным КЦСОН Республики Карелия услуга
оказалась крайне востребованной среди
клиентов комплексных центров, по итогам
года Министерство здравоохранения и социального развития отметило высокую эффективность «Системы Забота».
Ленинградская
область.
Информирование абонентов о возможности бесплатного или льготного получения медицинских,
социальных или бытовых услуг – обеспечение информационной доступности услуги.
Основные задачи в обслуживании подопечных: выявление востребованности тех или
иных социальных, бытовых или медицинских
услуг, создание и поддержание актуальности
по данным услугам в регионе, сбор и анализ
данных с целью определения оптимальных
путей развития рынка социально-медицинских услуг в регионе, внедрения востребованных телекоммуникационных (в том числе
телемедицинских) сервисов. Собранные
данные позволили в 2015 году приступить
совместно с лечебными и реабилитационными учреждениями ЛО и СПб к разработке
проекта оказания телемедицинских услуг
по дистанционной диагностике состояния
здоровья человека с использованием сервиса
«Система Забота».
Москва. Пилотный проект по обслуживанию пенсионеров в рамках локального
района проживания. Основные задачи
в обслуживании подопечных: удовлетворение широкого спектра запросов с привле-
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чением платных сервисов, снижение нагрузки
на существующие социальные службы
района, постоянный контроль самочувствия
абонентов. По результатам пилотного проекта
81% обращений в «Систему Забота» были
удовлетворены операторами без привлечения сторонних организаций.
Используемые устройства.
Технологическая платформа позволяет
использовать любые привычные или востребованные среди абонентов мобильные
устройства, включая GPS-трекеры, смартфоны и планшетные компьютеры (в том
числе на ОС iOS). Однако, многолетний опыт
работы компании показывает, что на сегодняшний день наиболее пригодными для
использования
устройствами
являются
«бабушкофоны» – телефоны с удобными для
пожилого человека кнопками, отдельной
кнопкой «СОС», возможностью геолокации
«по соте», всем необходимым и достаточным
для полноценной двухсторонней коммуникации функционалом.
Пути развития проекта.
Как уже говорилось на примере Ленинградской области, «Система Забота» будет динамично развиваться в направлении внедрения
телемедицинских услуг. Систем дистанционной диагностики и контроля за состоянием
здоровья клиентов. Кроме того – расширять
географию своего присутствия в РФ.

СПЕЦИФИКА ФРУСТРАЦИИ
И ДЕВИАЦИИ У ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
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Умение преодолевать препятствия, находить выход в трудной ситуации, используя
конструктивные формы поведения, это
не только один из факторов адаптации,
но и необходимое условие формирования
нормативного поведения у лиц пожилого
возраста с онкопатологией.
В научной литературе широко представлены исследования негативных эмоциональных и поведенческих реакций в ситуации
фрустрации. Отмечая плодотворность данных
исследований,
следует
признать,
что
проблема преодоления пожилыми лицами
с онкопатологией состояния фрустрации
в виде снижения и предотвращения ее
деструктивного влияния и предотвращения
формирования
девиантного
поведения
требует дальнейшего осмысления.
Однако до сих пор не вполне ясно, в каких
случаях непреодолимые трудности приводят

к фрустрациям, изменяются ценности, а поведение становится деструктивным, что провоцирует формирование невротической и/или
асоциальной направленности у лиц пожилого
возраста с онкопатологией.
В связи с актуальностью данной тематики
целью работы являлась оценка взаимосвязи
фрустрации с нормативным и девиантным
поведением у лиц пожилого возраста
с онкопатологией.
Материалы и методы.
Обследовано 120 лиц пожилого возраста
с онкопатологией в возрасте 60–65 лет.
1-я группа – 70 человек с нормативным поведением, 2-я группа – 50 человек с девиантным
поведением. Были использованы следующие
методики:
– вербальный
фрустрационный
тест.
Л. Н. Собчик;
– тест коммуникативных умений Михельсона;
– опросник межличностных отношений
Шутца;
– методика «Измерение чувства вины
и стыда» (Test of Self-Conscious Affect
(TOSCA) Дж. П. Тангней.
При этом выяснилось, что для лиц пожилого возраста с онкопатологией из группы
с девиантным поведением максимально
значимыми ценностями, фрустрация которых
воспринимается весьма болезненно, являются внешний вид, характер, благополучие,
в то время как у лиц с нормативным типом
поведения отмечалась несколько иная
картина: у них наиболее значимыми ценностями были внешний вид и нравственность.
Также следует отметить, что у лиц с нормативным типом поведения все показатели
располагаются в основном в зоне значений,
не превышающих 5 баллов (за исключением
2-х ценностей – внешний вид и нравственность), в то время как у лиц с девиантным поведением 4 ценности имели оценку выше 5-ти
баллов (внешний вид, характер, благополучие
и социальный статус), что свидетельствует
о их большей склонности к агрессивным реакциям в состояниях фрустрации, по сравнению
с лицами с нормативным поведением.
Кроме того, лица пожилого возраста
с онкопатологией с девиантным поведением
имеют достоверно более высокие показатели по шкалам «характер», «благополучие»,
«социальный статус», а также достоверно
более низкие показатели по показателям
«кругозор» и «нравственность», что свидетельствует о том, что осуждение характера
лиц с девиантным поведением, акцент на их
благополучии и социальном статусе очень
болезненны для них в силу того, что эти
области у них максимально фрустрированы.
При проведении методики Шутца для определения межличностных отношений у лиц
с различными типами поведения были получены результаты, свидетельствующие о том,
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что для лиц пожилого возраста с онкопатологией с девиантным поведением характерны
комфорт нахождения среди людей и стремление к их поиску, выраженное стремление
быть принятым остальными, склонность
к заниманию ведущей роли в межличностных
отношениях, неприятие контроля над собой,
осторожность при завязывании близких отношений и в то же время стремление к близким
эмоциональным отношениям.
Также лица пожилого возраста с онкопатологией с девиантным поведением, по сравнению с лицами с нормативным поведением,
имели достоверно более высокий показатель агрессивности и более низкий показатель компетентности; также у них имелась
тенденция к более высокой оценке по шкале
зависимость (p>0,05).
Проведенный корреляционный анализ
показал, что фрустрация у лиц пожилого
возраста с онкопатологией имеет достоверные
умеренные и выраженные положительные
связи с агрессивностью, зависимостью,
аффектом и отстраненностью, а также достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимосвязи с чувствами вины
и стыда, социальным статусом, коммуникативной
компетентностью,
контролем
и включенностью.
Следовательно, данные корреляционного
анализа свидетельствуют о существенной
взаимосвязи фрустрации с комплексом психологических показателей, свидетельствующих
о неблагополучии у лиц пожилого возраста
с онкопатологией и ведущих к формированию
у них девиантного поведения.
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В Российской Федерации к использованию
разрешено несколько тысяч биологических
добавок к пище (БАД). В их обороте существенную роль играет реклама, регламентируемая Федеральным законом «О рекламе»
от 13.03.06 г. № 38-ФЗ, в статье 25 которого
объявлено, что реклама БАД не должна:
создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или)
обладают лечебными свойствами; содержать ссылки на конкретные случаи излечения
людей, улучшения их состояния в результате
применения таких добавок; содержать выражение благодарности физическими лицами
в связи с применением таких добавок; побуждать к отказу от здорового питания; созда-

вать впечатление о преимуществах таких
добавок путём ссылки на факт проведения
исследований, обязательных для государственной регистрации таких добавок, а также
использовать результаты иных исследований
в форме прямой рекомендации к применению таких добавок.
В нашей стране ситуация с рекламой БАД
вызывает беспокойство, т. к. некоторые БАД
приобретаются введёнными в заблуждение
пожилыми людьми. Это в первую очередь
связано с тем, что нередко средства массовой
информации в своей рекламной продукции
создают у потребителей впечатление, что БАД
обладают лечебными свойствами.
Например,
в
«Российской
газете»,
являющейся
общенациональной
общественно-политической
газетой,
учреждённой Правительством РФ, периодически
приводится
информация,
вызывающая
сомнение в её объективности. Так, в № 4
от 5–11.02.2015 (стр. 23) сообщается, что
комплекс «Звездочет», не являясь лекарственным средством, «оказывает целительное
влияние на мельчайшие сосуды и капилляры
глаз, укрепляет стенки сосудов», а в № 44
от 20–26.11.2014 (стр. 7) утверждается, что
БАД Асклезан «обладает противовоспалительным действием», «борется с трофическими поражениями кожи». В этом же номере
на стр. 29 сообщается, что БАД «Золотое
мумие» Эвалар «способствует более быстрому
восстановлению костной ткани при травмах»,
а на стр. 31 рекламируются капсулы и крем
Фулфлекс, который, являясь БАДом, «позволяет быстрее справиться с болью и воспалением в суставах».
Субъективное
преломление
некачественной
информации,
содержащейся
в рекламном блоке, большинством потребителей, включая пожилых людей, возникновение у них предположений об ухудшении
состояния здоровья в случае отказа от приёма
БАД приводит к приобретению подобного
рода средств и их ошибочному применению.
Допустимо сделать предположение, что
рекламодатели и рекламопроизводители
выходят за пределы правового поля, регулирующего рекламу БАД.
Существует несколько причин необъективного восприятия сведений о свойствах
некоторых БАД, неадекватного поведения
пожилых людей:
– имеют место недостатки в осуществляемом антимонопольным органом (Федеральной антимонопольной службой РФ)
управлении отношениями, возникающими в ходе производства, размещения
и распространения рекламы;
– в правовом поле слабо реализуется механизм оценки качества рекламы, предусмотренный в ст. 38 Закона «О рекламе»:
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достоверность
или
недостоверность
рекламы определяет антимонопольный
орган, который при несоблюдении требований закона в праве обратиться в суд
с иском к рекламодателю;
– в действующих нормативных правовых
документах не установлена обязательность согласования при государственной
регистрации БАД проекта рекламного
материала;
– в средствах массовой информации отсутствуют
выступления
представителей
соответствующих органов, содержащие
контррекламу, направленную на ликвидацию или предупреждение последствий,
наступивших или могущих наступить вследствие незаконной реализации, в том числе
посредством ненадлежащей рекламы БАД;
– не определены ведомства и органы исполнительной власти, которые должны быть
ответственными за проведение оценки
положительных и негативных последствий
для здоровья населения широкого использования БАД;
– существует преимущественная ориентация
рекламодателей на прибыль, получаемую
от реализации БАД, не учитывающая ущерб,
приносимый здоровью потребителей.
Одним из вариантов решения проблемы
может быть использование сложившейся
практики, связанной с рекламой и оборотом
витаминных препаратов, которые официально
зарегистрированы в качестве лекарственных
средств и применяются как с лечебной, так
и профилактической целями. Для этого необходимо реализовывать нормативный подход,
позволяющий осуществлять продвижение
препаратов из категории БАД в категорию
лекарственных средств.
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЮ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Лопатин С. А. 1, Лопатина В. Ф. 2
1
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет» Минобрнауки РФ
Россия, 191023 Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21
media@unecon.ru

Военно-медицинская академия
имени С. М. Кирова
2

Пищевое поведение является компонентом
образа жизни и действий биологического
существа, направленным на удовлетворение
пищевых потребностей и включающим в себя
поиск, выбор, приготовление и потребление
пищи. Пищевое поведение регулируется субъективными ощущениями, переживаниями,
эмоциями и чувствами человека, к которым
в первую очередь относятся аппетит и голод.
Они отличаются противоположной эмоци-

ональной окраской и имеют субъективные
и объективные характеристики.
Голод как отрицательное субъективное
чувство появляется у человека, лишенного возможности устанавливать любые
виды контактов с готовой пищей. Когда
такая возможность появляется (человек
сел за сервированный обеденный стол,
на котором расположены ожидаемые,
а значит – приятные блюда), то возникает
и доминирует аппетит – категория, связанная
с реальным приёмом пищи, имеющая
приятную эмоциональную окраску и отличающаяся динамическим развитием в процессе
приёма пищи.
Потребление пищи как составная часть
алиментарного поведения является одной
из витальных потребностей человека. Оно
генетически детерминировано, но остаётся в рамках динамических стереотипов,
которые изменяются под влиянием внешних
и внутренних факторов. Большую группу
составляют внешние факторы, которые определяют свойства пищи, её вкусовые качества,
безопасность, условия для приёма пищи и т. п.
Вместе с тем внешние факторы, заставляя
человека расходовать питательные вещества
и энергию, приводят к истощению запасов
и через «напряжение» метаболического котла
влияют на алиментарное поведение.
Но чаще всего расстройство пищевого поведения приводит к накоплению в организме
энергетических веществ, что проявляется
избыточной массой тела. Причем количество
людей с подобным синдромом постоянно
увеличивается. Пожилых людей с избыточной массой тела в 2–2,5 раза больше чем
в возрасте 20–25 лет (И. И. Ворошилова, 2008).
По прогнозам эпидемиологов к 2025 году
от ожирения будут страдать до 40% мужчин
и до 50% женщин.
К факторам риска, способствующим нарушению пищевого поведения, которое проявляется в несоответствии принимаемой пищи
энерготратам организма, относятся:
– резкая смена физической активности
(смена профессии на менее энергозатратную, покупка автомобиля, заболевания
и инвалидность, ограничивающие физическую активность и т. п.);
– отсутствие доступных и достаточно точных
методов измерения двигательной активности и методов определения энергетической ценности пищи;
– выбор пищевых продуктов не по полезным
нутритивным и органолептическим свойствам, а по другим параметрам (выгодная
цена, наличие и доступность менее полноценных продуктов);
– повышенная чувствительность потребителей к рекламе пищевых продуктов,
БАДов, особенно к агрессивной рекламе;
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Глава 2: Полномочия федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания.
– Статья 7: Полномочия федеральных
органов государственной власти.
(Пункт 2) Утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг.
Комментарии: расчет ведется на основе
гос. учреждений, при этом не учитывается множество дополнительных расходов
частных учреждений соц. обслуживания
(налоги, расходы на аренду, льготы для
работников и т. п.). Если говорить о развитии
ГЧП в секторе соц. обслуживания, то начинать целесообразно с изменения принципов
формирования расчетов подушевых норм
финансирования, которые бы учитывали
дополнительные расходы частного сектора
или с изменения законодательной базы для
уравнивания в правах и обязанностях государственных и частных учреждений.
Глава 4: Права, обязанности и информационная открытость поставщиков социальных
услуг
– Статья 13: Информационная открытость
поставщиков социальных услуг.
(Часть 2) Поставщики социальных услуг
обеспечивают открытость и доступность
информации:
4) численность получателей соц. услуг
7) количество свободных мест для приема
получателей
8) об объемах предоставляемых услуг
10) о финансово-хозяйственной деятельности
(Пункт 3) Информация и документы,
указанные в части 2 настоящей статьи,
подлежат размещению на официальном
сайте поставщика соц. услуг в сети Интернет
и обновлению в течении 10 рабочих дней
со дня их создания, получения или внесения
изменений.
Комментарии: ввиду специфики работы
организаций социального обслуживания
на примере частного дома престарелых,
крайне сложно отображать указанную выше
информацию на сайте компании в требуемых объемах и заданные сроки. Каждый
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– частое
использование
потребителями готовых пищевых продуктов,
полуфабрикатов;
– применение слишком большого количества соусов, приправ, специй и пряностей;
– частое питание «на ходу» или постоянные
перекусы вместо полноценных приемов
пищи;
– употребление пищи на фоне просмотра
телепередач, прослушивания радио и т. п.;
– противоречивые рекомендации специалистов и не специалистов о профилактике
и лечении синдрома избыточной массы
тела.
Приведенные факторы риска оказывают
негативное влияние на главный вид аппетита,
называемый общим и связанный с потребностью организма в энергии. Существует второй
вид аппетита – специфический, обусловленный влиянием различных пищевых
веществ, степенью сбалансированности
между их потреблением и потребностью.
Если общий аппетит (голод) изучен в большей
степени и однозначно воспринимается в быту
и при профессиональной деятельности,
то второй вид остается мало известным, так
как механизм его развития недостаточно
исследован. Однако некоторые факты позволяют его рассматривать как весьма важный
фактор, перспективный в том числе для лиц,
статусу и деятельности которых уделяется
особое общественное внимание, например,
для лиц пожилого возраста.
Возможно такое развитие ситуации, когда
в процессе приема пищи будет иметь место
сочетание общей сытости (когда удовлетворены потребности организма в энергии)
и специфического голода (когда появляется
желание «острой» потребности в какомлибо пищевом продукте, отличительной
чертой которого не является его энергетическая ценность). Например, такое чувство
(витаминный голод) весьма часто возникает
в весенний период по отношению к свежим
овощам, фруктам, когда организм испытывает
дефицит некоторых эссенциальных веществ.
Поэтому существует важная задача – дальнейшая разработка и совершенствование
методик измерения, оценки и управления
пищевым поведением, а также общим и специфическим аппетитом (голодом) различных
групп населения, включая группы риска.
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день в пансионат кто-то въезжает, а кто-то
выезжает. Срок размещения иногда бывает
меньше 1-го месяца. Так же и с услугами, они,
разумеется, учитываются, но предоставляются
по мере необходимости, и учет их ведется
срезами с периодичностью минимум в месяц.
С финансово-хозяйственной деятельностью
– та же ситуация. Размещать данную информацию в течение 10 дней после изменения,
нам представляется, крайне сложно выполнимым требованием, ведущим к удорожанию
услуг для конечного потребителя (из-за необходимости привлечения дополнительного
персонала и хоз. средств для ведения данной
деятельности по учету, контролю, размещению на сайте и т. д.). К тому же логичней
было бы сделать отчетность по примеру
годовых отчетов компаний в прочих отраслях
экономики (к примеру, раз в год). Согласно
комментариям к данной статье в системе
Консультант + данные нормы разрабатывались по аналогии со ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ». Действительно в учреждениях
сферы образования мы имеем постоянных
клиентов минимум на год и относительно
постоянными, прогнозируемыми показатели
по финансово-хозяйственной деятельности.
В учреждениях соц. обслуживания принципиально другая ситуация, другие условия
в которых осуществляется работа.
Глава 5: Предоставление социального
обслуживания
– Статья 16: Индивидуальная программа.
Обратимся к комментариям к 16-й статье
в Консультант + «С учетом оснований,
по которым гражданин был признан нуждающимся в социальном обслуживании, орган
государственной власти, уполномоченный
на осуществление функций в области социального обслуживания субъекта Российской
Федерации, определяет индивидуальную
потребность в социальных услугах и составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг».
Комментарии: все граждане, пользующиеся услугами организаций, входящих в НП
«Мир старшего поколения», фактически являются нуждающимися в социальных услугах,
которые им у нас предоставляются. И мы,
как некоммерческое партнерство поставщиков социальных услуг, могли и хотели бы
помочь государству в работе по составлению
и утверждению индивидуальных программ
для получателей социальных услуг в наших
учреждениях. Это сократило бы трудозатраты со стороны государства (значительно
легче работать с поставщиками социальных
услуг, которые работают с большим количеством граждан, нуждающихся в однотипных
и необходимых им услугах, чем с каждым
отдельно взятым получателем соц. услуг).
Это создало бы удобства непосредственным
конечным получателям соц. услуги, а нам,

в свою очередь, облегчило бы получение
субсидий и позволило бы снизить стоимость
услуг для клиентов.

РАЗРАБОТКА И ВОЗМОЖНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КЛЕТОЧНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ГЕРОПРОФИЛАКТИКЕ
Мещанинов В.Н 2 , Ткаченко Е. Л. 1
1
Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Институт
медицинских клеточных технологий»
2
Государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
Уральский государственный медицинский
университет МЗ
Россия, 620036 Екатеринбург, ул. Репина, 3
mv-02@yandex.ru

Основной задачей лечащего врача,
особенно «узкого» специалиста является
коррекция той патологии, с которой к нему
обратился пациент. Продолжительность
и качество жизни при этом, за редким исключением, отходят на второй план. Эти явления,
безусловно, будучи тесно связанными между
собой, тем не менее могут иметь совершенно
разные механизмы реализации. В целом
продолжительность жизни в последние годы
в большинстве регионов РФ имеет устойчивую
тенденцию к увеличению, хотя при этом
имеется значительный резерв улучшения
этого показателя (Анисимов В. Н., 2010–2014;
Хавинсон В. Х., 2012; Мякотных В. С. 2011–
2014 и др.). Поскольку различные органы,
ткани и клетки стареют с разной скоростью
(Фролькис В. В., 1990), нашей целью и задачами являлись адресная, насколько это
возможно, геропрофилактическая терапия
и подтверждающая ее диагностика по специфическим маркерам крови (белокS-100 для
нейроцитов и фракция тирокскина Т 3 для
тироцитов). На протяжении 20-ти лет нами
обследовано более 5000 пациентов разных
возрастных групп (паспортный возраст от 25
до 70 лет) по 20–30 пациентов в каждой
группе, мужского и женского пола, находящихся на амбулаторном, амбулаторно-стационарном или стационарном плановом
обследовании или лечении с полиморбидной патологией легкой и средней степени
тяжести. Пациенты, не имевшие в анамнезе за последний год травм, оперативных
вмешательств, опухолей, или находящихся
в стадии устойчивой ремиссии по сердечно-сосудистым,
психо-неврологическим,
дерматологическим и другим заболеваниям,
имеющим отдаленные нетяжелые последствия черепно-мозговых травм вне фазы
обострения. Осуществлялся плацебо-кон-
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связи между биовозрастом исследуемых
нами пациентов и содержанием у них в крови
белка S-100 (маркер нейроцитов) и фракции
тирокскина Т 3 (маркер тироцитов), а поскольку
коррелятивные связи с их паспортным возрастом
и специфической патологией отсутствовали, это
сделало их претендентами на маркеры старения
отдельных образующих клеток. Таким образом,
в ряде описанных случаев нам удалось приблизиться к адресной клеточно-метаболической
возможности геро-профилактики и диагностики,
отделив от мероприятий неспецифического
(общеукрепляющего) характера.

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Милецкая Н. В., Савенко М. А.
Санкт-Петербургский «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

Оздоровительная физическая культура
решает задачи развития и сохранения психофизических способностей человека. Для
укрепления здоровья в пожилом возрасте
применяются упражнения, направленные
на реабилитацию организма после перенесенных заболеваний. Для поддержания работоспособности – упражнения, построенные
на основании закономерности возрастного
регресса, способствующие поддержанию
физических качеств. Одним из видов этого
направления является танцевальная гимнастика. Она систематически проводится
с клиентами Дома дневного пребывания
на проспекте Славы, дом 31.
Формирование
различных
моделей
двигательной активности с помощью танца
возможно с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
Объектом нашего исследования является
система оздоровительных занятий танцевальной гимнастикой и их влияние на показатели физической подготовленности людей
пожилого возраста (25 человек, в возрасте
от 55 до 75 лет).
Цель исследования: обоснование эффективности использования методики занятий
танцевальной гимнастикой с оздоровительной направленностью.
В соответствии с целью исследования были
сформулированы задачи:
1. Исследовать методические особенности
организации и проведения занятий танцевальной
гимнастикой,
позволяющие
повысить интерес и эффективность оздоровительных занятий.
2. Разработать программно-методическое
обеспечение занятий танцевальной гимнастикой с оздоровительной направленностью для людей пожилого возраста.
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троль. В качестве лечебных средств были
использованы в средних терапевтических
дозировках и режимах фармакологические
(L-аргинин, каротиноиды, интерлейкин-2,
олигопептиды: пинеалон, везуген и их сочетание и др.) и нефармакологические методы
лечения (гипокситерапия 10% кислородно-азотная смесь, гипербарическая оксигенация и их сочетание в чередующемся
режиме, сухие углекислые ванны). Схемы
лечения не были противопоказаны данным
категориям пациентов и по данным литературы обладали антиоксидантным эффектом
в отношении отдельных органов или клеток
организма (Ястребов А. П., Мещанинов В. Н.,
2005). Биологический возраст определялся
по комплексу разработанных психо-физиологических и биохимических показателей
(Гаврилов И. В. Программа для ЭВМ BIOAGE
Polinom:
свидетельство
госрегистрации
программ для ЭВМ № 2012613817–2012).
Маркер стволовых клеток CD34+ определяли
методом одноцветной проточной цитометрии (Попов А. М., Вержбицкая Т. Ю., 2009;
Dauber K. et. al., 2011). Полученные результаты свидетельствовали, что наибольшей
эффективностью из нефармакологических
(газовых) воздействий в плане величины
снижения биологического возраста у пациентов всех возрастных групп обладали сухие
углекислые ванны. Гипокситерапия обладала геропрофилактической активностью
только в группе пациентов зрелого возраста
(25–40 лет) и снижала условный показатель
биовозраста на 4,5% (p<0,05), у пациентов
пожилого возраста этот показатель повышался, что мы связываем с активацией у них
перекисного окисления липидов (по его
интегральному показателю – на 10%, р<0,01),
что в свою очередь, по-видимому, отражает
дефицит витаминов-антиоксидантов. Эти
данные хорошо коррелировали с перекисной
и осмотической резистентностью эритроцитов,
являющихся в данном случае показателями
состояния про-, антиоксидантных влияний
на клеточные мембраны конкретных видов
клеток-эритроцитов. Использование у пациентов с полиморбидной патологией зрелого
возраста отдельно как везугена, так и пинеалона в течение 20-дневного курса приводило
к выраженной тенденции к снижению биологического возраста, что в случае везугена было
достоверным. В обоих случаях концентрация
в крови гемопоэтических стволовых клеток,
регистрируемых по маркеру CD34+, имела
пока не до конца понятную нам тенденцию
к снижению. Сочетанное же использование
обоих препаратов снижало биовозраст пациентов зрелого паспортного возраста на 22,3%
(p<0,001), также не оказывая существенного
влияния на содержание стволовых клеток
в крови. В клеточно-диагностическом плане
удалось показать высокие корреляционные
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретический
анализ, опрос (интервью, беседы, анкетирование). Проводилось анкетирование в начале
и в конце курса занятий. Оценивалась динамика физических качеств и психомоторных
функций.
Проводились следующие тесты: динамометрия правой и левой руки; степ-тест для определения выносливости; проба Ромберга для
характеристики координационных способностей; тест на гибкость; оценивалось самочувствие и настроение.
В процессе исследования обнаружено,
что при посещении занятий танцевальной
гимнастикой 85% отметили улучшение
состояния здоровья; 51,7% – повышение
работоспособности; 29% – повышение самооценки; 48% отметили, что стали спокойнее
и уравновешеннее.
Проведение
занятий
танцевальной
гимнастикой оказывает воздействие на мышечно-связочный аппарат и дыхательную
систему занимающихся (прирост ЖЕЛ и увеличение гибкости).
В процессе занятий отмечена положительная динамика по показателям динамометрии, а также повышение общей двигательной
активности, улучшение психо-эмоционального состояния.
Для сохранения хорошей работоспособности обучали начальным навыкам психической саморегуляции, в число которых
входит психофизическая тренировка – метод
самовоздействия на организм при помощи
регулирования мышечного тонуса, дыхания,
образного представления нормального функционирования органов.
Установлено,
что
переживания
и длительные психотравмирующие состояния, особенно на фоне имевшегося отклонения в состоянии здоровья (болезнь,
переутомление,
стрессовое
состояние),
провоцируют нарушения деятельности вегетативной нервной системы, желез внутренней
секреции и внутренних органов. Это вызывает обострения и осложнения хронических
заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы, а также изменения в мышцах
и соединительной ткани.
Тренировка эмоциональной устойчивости
и адекватной реакции на различные ситуации усиливает сопротивляемость организма
стрессовым воздействиям и способствует
общему оздоровлению.
Для приобретения простейших навыков
психической саморегуляции и восстановления психоэмоционального равновесия
рекомендовано 8–10 раз в месяц заниматься
по системе психофизической тренировки.,
так как даже короткий курс поможет обрести
бодрость духа и желание регулярно заниматься физической культурой.

В соответствии с такими положениями методологические принципы оздоровительного
направления физической культуры, складываются в определенные условия, соблюдение
которых может дать существенные положительные результаты.
Таким образом, занятия танцевальной
гимнастикой позволяют улучшить состояние
здоровья, повысить физическую работоспособность и мотивационно-целевые установки
(снижение уровня ситуативной и личностной
тревожности). Рациональное использование
физических упражнений улучшает физическое
и психическое состояние людей пожилого
возраста.

СТАРЕНИЕ В СТРАНАХ
С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ
Михайлова О. Н. 1, Сидоренко А. В. 2
1
Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии
Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

Европейский центр социальных
исследований и политики (Австрия)
2

В 21-м столетии сформировалась новая
категория стран – emerging markets, т. е.
государства с быстро развивающейся экономикой. В настоящее время они привлекают
всё большее внимание в связи с тем, что их
вклад в мировое экономическое развитие
постоянно и ускоренно растёт. Составить
полноценный список таких рынков достаточно сложно. Наиболее распространенными
«барометрами» степени развитости рынков
являются финансовые СМИ. Различные источники предлагают свои вариации в отношении
числа этих стран. Несомненно, в эту категорию
входят такие страны, как Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южная Африка. Эта пятёрка
стран сегодня носит название БРИКС. Однако,
к числу emerging markets относятся и Турция,
Чехия, Мексика, Польша, Индонезия, Корея,
Чили, Венгрия, Малайзия, Египет, Таиланд,
Марокко и ещё ряд стран.
Вместе с тем, достаточно очевидно, что
до настоящего времени страны с развивающейся экономикой мало преуспели
в решении социальных вопросов, включая
вопросы, связанные с феноменом долголетия.
Многие страны полагаются на изжившие себя
подходы или «импортные» решения. И совсем
немногие осознали, что демографическая
трансформация общества и сопутствующие ей
трансформация семьи и эпидемиологический
переход в этих странах происходят или вскоре
будут происходить несоизмеримо быстрее,
чем в сегодняшних странах с высоким
уровнем дохода. Эти и сопутствующие
вопросы были включены в повестку дня
симпозиума «Старение в странах с развивающейся экономикой», который проходил
с 15 по 18 января 2015 года в колледже Грин
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кардинально пересмотреть; что социальная
и экономическая политика государства должна
учитывать растущую продолжительность
жизни; и, наконец, что равенство понятий
«старение» и «инвалидность» должно быть
отвергнуто.

СОСТОЯНИЕ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОТИРЕОЗОМ
Молдабек Г. К.
Казахский национальный медицинский
университет имени С. Д. Асфендиярова
Казахстан, 050000, Алматы, ул. Толеби, 94
endok_gk@mail.ru

Поражение желудка и двенадцатиперстной
кишки характерно для всех больных гипотиреозом (ГТ) с длительностью заболевания
более 5 лет и более значительные с увеличением возраста, а также при манифестном
(МГТ), чем при субклиническом (СГТ). Сравнивали показатели пациентов до 50 лет и старше
50 лет. По данным ФГДС атрофические гастриты
встречаются чаще в старшей подгруппе
по сравнению с более молодыми – соответственно 16% и 38%,, эрозии и язвы – 8–16%
и 30–38%. По результатам биопсии желудка
и 12-перстной кишки (ДПК) воспалительные
изменения обнаружены у всех больных. Атрофические изменения встречались в 47,9%
случаев при ГТ, в 29,6% при СГТ.
Неатрофические изменения выявлены
у 41,8% пациентов с МГТ и 14,8% пациентов
СГТ. При МГТ у 54,05% – эрозивные поражения, из них у 32,4% – поражение желудка,
у 21,6% – поражение ДПК. Язва обнаружена
в 5,4% случаев. Инфицирование H. Р. наблюдали у 23% больных МГТ и в 20% у больных
СГТ. Микотическое поражение у больных
МГТ наблюдалось в 40,5% и при СГТ в 25,7%.
Кишечная дисплазия эпителия встречается
у 5,4% больных МГТ и у 3,7% больных СГТ. При
гипотиреозе обменные нарушения в свою
очередь стимулируют рост грибов, усиливают их адгезивные свойства, что предопределяет снижение резистентности организма,
нарушения иммунной системы. Полученные
результаты свидетельствуют о необходимости хотя бы однократного обследования
желудка методом ЭФГДС с определением
инфицированности Н. Р, микозов у пациентов
с длительностью заболевания более 5 лет.
При изучении показателей АПУД гормонов
выявлено, что у пациентов с атрофическими
изменениями слизистой желудка и ДПК
уровень гастрина ниже нормы у 17,6%, повышение гастрина наблюдается у 11,7% больных.
У больных МГТ серотонин в пределах нормы
у 20% больных, у 60% – ниже нормы, у 20% –
выше нормы. Наиболее низкие показатели
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Темплтон Оксфордского университета. Симпозиумы, посвящённые вопросам человеческого
благосостояния в странах с развивающимися
экономиками, проводятся в колледже Грин
Темплтон начиная с 2008 года. Предыдущие
симпозиумы были посвящены вопросам
здоровья и здравоохранения (2009); урбанизации, здоровья и индивидуальной безопасности (2011); высшего образования (2012);
гендерного равенства (2013); и здоровья
матери и ребёнка (2014). Подробную информацию об этих симпозиумах можно найти
на следующем сайте: http://ems.gtc.ox.ac.uk /
Симпозиум собрал 50 экспертов и практиков из 20 стран мира, включая страны
с развивающимися экономиками и страны
с высоким уровнем дохода. В Оксфордской
встрече участвовали специалисты в таких
областях, как геронтология, экономика,
финансы, социология, антропология, медицина, здравоохранение, социальная политика, а также влиятельные представители
сфер политики, бизнеса и гражданского
общества. В программу симпозиума были
включены вопросы физического и психического здоровья пожилого человека, экономического и социального благополучия людей
старших возрастов, а также вопросы, касающиеся роли ключевых участников политики
в области старения: правительств, корпораций, международных организаций, гражданского общества, научных организаций
и отдельных личностей. Специальная сессия
была посвящена перспективам старения
в Бразилии, Индии, Китае и странах СНГ, в том
числе и России.
Участники симпозиума пришли к выводу,
что возможности здорового долголетия
могут быть реализованы в странах с растущими экономиками, если эти страны смогут
воспользоваться достижениями новых технологий; разработают и осуществят программы
поощрения здорового образа жизни; создадут
физическую и социальную среду, адаптированную к потребностям людей с физическими и психическими особенностями;
внедрят образовательные и оздоровительные
стратегии для лиц всех возрастов; примут
реалистичные подходы к финансовому
обеспечению на поздних этапах жизни человека; и научатся координировать программы
и планы по вопросам старения, преодолевая
межведомственные барьеры внутри правительства. Одна из главных проблем, которую
следует предотвратить, – это распространение
нищеты среди людей старших возрастов.
Важно понять – на всех уровнях общества –
что решить возможные проблемы, связанные
со старением общества, будет невозможно,
если само общество не осознает, что его граждане в возрасте 65 лет и старше представляют
потенциал развития, а не обузу; что определение «нетрудоспособного возраста» следует
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уровня бомбезина – у 89,4% обследованных.
Снижение уровня гастрина и одновременное
повышение серотонина отмечено у больных
с эрозиями, что свидетельствует о повышении
кислотности у данных пациентов и об агрессивном воздействии соляной кислоты. На фоне
стандартной заместительной терапии, а также
в сочетании с цитокинотерапией параметры
восстановились до нормальных значений.

АНТИАПОПТОТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
НЕФРОПРОТЕКТОРНЫХ ПЕПТИДОВ
ПРИ СТАРЕНИИ КЛЕТОК ПОЧЕК
IN VITRO
Ничик Т. Е., Халимов Р. И.
Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии
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Патология почек является важной причиной
снижения качества жизни и увеличения смертности у людей разного возраста. При этом
у 40% пациентов острая почечная недостаточность (ОПН) развивается в пожилом и старческом возрасте. Причиной развития ОПН
в 20–30% случаев является действие химических агентов, причем 18–27% случаев приходятся на побочное действие фармакотерапии.
Пептидные биорегуляторы, обладая выраженными нефропротекторными свойствами,
не имеют побочных эффектов. Целью работы
явилось изучение влияние коротких пептидов
на апоптоз клеток почек при их старении.
В работе было проведено измерение
содержания
поверхностного
рецептора
FAS, индуцирующего при активации гибель
клетки по типу апоптоза, в мембранах клеток
почки крыс в диссоциированных культурах.
Первичную культуру клеток почки выделяли
из органов молодых крыс линии Wistar. Культуральная среда содержала 15% фетальной
бычьей сыворотки, 82,5% DМЕМ, 1,5% НЕРЕS
и L-глутамин. Культивирование проводили
во флаконах с обработанной поверхностью
объемом 50 мл с периодическим пересеиванием. При каждом пересеве в культуральную
среду добавляли исследуемые пептиды.
Было исследовано четыре группы клеточных
культур: 1-я группа – контрольная (добавление
физраствора); 2-я группа – добавление пептида
AED (Ala-Glu-Asp) в концентрации 20 нг/мл;
3-я группа – добавление пептида EDL
(Glu-Asp-Leu) в концентрации 20 нг/мл;
4-я группа – добавление полипептидного
комплекса, выделенного из почек, в концентрации 100 нг/мл. Данные концентрации
пептидов были определены в ранних исследованиях как наиболее эффективные в диссоциированных культурах. Клетки культивировали
до 14-го пассажа. При этом для исследования
отбирались клетки на 3-м и на 14-м пассажах.

Культуры клеток принимали как «молодые»
и «старые» культуры соответственно.
Исследуемые клетки окрашивали иммуноцитоцимически.
Вторичные
антитела
были ассоциированы с флуорохромом Alexa
Fluor (Abcam). Ядра клеток докрашивали
Hoechst 33258 (Sigma). Клетки исследовали
с помощью конфокального микроскопа
Olympus Fluoview CM FV300-IX70. Площадь
экспрессии FAS рассчитывали, как отношение
площади иммунопозитивных клеток к общей
площади клеток в поле зрения, и выражали
в процентах. Для оценки площади экспрессии
применяли
программное
обеспечение
Videotest Morphology 5.2. В каждом случае
анализировали 5 полей зрения при увеличении 400. Статистическую обработку данных
проводили с помощью программы Statistica
6.0.
Установлено, что при старении культур
площадь
экспрессии
FAS
возросла
в 4,96 раза – с 0,46±0,04% до 2,28±0,12%.
Добавление пептидов AED, EDL и полипептидного комплекса, выделенного из почек,
не приводило к достоверным изменениям
содержания FAS в «молодых» культурах –
значения площади экспрессии составили
0,49±0,05%, 0,38±0,07% и 0,41±0,04% соответственно. В «старых» культурах клеток почки
снижение площади экспрессии по сравнению
с контролем было достоверным и составило:
для пептида AED – 1,07±0,09%, для пептида
EDL – 1,42±0,14%, для полипептидного комплекса, выделенного из почек
– 0,96±0,09%.
Таким образом, продемонстрировано
достоверное изменение под действием
пептидных
биорегуляторов
площади
экспрессии FAS в культурах клеток почки при
их старении. Это позволяет предположить, что
механизм действия данных веществ отчасти
объясняется подавлением апоптоза в старых
клетках, чем достигается смещение равновесия между гибелью клеток и их ростом.
Данные изменения компенсируют возрастные
дегенеративные изменения почечной ткани.
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Цель исследования: изучение взаимосвязей возраста и параметров нервной,
сердечно-сосудистой
систем
и
почек
у больных с хроническими ишемическими
нарушениями мозгового кровообращения
(метод корреляционного анализа).
Материалы и методы: в исследование
были включены 314 человек с хроническими
ишемическими нарушениями мозгового
кровообращения (ХНМК). Средний возраст –
70,2±0,6 года.
У больных оценивались взаимосвязи
возраста и лабораторных показателей,
наличие заболеваний сердечно-сосудистой
системы, параметров нервной и сердечно-сосудистой систем: состояние брахиоцефальных
сосудов (по данным дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов), изменение
сердца (по данным ЭХО-КГ), скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Расчет скорости
клубочковой
фильтрации
производился
по методу MDRD.
У пациентов с ХНМК выявлены достоверные связи возраста и следующих лабораторных показателей: уровня гемоглобина
(r = - 0,17; p=0,004), числа эритроцитов
(r = - 0,24; p=0,0001). Среди биохимических показателей достоверные зависимости
от возраста выявлены с показателями общего
белка (r = - 0,38; p=0,0001), глюкозы (r = 0,15;
p=0,007), креатинина (r = 0,13; p=0,018),
а также ЛПВП (r = - 0,27; p=0,0001). Выявлена
связь СКФ, определенной по методу MDRD,
с возрастом пациентов (r = - 0,41; p=0,0001).
Толщина КИМ (r = 0,78 p=0,0001) также
имеет зависимость от возраста пациентов
с ХНМК. К параметрам сердечно-сосудистой
системы, имеющим достоверную зависимость от возраста, относятся: диаметр аорты
(r = 0,49; p=0,01) и толщина межжелудочковой
перегородки (r = 0,41; p=0,035). Наличие
стенокардии напряжения (r = 0,24; p=0,0001),
постинфарктного (r = 0,16; p=0,005) и атеросклеротического (r = 0,72; p=0,0001) кардиосклероза, а также ОНМК в анамнезе (r = 0,18;
p=0,002) имеют зависимость от возраста.
Таким образом, у больных с хроническими
нарушениями мозгового кровообращения
выявлены достоверные взаимосвязи возраста

и наличия заболеваний сердца, а также лабораторно-инструментальных
показателей
функционального состояния почек, цереброваскулярной и сердечно-сосудистой систем.
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Ишемические нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее
часто встречающихся патологий среди пациентов пожилого и старческого возраста. Также
в старшей возрастной группе высока распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и хронической болезни почек.
Цель исследования: изучение взаимосвязей параметров нервной, сердечно-сосудистой систем и почек у больных пожилого
и старческого возраста с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения (метод
корреляционного анализа).
Материалы и методы исследования:
в исследование были включены 675 человек
с острыми и хроническими ишемическими
нарушениями мозгового кровообращения.
1-я группа (361 человек – 53,5%) больные
с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу
и 2-я группа (314 человек – 46,5%) больные
с хроническими нарушениями мозгового
кровообращения (ХНМК). Средний возраст
больных в первой группе – 76,3±0,5 года,
во второй группе – 70,2±0,6 года.
У всех больных оценивались взаимосвязи
параметров нервной и сердечно-сосудистой
систем: стадия ХНМК, тяжесть ОНМК (оценивалась по шкале NIHSS), состояние брахиоцефальных сосудов (по данным дуплексного
сканирования брахиоцефальных сосудов),
наличие атеросклеротического и постинфарктного кардиосклероза, гипертрофии левого
желудочка (по данным ЭХО-КГ) со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ). Расчет
скорости клубочковой фильтрации производился по методу MDRD.
При корреляционном анализе взаимосвязей показателей нервной, сердечно-сосудистой систем и скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по методу MDRD, были
получены следующие результаты. Выявлены
достоверные зависимости между скоростью клубочковой фильтрации, рассчитанной
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по методу MDRD, и стадией ХНМК (r = - 0,14;
p=0,002), тяжестью ишемического инсульта
(r = 0,21; p=0,025), наличием атеросклеротического (r = - 0,27; p=0,0001) и постинфарктного
(r = - 0,14; p=0,0001) кардиосклероза, а также
атеросклеротическими изменениями брахиоцефальных сосудов (r = - 0,16; p=0,0001),
комплексом интима-медиа (r = - 0,30; p=0,005),
гипертрофией левого желудочка (r = - 0,15;
p=0,004).
Таким образом, у больных пожилого
и старческого возраста с ишемическими
нарушениями мозгового кровообращения
между скоростью клубочковой фильтрации,
рассчитанной по методу MDRD, и перечисленными параметрами существуют тесные
взаимосвязи. Следовательно, выявление
взаимосвязей можно рассматривать как единство патологических механизмов развития
и прогрессирования ишемических нарушений
мозгового кровообращения, хронической
болезни почек и заболеваний сердечнососудистой системы. А совокупность параллельно протекающих патофизиологических
процессов в церебральной, кардиальной
и ренальной системах организма свидетельствует о существовании цереброкардиоренального синдрома.
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Один В. И. , Карпов С. И. , Боговская Т. И.
1
ФГБВОУВПО «Военно-медицинская
академия имени С. М. Кирова»
Министерства обороны

CONGRESS PROCEEDINGS

1

106

2

3

Россия, 194175 Санкт-Петербург
ул. Лебедева, 6
OdinVitali@mail.ru

Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
2

Россия, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
3

ООО «Лабтест»

Россия, 195197 Санкт-Петербург
ул. Минеральная, 13А

Цель: изучить распространенность патологически низкого уровня тестостерона крови
у мужчин в популяции Санкт-Петербурга.
Материалы и методы: проанализированы данные об уровне общего тестостерона
пациентов на основе базы исследований,
проведенных в лаборатории «Лабтест» за 2010–
2014 гг. (всего 664 показателя). В выборку вошли
все пациенты, обратившиеся за указанный
период для сдачи анализа на уровень общего
тестостерона. Исследование уровня тестостерона проводилось методом иммунохемилюминесцентного анализа. Пациенты были
разделены на возрастные группы согласно рекомендациям ВОЗ: молодой возраст (18–44 года),

средний возраст (45–59 лет), пожилой возраст
(60–74 года) и старческий возраст (75–90 лет).
Патологически низким уровнем в крови тестостерона считали значение менее 8,00 ммоль/л,
что соответствует общепринятому критерию
возрастного гипогонадизма (ISA, ISSAM и EAU
Recommendations, 2006). Статистический анализ
полученных данных проводился с использованием программы Statistica 10.0 с применением
исключения выбросов (методом Граббса).
Результаты: распространенность случаев
патологически низкого уровня тестостерона
крови в молодом возрасте составила 11%,
среднем возрасте 13%, пожилом возрасте 17%
и в старческом возрасте 22% (p<0,05 в сравнении с группой молодого возраста).
Выводы: распространенность патологически
низкого уровня тестостерона крови у мужчин
в популяции Санкт-Петербурга двукратно
увеличивается в течение жизни. Представляет
интерес и дальнейшее изучение причин, приводящих к появлению патологически низкого
уровня тестостерона крови у одних индивидов,
и изучение механизмов, позволяющих другим
индивидам сохранить уровень тестостерона
крови приближенный к онтогенетически
пиковым значениям.
Ключевые слова: тестостерон; дефицит тестостерона; возрастной гипогонадизм.
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Транспортер аминокислот CD98hc модулирует сигналинг интегринов, необходимых
для обновления кожи. Снижение экспрессии
CD98hc, наблюдаемое при старении организма, является одной из причин возрастных
изменений кожи. Таким образом поиск
геропротекторных средств, восстанавливающих синтез CD98hc, является перспективным направлением создания средств для
геронтокосметологии.
В связи с этим, целью работы явилось
изучение влияние пептидов карталакса,
везугена, вилона и эпиталона на экспрессию
CD98hc в культурах клеток кожи при ее
старении.
Первичные культуры клеток кожи выделяли из ткани эмбриональных фибробластов
мыши. При каждом пассаже производили
добавление раствора с пептидами в ростовую
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Открытоугольная глаукома является одной
из ведущих причин утраты зрения в пожилом
возрасте. Одной из составляющих в традиционном лечении глаукомы является нейропротекторная терапия. Ранее было установлено,
что пептид Glu-Asp-Arg (пинеалон) оказывает
нейропротекторное действие на клетки головного мозга, сетчатки и зрительного нерва.
На молекулярно-клеточном уровне нейропротекторное действие пинеалона реализуется через замедление процессов апоптоза
(снижение экспрессии белков р16, р21 р53)
при старении нейронов in vitro.
Клиническое изучение эффективности
применения пинеалона проводили в течение
2-х лет с участием 35 пациентов (68 глаз)
основной группы с диагнозом первичная
открытоугольная глаукома I (начальной)
и II (развитой) стадий. Исследование молекулярного механизма действия пинеалона
выполняли на первичных диссоциированных
культурах клеток. Культуры клеток разделяли на 2 группы: в 1-ю группу (контрольную)
вводили физиологический раствор, во 2-ю
группу добавляли пинеалон в концентрации
20 нг/мл. Для иммуноцитохимического исследования использовали первичные моноклональные антитела к серотонину (1:50,
Dako) и вторичные антитела – биотинилированные антимышиные иммуноглобулины
(Novocastra). Визуализацию реакции выполняли с применением пероксидазы хрена
и диаминобензидина (EnVision Detection
System, Peroxidase/DAB, Rabbit, Mouse).
Оценку результатов иммуноцитохимического
окрашивания проводили морфометрическим
методом на микроскопе Nikon Eclipse E400
с помощью цифровой камеры Nikon DXM1200
и программного обеспечения Vidеotest
Morphology 5.2. по показателю площади
экспрессии.
Острота зрения у пациентов, получавших
пинеалон, повысилась в 83,7% случаев, только
в 16,3% случаев осталась без динамики. Динамика данных компьютерной периметрии:
после курса лечения в основной группе количество норма-тест-объектов увеличилось
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среду. Для иммунофлуоресцентного исследования клетки забирали после 3 пассажа
(«молодые» культуры) и после 14 пассажа
(«старые» культуры). «Молодые» и «старые»
культуры разделили на 5 групп: в 1-ю группу
(контрольную) добавляли физиологический
раствор, во 2-ю группу – пептид карталакс,
в 3-ю группу – пептид везуген, в 4-ю группу
– пептид вилон и в 5-ю группу – пептид
эпиталон. Все пептиды добавляли в культуральную среду в концентрации 20 нг/мл.
Для иммунофлуоресцентного окрашивания
фибробластов кожи использовали первичные
моноклональные
антитела
к
CD98hc
(Novocastra, 1:125).
Конфокальную микроскопию клеток проводили в инвертированном конфокальном
микроскопе Olympus Fluoview CM FV300-IX70
с использованием апохроматического объектива
606 UPlan (Olympus). Для спецификации флуоресценции маркера CD98hc использовали волну
возбуждения аргонового лазера 488 нм. Для
анализа полученных результатов использовали
конфокальный микроскоп Olympus FluoView 1000
(Япония) и программного обеспечения Vidеotest
Morphology 5.2. В каждом случае анализировали
5 полей зрения при х400. Площадь экспрессии
рассчитывали как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей
площади клеток в поле зрения и выражали в
процентах. Статистическую обработку данных
проводили в программе Statistica 6.0.
Экспрессия маркера CD98hc в «молодых»
культурах клеток кожи была выше в сравнении со «старыми» культурами (1,75±0,11%
и 0,60±0,11% соответственно). Пептид карталакс
достоверно повышал экспрессию этого маркера
в «молодых» культурах в 1,7 раза и в «старых»
культурах – в 2,4 раза. Пептид везуген повышал
экспрессию маркера CD98hc в «молодых» культурах клеток в 1,5 раза и в «старых» культурах
клеток – в 3,9 раза. Пептид вилон повышал
экспрессию маркера CD98hc в «молодых» культурах в 1,2 раза и в «старых» культурах – в 1,6
раза. Пептид эпиталон увеличивал экспрессию
маркера CD98hc в «молодых» культурах клеток
кожи в 2,9 раза и в «старых» культурах – в 6,6 раза
по сравнению с контролем.
Полученные данные свидетельствуют, что
при старении фибробластов кожи экспрессия
маркера CD98hc снижается. Пептиды карталакс, везуген, вилон и эпиталон способны
предотвращать клеточное старение фибробластов кожи, повышая экспрессию маркера
CD98hc, который принимает участие в поддержании эпидермального гомеостаза. Наиболее
выраженный стимулирующий эффект наблюдался под действием пептида эпиталона, что
свидетельствует о перспективности его дальнейшего изучения в качестве потенциального геропротекторного косметологического средства.
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с 79,3% до 87,2%. Улучшение зрительных
функций в результате лечения соответствовало динамике показателей ЭФИ сетчатки.
В опытах на первичных диссоциированных
культурах клеток сетчатки крыс было исследовано действие пинеалона на синтез серотонина. Синтез серотонина в контрольных
культурах «молодых» и «старых» клеток
достоверно не изменялся. Под действием
пинеалона площадь экспрессии серотонина
увеличилась соответственно в 2,4 и 1,2 раза
по сравнению с контрольной группой.
Результаты применения пептида пинеалона на фоне традиционной местной гипотензивной и нейропротекторной терапии
глаукомы показали улучшение зрительных
функций в 91% случаев, что свидетельствует
о патогенетически обоснованном включении
пинеалона в комплекс терапии пациентов
с компенсированной открытоугольной глаукомой I и II стадий. Его назначение патогенетически обосновано, т. к. молекулярный
механизм нейропротекторного действия
пинеалона на клетки сетчатки и зрительного
нерва связан с его способностью активировать синтез серотонина.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ
ПНЕВМОНИИ В ГЕРИАТРИИ
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Пневмония – одна из главных причин летальности и на сегодняшний день является одной
из самых актуальных проблем гериатрии.
В старости эта болезнь может быть гораздо
опаснее, чем в более молодые годы. В отличие
от более молодого населения гериатрические
пациенты имеют ряд особенностей, существенно осложняющих выявление и диагностику
пневмонии по такому сопутствующему признаку
как болевой синдром.
Одним из наиболее существенных причин
обращения пациентов в медицинские учреждения является болевой синдром – защитная
реакция организма на заболевание.
Болевой синдром – сложное явление, при
котором чувство, фактически называемое болью,
считается лишь одним из его компонентов.
Пневмония является одним из наиболее
«коварных» заболеваний, так как у пациентов
особенно в пожилом и старческом возрасте
на начальных этапах болезнь может развиваться
бессимптомно.
Возрастные изменения нервной системы
организма человека претерпевают ряд изменений, приводящий к снижению порога болевой
чувствительности. Это приводит:

– к позднему обращению пациента в медицинское учреждение;
– к проявлению нечётких границ локализации
болей;
– снижению интенсивности болевых ощущений;
– изменяется острота болей: боль принимает
ноющий и давящий характер.
Часто даже при существовании болевого
синдрома у пациента в гериатрии трудно диагностировать пневмонию в связи с полиморбидностью (множеством ранее выявленных у пациентов
сопутствующих и хронических заболеваний).
По причине полиморбидности при пневмонии, испытывая боли в груди, пациенты самостоятельно проводят лечение ранее выявленных
заболеваний со схожими проявлениями болевого синдрома, чем значительно усложняют
лечение пневмонии и существенно повышают
риск осложнений.
Средством в борьбе с болевым синдромом
при заболевании пневмонией, в том числе
и в гериатрии, является этиологическое лечение
заболевания. Увеличение или снижение болевых
ощущений при этиологическом подходе послужит
одним из показателей в выборе дальнейшей
тактики ведения больного.
Целенаправленное принудительное уменьшение болей самими пациентами на начальной
стадии пневмонии значительно осложняет процесс дальнейшего лечения в медицинских учреждениях, приводит к значительным осложнениям,
снижает уровень качества жизни пациентов.
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Условия жизни современного человека
являются фундаментальными предпосылками для возникновения его болезней, так
как именно социальные и психологические
факторы создают такое разнообразие заболеваний. Настоящее время характеризуется
тенденцией: все самое ценное из учений
о болезни прошлого использовать при разработке современных интегративных концепций.
Современный период исследований нервно-психических
и
психосоматических
расстройств характеризуется использованием биопсихосоциального подхода, который
подразумевает
существование
сложной
многофакторной природы заболеваний. При
этом внимание исследований все больше
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может явиться мощным психологическим
фактором, создающим нежелательные перестройки в структуре ВКБ, в частности невротического генеза, которые в дальнейшем могут
фиксироваться. В качестве личностных адаптационных ресурсов ВКБ можно также рассматривать «внутреннюю картину здоровья»
(ВКЗ). Основой психического образования
ВКБ и ВКЗ является самопознание личности.
Болезнь – это трудная жизненная ситуация,
в которой ВКЗ – элемент самосознания,
трансформирующийся в ВКБ в процессе
социально-психологической адаптации. ВКБ
позволяет раскрыть сложный процесс самопознания заболевшего человека и выделить
те средства, которые использует человек
для осуществления этого познавательного
процесса. Изучение внутренней картины
болезни открывает также возможность
понимания особых способов копинг-поведения, используемых человеком в сложной
жизненной ситуации. Неконструктивное
копинг-поведение и использование ригидных
механизмов психологической защиты в ситуации болезни приводят к нарастанию стрессовой нагрузки и постепенному истощению
адаптационно-компенсаторных
ресурсов
пациента, что обусловливает снижение
эффективности преодоления заболевания.
В целом можно отметить, что для социально-психологической адаптации личности
и для выработки адекватных лечебно-реабилитационных программ важен учет
всех значимых психосоциальных факторов
и особенно тех, которые имеют наиболее
близкие связи с проявлениями заболевания.
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фокусируется не на отдельной болезни и ее
симптомах, а на пациенте как целостной
личности со всеми его жизненными заботами
и проблемами. Понятие системности предполагает рассмотрение личности как открытой
биопсихосоциальной системы.
С точки зрения биопсихосоциального
подхода привлекает внимание концепция
качества жизни человека. Качество жизни
объекта исследования можно рассматривать
как интегративную характеристику биопсихосоциальной системы, которая проявляется
в субъективном опыте проживания жизни
и отражает механизмы формирования отношения человека к здоровью и болезни;
системные
механизмы
формирования
внутренней картины болезни; соотношения
жизненных целей и ценностей и т. д.
Понятие о внутренней картине болезни
является центральной категорией изучения
психологии больного. Анализируя современное состояние проблемы изучения
личности больных психосоматическими заболеваниями, Соколова Е. Т. (2006) приходит
к выводу о том, что основным личностным
феноменом, содержащим в себе «всю
драму личностных трансформаций в условиях болезни», является внутренняя картина
болезни (ВКБ). У человека, в ситуации болезни,
центральное место занимает значимое к ней
отношение, которое соотносится со структурно сложным образованием внутренней
картины болезни. Современные исследования
привели к более тонкой дифференциации
структурных характеристик ВКБ, выявлению
закономерностей ее формирования и изменения в зависимости от комплекса клинических и психосоциальных факторов. Изучение
внутренней картины болезни позволяет
рассмотреть весь сложный процесс самопознания, самооценки и прогнозов заболевшего человека, выявить те средства, которые
использует человек для осуществления этого
познавательного процесса. В то же время
изучение внутренней картины болезни
открывает возможность понимания особых
способов, приемов преодоления, овладения
собственным поведением, используемых
человеком в сложной жизненной ситуации.
В формировании ВКБ имеет значение социальный статус личности: роль в семейных
и служебных отношениях, степень трудоспособности, общественное положение,
ценностные ориентации.
Социальные факторы долгое время
рассматривались в развитии заболеваний как
патогенные, но в последнее время рассматривается их «буферная роль». Психологические
факторы, влияющие на развитие заболеваний,
связаны с социальным статусом, уровнем
образования, степенью включенности в социальные связи и выраженностью социальной
поддержки. Снижение социального статуса
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Очевидно, что феномен агрессии и агрессивности неоднозначен и многоплановен.
И при этом часто отмечается у неизлечимо
больных, к которым относятся пожилые лица
с онкопатологией.
В переводе с латинского языка «агрессия»
означает «нападение». В настоящее время
термин «агрессия» употребляется чрезвычайно широко. Данное понятие связывают
и с негативными эмоциями (например,
гневом), и с негативными мотивами
(например, стремлением навредить), а также
с негативными установками (например, расовыми предубеждениями) и разрушительными
действиями.
Агрессия предполагает или ущерб, или
оскорбление жертвы, следует, что нанесение телесных повреждений является
обязательным. Результат агрессии – негативные последствия. Помимо оскорблений,
такие проявления, как выставление коголибо в невыгодном свете, очернение, осмеяние, лишение чего-то необходимого, отказ
в любви, нежности при определённых обстоятельствах можно назвать агрессивными.
Проявление агрессии у людей бесконечны
и многообразны. А. Басс выделил три основные
шкалы, в которых можно описать агрессивные
действия: физическая – вербальная; активная –
пассивная; прямая – непрямая.
Существовало и существует множество
точек зрения, что считать агрессией. Первое
положение: агрессия – это любое поведение,
содержащее угрозу или наносящее ущерб
другим. Следующее положение: чтобы те или
иные действия были квалифицированы как
агрессия, они должны включать в себя намерение обиды или оскорбления. Третье положение: агрессия – это попытка нанесения
другим телесных или физических повреждений. В настоящее время большинство психологов принимают следующее определение:
АГРЕССИЯ – это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или нанесение
вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения.
В определении агрессии предполагаются
действия, в которых агрессор намеренно
причиняет ущерб своей жертве. В этом опредлении остаются невыясненными многие
вопросы:

– как объяснить, что агрессор по свободной
воле оскорбил жертву, как один человек
намерен навредить другому;
– намерение – это личные, скрытые, недоступные прямому наблюдению замыслы.
Однако, иногда, намерения причинить
вред устанавливаются просто: агрессор сам
признается в желании навредить своим
жертвам и сожалеет, если нападки были
безрезультатные.
Таким образом, агрессия, в какой бы форме
она не проявлялась, представляет собой
поведение, направленное на причинение
вреда или ущерба другому живому существу,
имеющему все основания избегать подобного с собой обращения. Она характеризуется
следующими особенностями:
1. Агрессия обязательно подразумевает
преднамеренное целенаправленное причинение вреда жертве.
2. В качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое
подразумевает причинение вреда или ущерба
живым организмам.
3. Жертва должна обладать мотивацией
избегания подобного с собой обращения.
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное
на нанесение физического или психологического вреда, или ущерба, или уничтожение
другого человека, или группы людей. В значительной части агрессия возникает как реакция
субъекта на фрустрацию и сопровождается
эмоциональными состояниями гнева, враждебности, злости, ненависти. Она разделяется
на экспрессивную (сила проявления эмоций,
чувств); враждебную агрессию, которая
характеризуется
целенаправленностью,
осознанным намерением нанесения вреда
другим; инструментальную – где цель субъекта нейтральна, а агрессия используется как
средство ее достижения. Готовность субъекта
к агрессивному поведению рассматривается
как относительно устойчивая черта личности
– агрессивность. Причинами агрессивности
выступают конфликтность, нарушение эмоциональных связей в семье, условия семейного
воспитания. Агрессивные действия могут
быть направлены на самого себя (аутоагрессия) – самоубийство, самоунижение,
самообвинение.
Таким образом, агрессия, в какой бы форме
она не проявлялась, представляет такой
способ поведения, направленный на причинение вреда другому живому существу,
не желающему такого обращения, и является
своего рода реакцией замещения у лиц пожилого возраста с онкопатологией.
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Устойчивый интерес к проблеме тревожности нашёл отражение в работах многих
отечественных и зарубежных учёных (К. Хорни,
Ч. Спилбергер, А. М. Прихожан, Л. М. Костина
и др.), что нередко рассматривается в качестве
доказательства степени ее разработанности
и завершенности. Между тем в исследованиях по проблеме тревожности чаще всего
обсуждаются вопросы, касающиеся ее определения, дифференциации от других, близких
по смыслу, феноменов, возможных причин
возникновения, а также вопросы, ориентированные на разработку программ коррекции
тревожности в виде специально организованных занятий и тренингов. При этом остаются мало изученными способы и механизмы
самостоятельного преодоления тревожности,
а также роль тревожности в процессе адаптации. Выявить такие механизмы позволяет
детальное изучение взаимосвязи тревожности с другими психическими феноменами.
Сопоставление уровней тревожности с уровнями адаптации и с направлениями и типами
реакций на фрустрацию открывает новые
возможности для изучения внутренних
ресурсов лиц пожилого возраста с онкопатологией (55–60 лет) с высоким уровнем тревожности, необходимых им для адаптации.
Настоящее исследование направлено
на изучение тревожности как черты личности
и как состояния в норме в связи с тем, что
до сих пор представление о личностной
тревожности не является целостным: ранее
исследователями было установлено, что
коренным отличием тревожности в норме
от патологической тревожности является
фактор противодействия (сопротивления)
личности таким переживаниям. Наше исследование расширяет знания о механизмах
этого сопротивления и выявляет направления
и типы реакций на фрустрирующие ситуации, способствующие или препятствующие
успешной адаптации личности.
Объектом исследования являются лица
пожилого возраста с онкопатологией
в возрасте 55–65 лет с разной степенью ограничения возможностей здоровья.
Предмет исследования – тревожность
и механизмы адаптации лиц пожилого
возраста с онкопатологией в возрасте 55–65

с различной степенью ограничения возможностей здоровья.
Целью исследования явилось установление взаимосвязи уровней ситуативной
и личностной тревожности с уровнем адаптации личности и выявление механизмов
адаптации при разных уровнях тревожности
у лиц пожилого возраста с онкопатологией.
В ходе исследования использовались
следующие методы и методики: Шкала тревожности Ч. Спилбергера; Методика диагностики социально-психологической адаптации
К. Роджерса и Р. Даймонда; Тест рисуночной
фрустрации
С. Розенцвейга
(звуковой
вариант); Метод ранжирования ситуаций,
вызывающих тревогу; Методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева (МИС);
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы:
1) Установлено, что трудность удовлетворения значимых потребностей, связанная
с ограничениями здоровья, сопряжена
с высокой личностной тревожностью у лиц
пожилого возраста с онкопатологией.
2) Доказано, что в пожилом возрасте у лиц
с онкопатологией с разной степенью ограничения возможностей здоровья существуют
различия по уровню ситуативной тревожности, что связано с отличием в способах
адаптации личности.
3) Выделены типы индивидуальной адаптации,
характеризующиеся
сочетанием
уровней ситуативной и личностной тревожности с уровнем адаптации личности:
умеренно адаптивный тип; традиционно
адаптивный тип; парадоксально адаптивный
тип; традиционно неадаптивный тип.
4) Выявлена способность к опредмечиванию тревожности, которая заключается в когнитивной проработке причин
собственной тревожности, а именно,
в локализации тревожности в конкретных
личностных и социальных сферах, что позволяет поддерживать её оптимальный уровень.
5)
Определены
особенности
локализации тревожности в исследованных
группах, связанные с уровнем личностной
тревожности;
6) Выделены аллопластические механизмы
адаптации, реализуемые в направлениях
и типах реакции на фрустрацию: механизм
актуализации тревоги, механизм дифференциации общего чувства тревоги, механизм
трансформации тревоги в активную целенаправленную деятельность.
7) Выделен аутопластический механизм
адаптации компенсаторного характера у лиц
пожилого возраста с онкопатологией, заключающийся в компенсации низкого самоуважения за счёт высокой аутосимпатии.
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Актуальность. Наметившиеся возрастные
тенденции
демографического
развития
говорят о перспективном перераспределении
объемов не только медицинских, но и социальных услуг лицам пожилого и старческого
возраста, особенно при высокой потребности
в паллиативной помощи. В развитых странах
социальный работник уже давно стал неотъемлемой частью команды паллиативной
помощи. Многочисленные исследования
доказывают, что специалист данной категории
способен решать множественные проблемы
лиц, имеющих высокую потребность в паллиативной помощи. В российской практике это
по-прежнему нерешенная проблема. Поэтому
актуальным представляется сегодня четкое
определение места паллиативной помощи
в системе медико-социальной помощи
с решением вопросов мультидисциплинарного взаимодействия.
Цель исследования – изучение социальных
и медико-социальных аспектов паллиативной
помощи лицам пожилого и старческого
возраста.
Материалы и методы исследования:
интервью при применении опросников
и шкал, динамическое наблюдение и организационный эксперимент, а также методы
статистической
обработки
результатов
исследования.
Результаты и их обсуждение. При изучении
социальных аспектов оказания паллиативной
помощи был проведен опрос пациентов и их
родственников, в ходе которого были выявлены наиболее насущные потребности (табл.).

Результаты опроса родственников пациентов пожилого и старческого возраста
о потребностях, возникших в процессе ухода
Позиция опроса
Улучшение медикаментозного
обеспечения
Измерение артериального давления
Обработка
пролежней
Осуществление
обезболивания
Проведение курса
массажа
Организация
забора анализов
на дому
Проведение
кинезотерапии

Количество Количество
Факпациентов пациентов торная
(абс.)
(относит.,%) нагрузка
15

4,5

0,392

11

3,2

0,340

185

54,2

0,712

109

32,1

0,501

41

12,4

0,468

291

85,2

0,888

294

86,4

0,901

При опросе пациентов по поводу того, кто
осуществляет за ними уход, были получены
следующие результаты: достоверно чаще уход
осуществлялся детьми и родственниками –
41 опрошенный (12,2%), а также совместно
детьми, органами социальной защиты, соседями – 82,3%, p<0,05. Достоверно реже
в процессе ухода были задействованы только
соседи – 1 человек (0,3%), социальные
службы – 17 человек (5,2%). Были изучены также
получаемые услуги при существующей системе
оказания социальной помощи, доля медицинской составляющей при этом неоправданно
мала (5,1%). Нами было выявлено также, что
большинство пациентов получало указанные
виды медико-социальных услуг на бесплатной
основе – 315 человек (92,7%), частичная оплата
имела место в 17 случаях (5,2%), полная оплата
– в 10 случаях (2,1%). При определении предпочтительного места получения паллиативной
помощи были получены следующие данные.
Достоверно более часто имел место ответ
«медико-социальная помощь на дому» –
309 пациентов (89,2%), p<0,05.
Заключение. Таким образом, при оказании
паллиативной помощи пациентам пожилого
и старческого возраста целесообразным является повышение удельного веса медицинской
составляющей предоставляемых социальных
услуг. На основании полученных данных
путем применения непараметрического математико-статистического анализа всех реально
примененных технологий в сравнении с высокоэффективными случаями нами предложены
задачи для социальных служб при оказании
паллиативной помощи в гериатрической практике, для оптимизации деятельности которых
необходимо решение следующих задач:
– социальная адаптация лиц пожилого
и старческого возраста, имеющих тяжелую
хроническую прогрессирующую соматиче-
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скую и психоневрологическую патологию
и повышение уровня их социального функционирования (χ2=8,1, p<0,05);
– повышение
доли
медицинской
составляющей
паллиативной
помощи
(χ2=8,5, p<0,05). По данным исследования,
наиболее востребованными услугами являлись: лечебная физкультура, организация
и осуществление забора анализов на дому,
осуществление обработки пролежней, адекватное проведение обезболивающих и иных
мероприятий в области предоставления качественного ухода;
– обучение членов семьи основам ухода
(χ2=8,0, p<0,05);
– помощь родственникам, осуществляющим длительный уход, и предоставление
программ отдыха и психологической реабилитации (χ2=7,9, p<0,05).
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Увеличение доли пожилых людей в составе
общей популяции мирового населения послужило началом интенсивного изучения веществ,
препаратов и средств, обладающих геропротекторными
свойствами.
Геропротекторы
(ГП) обладают способностью препятствовать
старению или увеличивать продолжительность
жизни (ПЖ), или способствовать сохранению
и поддержанию внутренних ресурсов организма. Последнее определение как нельзя
лучше отражает основную цель применения
ГП – улучшать качество жизни. Поэтому целью
сообщения является обзор имеющихся эпидемиологических, экспериментальных, в том
числе и собственных данных о геропротекторах, список которых постоянно пополняется.
Наиболее известными веществами, обладающими свойствами ГП, являются антиоксиданты
(АО). Как оказалось, некоторые вещества с антиоксидантной активностью действительно могут
увеличивать ПЖ в экспериментальных условиях, однако при этом они снижают фертильность и/или способствуют развитию спонтанных
новообразований у животных. Среди известных
АО, некоторые витамины (витамин А, витамин
С и витамин Е), которые использовали в клинических исследованиях не оказывали выраженного эффекта, например, витамины снижали
уровень холестерина в сыворотке крови,
но при этом не влияли на развитие возрастза-

висимых заболеваний. Отмечали даже увеличение общей смертности в группах, в которых
пациенты принимали витаминные добавки.
Другими ГП являются антидиабетические бигуаниды (фенформин, буформин, метформин).
Так, в эпидемиологических исследованиях было
показано, что использование метформина (МФ)
снижало риск рака у больных диабетом 2-го
типа. В наших экспериментах на мышах разных
линий было выявлено наличие у этого препарата
выраженных геропротекторных и антиканцерогенных свойств. Среди препаратов, обладающих
свойствами миметиков ограниченной по калорийности диеты, особое место занимают ресвератрол и рапамицин. Оба препарата изучены
в экспериментальных исследованиях и у них
есть как выраженные антиканцерогенные,
так и геропротекторные свойства. Однако
рапамицин имеет существенный недостаток,
поскольку обладает токсическим эффектом.
Известно, что эпифиз является основным ритмоводителем организма, а вырабатываемый
в ночное время гормон мелатонин (МЛТ) играет
важную роль, как в процессе старения, так
и в развитии новообразований. Экспериментальные данные показали, что постоянное освещение увеличивало множественность и размер
опухолей молочной железы у трансгенных
мышей, а введение МЛТ – нормализовало эти
показатели. Световой режим, характерный для
Северо-Запада, в экспериментальных условиях, наравне с постоянным освещением,
приводил к развитию у крыс метаболического
синдрома, увеличивал частоту появления спонтанных новообразований и уменьшал ПЖ.
Введение МЛТ, а также синтетического пептида
Эпиталона, нормализовало эти процессы
у животных подопытных групп по сравнению
с контрольными. Есть данные об использовании
пептидных биорегуляторов у людей пожилого
и старческого возраста, которые показали, что
ежегодное курсовое применение препаратов
тимуса и эпифиза приводило к статистически
достоверному снижению смертности пациентов
на протяжении периода наблюдения (от 6 до 12
лет). Считают, что этот эффект обусловлен влиянием пептидных биорегуляторов на иммунную
и эндокринную функции, сердечно-сосудистую
систему и функции головного мозга.
Таким образом, использование препаратов
с доказанными геропротекторными свойствами
может замедлять процессы старения, и препятствует развитию ассоциированных с возрастом
заболеваний, включая онкологические. В дальнейшем необходимо не только продолжить
экспериментальные исследования по изучению
процессов старения и эффектов потенциальных
ГП, но и разработать подходы к клиническим
исследованиям с использованием ГП.
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Развитие качества координации движений
у людей пожилого возраста происходит
в ходе специально организованных занятий.
Для этого разработана система специальных
физических упражнений, направленных
на отработку точных движений и повышения
мышечно-суставной чувствительности.
Систематически проводимые физкультурно-оздоровительные занятия повышают
работоспособность и улучшают психо-эмоциональное состояние. Предлагаемая методика совершенствования координационных
возможностей, с использованием компьютерной системы «Фактор» для оценки уровня
физического состояния и формирования
индивидуальных программ тренировочных
занятий для людей пожилого возраста, позволяет контролировать педагогический процесс
и определять степень воздействия проводимых занятий.
Целью нашей работы было обосновать
применение системы контроля с использованием информационных технологий, чтобы
оценить влияние физических нагрузок при
проведении физкультурных занятий и повысить эффективность процесса совершенствования координации движений.
Для оценки влияния физкультурных
занятий на состояние здоровья нами проведено обследование людей пожилого возраста
(19 человек в возрасте от 55 до 75 лет),
с использованием компьютерной системы
«ФАКТОР», на базе Дома дневного пребывания Фрунзенского района (проспект Славы,
дом 31).
Была поставлена задача: выбрать наиболее
эффективные методики улучшения координационных возможностей у людей пожилого
возраста при проведении физкультурно-оздоровительных занятий.
Для оценки здоровья использовались
следующие критерии: уровень физического
развития, степень его гармоничности; соответствие биологического возраста календарному; уровень физической подготовленности;
наличие или отсутствие хронических заболеваний; улучшение состояния здоровья.
Методы исследования: анкетирование,
опрос, антропометрия, методы функциональной диагностики, статистическая обработка материала.
Оценивали
показатели
физического
развития (длина, масса тела, окружность

грудной клетки, жизненная емкость легких,
телосложение), функциональные показатели
и двигательные навыки.
Уровень двигательной подготовленности
определяли с помощью обобщенных показателей (выполнения нормативных требований)
и используя двигательные тесты на силу,
выносливость, подвижность в суставах.
По сопоставлению показателей тестирования и оценке техники исполнения вводили
коррективы в педагогический процесс.
Проводилась
оценка
психомоторных
функций. Использовали следующие тесты:
дозированная динамометрия, показывающая
точность регуляции силовых параметров
движений; дозированная линейная кинемометрия, характеризующая точность регуляции
пространственных параметров движений.
Показатели индекса функциональных
изменений (ИФИ) по Баевскому свидетельствуют об уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы.
Опыт занятий по экспериментальным
программам показал, что использование
комплекса средств оздоровительной физической культуры для занимающихся людей
пожилого возраста дает положительный
результат.
Система мониторинга физического состояния позволила отслеживать характер происходящих изменений у людей пожилого
возраста при физической нагрузке и корректировать программы занятий.

ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Сафарова Г. Л., Сафарова А. А., Козлов Л. В.
Лисененков А. И.
Санкт-Петербургский экономикоматематический институт РАН
Россия, 190013 Санкт-Петербург
Серпуховская ул., 38
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Использование аппарата потенциальной
демографии представляется весьма целесообразным и плодотворным. Применение
методов потенциальной демографии дает
возможность повысить точность сопоставления различных демографических явлений,
выражая их объём в человеко-годах, что является адекватным измерителем длящегося
существования народонаселения [1–4].
Основным обобщающим показателем
потенциальной
демографии
является
жизненный потенциал (life potential, LP)
[1–4], определяемый как число предстоящих лет жизни лица или группы лиц в некотором возрасте, исчисленное при условии
сохранения данного уровня повозрастной
смертности на основе таблиц смертности.
Совокупный жизненный потенциал населения
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Так, в 2010 г. жизненный потенциал женского
населения в возрасте 60+ для России превосходил соответствующее значение для
мужского населения в 2.3 раза.
Хотя в настоящее время вклад LP
пожилых невелик – 5.7% для России и 7.4%
для Санкт-Петербурга, однако неуклонное
развитие процесса старения населения неизбежно приведет к его увеличению. Поэтому
следует рассматривать растущий вклад
пожилых в жизненный потенциал населения
как возможность и необходимость его эффективного использования в экономике, для
чего следует обратить серьезное внимание
на улучшение здоровья пожилых людей.
Полученные результаты могут способствовать повышению эффективности разрабатываемой демографической и социальной
политики.
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определяется суммой жизненных потенциалов всех живущих. Жизненный потенциал,
исчисляемый как средняя величина в расчёте
на одно лицо, называется единичным
жизненным потенциалом (ind LP).
Жизненный потенциал всего населения
(как полный, так и единичный) можно представить в виде суммы трех жизненных потенциалов, соответствующих детским возрастам
(0–14 лет), населению в трудоспособном
возрасте (15–59 лет) и пожилым (в возрасте
60 лет и старше, обозначаемом 60+).
Работа посвящена исследованию динамики жизненного потенциала населения
Санкт-Петербурга и его слагаемых, отвечающих детским возрастным группам,
населению в трудоспособном возрасте
и пожилым, в 1990–2009 гг. в сопоставлении
с общероссийскими тенденциями. Значительное внимание уделено гендерным различиям этого показателя.
Для расчетов жизненных и единичных
жизненных
потенциалов
использованы
данные Госкомстата России (http://www.gks.
ru/) и база данных Human Mortality Database
(http://www.mortality.org).
Установлено, в частности, что динамика
LP России и Санкт-Петербурга имеет сходный
характер; за рассматриваемый период LP
населения
Санкт-Петербурга
сократился
на 27.9 млн человеко-лет (т. е. на 14.9% относительно величины LP в 1990 г.), а для населения
России LP уменьшился несколько меньше –
на 13.9% относительно величины LP в 1990 г.
В Санкт-Петербурге LP всего населения
уменьшился и для женщин, и для мужчин
(как следствие – для обоих полов). Это
снижение было обусловлено снижением
LP в детских и трудоспособных возрастах,
тогда как LP пожилых вырос (для женщин,
мужчин и обоих полов). Отметим, что рост LP
пожилых в Санкт-Петербурге был значительно
бόльшим, чем в России в целом.
Снижение удельного веса LP детей и его
рост для пожилых выражены в городе
несколько сильнее, а рост вклада LP населения трудоспособного возраста в LP всего
населения несколько меньше, чем для России
в целом. Так, вклад детей за рассматриваемый период снизился на 30% (относительно
1990 г.) с 31.9% в 1990 г. до 22.2% в 2009 г.,
вклад населения трудоспособного возраста
возрос на 12.5% (относительно 1990 г.) с 62.6%
до 70.4%, при этом с 2007 г. он так же, как
и в России снижается, вклад же LP пожилых
увеличился на 35%.
Были выявлены значительные гендерные
различия
этого
показателя,
причем
наибольшее различие этого показателя для
женщин и мужчин наблюдается в старших
возрастах (за счет значительных отличий
как в численности возрастных групп, так
и в ожидаемой продолжительности жизни).
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Более года шла подготовка к реализации на территории Российской Федерации
закона № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», принятого Государственной Думой
23 декабря 2013 года (далее – Закон), который
вступил в силу с 01.01.2015 года. За это время
Министерством труда и социальной защиты
населения, а также субъектами Российской
Федерации были приняты подзаконные акты,
регламентирующие процесс предоставления
социальных услуг. Также был принят закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов». Данный закон вступает в силу
с 01.01.2016 года, что даёт исполнительным
органам власти на территории Российской
Федерации время для подготовки соответствующих подзаконных актов, анализа
и прогнозирования ситуации. Применительно
к рассматриваемому вопросу, обращают
на себя внимание изменения, вносимые
в статью 9 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ «О правах инвалидов», в которой
перечислены основные направления реабилитации. Исключение из части второй вышеуказанной статьи, таких видов реабилитации
как «социально-средовая, социально-педагогическая,
социально-психологическая
и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт», позволяет
говорить об изменении на законодательном
уровне парадигмы отношения к реабилитации
инвалидов. Основным субъектом воздействия становится не инвалид, а окружающие
его условия, что свидетельствует об отказе
от применения в практической деятельности
медицинской модели инвалидности в пользу
социальной.
Учитывая, что одной из основных целей
программы «Доступная среда на 2011–
2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.03.2011 № 175, является формирование уже к 2016 году условий
для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и других маломобильных групп населения
(здравоохранение,
культура,
транспорт,
информация и связь, образование, соци-

альная защита, спорт и физическая культура,
жилой фонд) действия законодателя можно
признать вполне логичными, поскольку
к 2016 году окружающая инвалида среда
будет настолько приспособлена под его функциональные возможности, что мероприятия,
направленные на восстановление способностей инвалида к самостоятельной деятельности, в максимально благоприятных для
него условиях доступности просто не потребуются. Оказание социальных услуг, включая
дневной уход, патронаж и помощь на дому –
в своих общинах, в дальнейшем можно будет
рассматривать в качестве услуг по поддержке
и помощи, предоставляемых в целях устранения остающихся барьеров, препятствующих
реабилитации.
Указанный вывод подтверждается при
анализе как вступивших в силу, так и принятых,
но не вступивших в силу нормативно-правовых актов. Так, Закон четко дистанцирует
поставщиков социальных услуг от проведения
каких-либо реабилитационных мероприятий.
Достаточно сказать, что в Законе слово «реабилитация» не встречается ни разу. В тоже время,
изменения, вносимые в целый ряд законодательных актов, регламентирующих отношения
в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта и физической культуры и других
приоритетных сферах, позволяют говорить
о принудительном применении требований
по обеспечению доступности объектов и услуг
для инвалидов. Так, к обязанностям исполнительных органов государственной власти,
государственных учреждений и организаций
отнесено обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей
и благ, библиотек и библиотечного обслуживания, объектов инфраструктуры всех видов
транспорта, объектов культурного наследия,
спортивных объектов, многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, образовательных
учреждений, участков для голосования. Также
законодательно установлены требования
к предоставлению информации в доступной
для инвалидов форме.
Таким образом, круг вопросов, решаемых
системой социального обслуживания населения, существенно сужается и сводится,
по существу, к оказанию ситуационной
помощи инвалидам, в случаях, когда внешние
барьеры становятся для них непреодолимым
препятствием.
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Буккальный эпителий (БЭ) – легко
доступный биологический материал, забор
которого с внутренней поверхности щеки
является неинвазивной процедурой.
БЭ можно рассматривать как пограничную
зону между внешней и внутренней средой
организма, поэтому изменения функциональной активности клеток БЭ (процессы
клеточного обновления и дифференцировки, экспрессия различных сигнальных
молекул) во многом отражают состояние
локального и системного гомеостаза организма или его нарушения при старении.
БЭ обладает большой информативностью
(изучение экспрессии сигнальных молекул)
и может быть применим для прижизненной
диагностики
биологического
возраста,
темпа и процессов старения организма.
Важнейшими сигнальными молекулами,
отражающими эндокринную функцию БЭ
и всего организма в целом, являются хромогранин А и мелатонин (МТ). Хромогранин
А – белок, являющийся цитоплазматическим
маркером нейроэндокринных клеток, в том
числе и опухолевой природы. МТ – один
из центральных гормонов нейроиммуноэндокринной системы, осуществляющий регуляцию физиологических и патологических
процессов в организме. Описанные эффекты
МТ подтверждают концепцию существования
тесных связей между данным гормоном
и старением. Проведено изучение экспрессии
хромогранина А и МТ в клетках буккального
эпителия у лиц разных возрастных групп.
По данным иммуноцитохимического метода,
а также метода флуоресцентной конфокальной микроскопии нами установлено
следующее. Площадь и оптическая плотность
экспрессии хромогранина А прогрессивно
снижается с возрастом. В группе лиц среднего
возраста площадь экспрессии хромогранина
А снижалась на 48%, а оптическая плотность
не изменялась относительно группы молодого
возраста. В группе лиц пожилого возраста
площадь экспрессии хромогранина А и оптическая плотность снижались соответственно
в 2,14 раза и на 24% по сравнению с группой
молодого возраста. В группе лиц старческого
возраста площадь экспрессии хромогранина
А и оптическая плотность снижались соответственно в 6,6 раза и на 64% по сравнению
с группой молодого возраста.

Площадь
экспрессии
хромогранина
А в группе пожилого возраста также была
достоверно ниже, чем в группе среднего
возраста, а в группе старческого возраста –
достоверно ниже по сравнению с группами
среднего и пожилого возраста. Полученные
данные указывают на возрастное снижение
скорости метаболизма и эндокринной
функции в БЭ.
Площадь экспрессии МТ в группе лиц
среднего возраста достоверно снижался по
сравнению с группой молодого возраста
на 43%. В группе пожилого возраста площадь
экспрессии МТ снижалась по сравнению
с группой молодого возраста в 2,9 раза.
В группе старческого возраста площадь
экспрессии МТ снижалась по сравнению
с группой молодого возраста в 6,3 раза.
Площадь экспрессии МТ в группе пожилого
возраста также была достоверно ниже, чем
в группе среднего возраста, а в группе старческого возраста – достоверно ниже по сравнению с группами среднего и пожилого
возраста. Следует отметить, что оптическая
плотность экспрессии МТ (на фоне резкого
снижения площади экспрессии) не изменялась ни в одной из исследуемых групп, т. е.
возрастное снижение МТ наблюдается только
по показателю площади экспрессии. Данный
факт может свидетельствовать о том, что при
старении организма в БЭ снижается количество мелатонинпродуцирующих клеток, тогда
как количество рецепторов к данному гормону
в отдельно взятой клетке не изменяется.
Таким образом, изучение экспрессии МТ
в БЭ может служить дополнительным неинвазивным методом оценки биологического
возраста.
Поскольку изученные сигнальные молекулы (хромогранин А и МТ) являются маркерами различной соматической патологии,
изучение экспрессии данных молекул в БЭ
открывает новые перспективы для предиктивной диагностики, оценки и прогноза
эффективности лечения, а также темпов
старения организма.
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Процесс демографического старения населения является важнейшей проблемой для всего
современного общества. В Ярославской области
этот процесс наиболее выражен. Поэтому, разработка мероприятий по повышению качества
жизни пожилых людей в регионе становится все
более актуальной. В области утверждена региональная программа «Социальная поддержка
пожилых граждан в Ярославской области».
Профильным геронтологическим учреждением
в системе социальной защиты населения региона
является Ярославский областной геронтологический центр.
Основная цель работы учреждения направлена на поддержание и повышение качества
жизни пожилых людей, постоянно проживающих
в центре, создание среды жизнедеятельности,
адекватной их возрасту, состоянию здоровья
и психологическому состоянию. Предоставление
социальных услуг в учреждении осуществляется
в соответствии с государственным заданием,
базовыми требованиями, национальными стандартами и Федеральным законом № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
В рамках инновационно-экспериментальной
деятельности учреждение является центральной
площадкой по изучению и распространению
передового опыта по социальному обслуживанию пожилых людей в регионе.
В связи с требованиями 442-ФЗ учреждением
обобщен накопленный опыт работы и разработана система создания качественной терапевтической среды жизнедеятельности для пожилых
людей, проживающих в условиях стационарного
учреждения социального обслуживания. Она
предполагает индивидуальный, клиентоориентированный подход на всех этапах предоставления
социальных услуг.
В основе такие составляющие качества жизни,
как физическое состояние пожилого человека,
качество психической жизни и психологическое
благополучие, социальное и духовное качество
жизни.
Создание терапевтической среды в учреждении построено на концепции системной
теории. Это означает, что учреждение можно
рассматривать как систему, где все компоненты взаимосвязаны и взаимодействуют

между собой. В центре системы – пожилой
человек.
Предоставление социальных услуг в учреждении осуществляется в зависимости от индивидуальной нуждаемости пожилого человека.
Для этого проводится оценка его состояния
здоровья и заполняется индивидуальная
программа социального сопровождения.
Эта программа включает алгоритм предоставления социальных услуг в зависимости
от уровня активности пожилого человека,
его физического и психического статуса. Так,
предоставление
социально-медицинских
услуг пожилым в отделениях милосердия
осуществляется дифференцированно, в соответствии с программами ухода за маломобильными и тяжелыми пациентами. Для этого
используются все компоненты среды – средства реабилитации и ухода, медицинская
терапия, немедикаментозное лечение, психологическое сопровождение и психотерапия.
Обязательным условием воздействия непосредственно средой проживания является
создание комфортной, домашней обстановки
в учреждении, организация инфраструктуры
и оптимизация бытовых условий проживания,
проведение всего комплекса мероприятий
по программе «Доступная среда». Эти мероприятия включают оснащение учреждения
современным реабилитационным оборудованием, техническими средствами реабилитации внутри и вне учреждения, адаптацию
помещений для маломобильных пожилых
людей.
Фактором терапии в системе реабилитационных мероприятий лиц пожилого
возраста является создание благоприятного
психологического микроклимата. Поэтому
в программу включены все мероприятия
по социально-психологическому сопровождению пожилых людей на этапе адаптации
и в период проживания в доме-интернате,
структурированности времени, организации
занятости и содержательного досуга, в зависимости от состояния здоровья и степени
самостоятельности пожилого человека.
В геронтологическом центре используются
такие формы работы, как арт-терапия, библиография и мемуаротерапия. Разработаны методики социально-психологического сопровождения пожилых людей, образовательные
программы с созданием «школ грамотного
пациента». В учреждении открыт компьютерный класс и проводится обучение пожилых
людей. В работу центра внедрена реабилитационная технология – «Скандинавская ходьба,
как вид физической активности пожилых
людей». Успешно используется технология
иппотерапии и проведения иппотренинговых
занятий в реабилитации пожилых людей.
В перспективах учреждения: дальнейшее
развитие практик по социальному обслуживанию пожилых людей, включающее
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создание модели терапевтической среды
в учреждении на основании оценки гериатрического статуса, степени старческой астении
и определения индивидуальной нуждаемости
пожилого человека в социальных услугах.
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Геропрофилактическая терапия особенно
актуальна при патологии центральной нервной
системы [Мякотных В.С., Боровкова Т. А.,
2011]. Одним из перспективных направлений является изучение механизма действия
коротких пептидов на разных уровнях организации организма. Принципиальной отличительной особенностью трипептидов является
изначальная адресная ориентированность
в отношении отдельных видов клеток или
органов [Хавинсон В.Х. и др., 2009]. Однако,
геропрофилактические свойства трипептидов,
опосредованные клеточно-метаболическими
механизмами, оптимизацией метаболических реакций и динамики стволовых полипотентных клеток ткани, являются практически
не разработанными.
Цель. Оценить возможности клеточно–
метаболической адресно-ориентированной
на ЦНС составляющей геропрофилактического
механизма действия трипептидов H-лизилглутамил-аспарагина и H-глутамил-аспарагил-аргинина в отдельности и сочетано
с целью коррекции биологического возраста
у пациентов с хронической полиморбидной
психоорганической патологией в стадии
ремиссии.
Методы исследования. В исследовании
участвовали 52 человека (28 мужского,
22 женского пола) в возрасте от 41 до 83 лет
с органической патологией головного мозга
изолированного или сочетанного генеза
(травматического и сосудистого), с умеренными когнитивными нарушениями. Для
геропрофилактической терапии использовались трипептиды H-лизил-глутамил-аспарагин (H-Lys-Glu-Asp-OH), способствующий
реваскуляризации нервной ткани и H-глута-

мил-аспарагил-аргинин (H-Glu-Asp-Arg-OH),
улучшающий метаболические процессы
в нервной ткани. Исследуемые были разделены на 3 группы: 1-я – трипептид H-лизил-глутамил-аспарагин (15 человек), 2-я – трипептид
H-глутамил-аспарагил-аргинина (17 человек),
3-я – сочетанный прием обоих трипептидов
(20 человек). До и после курса приема
трипептидов определялся биологический
возраст [Токарь А.В. и др., 1990; Гаврилов И. В.
и др., 2012 (свидетельство о гос. регистрации
№ 2012613817, 24.04.2012)], кровь исследовалась на содержание основных биохимических
маркеров, оценивалась степень перекисного окисления липидов, регистрировались
цитопротекторные эффекты по содержанию
в крови гемопоэтических стволовых полипотентных клеток по маркеру CD34+ методом
одноцветной проточной цитометрии [Dauber
K. et. al.,2011].
Полученные результаты. Установлено, что
биохимические пути реализации эффектов двух
изученных трипептидов, представляются различными. Так, метаболическая ситуация в периферической крови пациентов, принимавших
H-глутамил-аспарагил-аргинин,
характеризовалась белковым и парциальным липидным
анаболизмом липопротеинов очень низкой
плотности, а также гиполактацидемией, что
в этих условиях, скорее всего, свидетельствовало
об активации аэробного катаболизма и могло
способствовать энергообеспечению синтетических процессов. В случае с H-лизил-глутамил-аспарагином мы можем утверждать лишь
о сохранении стабильности клеточных мембран
по показателю аспартатаминотрансферазы,
несмотря на некоторую активацию оксидативных
процессов в крови по показателю хемилюминесценции. Оба трипептида продемонстрировали
улучшение некоторых функциональных показателей организма, что в конечном итоге, привело
к замедлению темпов старения по показателям
биологического возраста, более выраженному
после воздействия H-лизил-глутамил-аспарагина
(–11,8%, p<0,001) и особенно при сочетанном
приеме обоих трипептидов (–22,3%, p<0,001).
После приема трипептидов в обеих группах
снижался по сравнению с исходным значением
маркер гемопоэтических полипотентных стволовых клеток в периферической крови CD34+
(H-лизил-глутамил-аспараги –11,1%, р<0,05; H-глутамил-аспарагил-аргинин –23,8%). Это свидетельствует об уровне стимуляции адаптивных систем
организма не затрагивающих систему гемопоэза,
при которых были задействованы лишь его метаболические и психо-физиологические звенья,
чего оказалось достаточно для достижения геропрофилактического эффекта. Цитопротекторный
эффект изучаемых трипептидов нуждается
в дальнейшем исследовании.
Выводы. Трипептиды H-лизил-глутамил-аспарагин и H-глутамил-аспарагил-аргинин
обладают значительным анаболическим
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эффектом, улучшают деятельность ЦНС
и других жизненно важных органов, что
приводит к замедлению темпов старения
по показателям биологического возраста,
более выраженному в случае использования
H-лизил-глутамил-аспарагина и, особенно,
при сочетанном применении обоих пептидов.
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Все организмы, населявшие и/или населяющие Землю, проходят одинаковый
жизненный цикл: рождение, развитие,
старение, смерть. Этот цикл регулируется
геномом. Всегда возникал вопрос – что регулирует экспрессию генов? Безусловно, к таким
факторам относятся физические воздействия:
гравитация и многочисленные виды космических излучений, в том числе солнечная
энергия. Поэтому, можно полагать, что в этих
воздействиях и кроется ответ на поставленный вопрос. Однако, нам представляется,
что гравитации принадлежит ведущая роль
в регуляции генома. Именно сила притяжения
является интегральным фактором, способным
влиять на экспрессию генов и биохимические реакции у всех организмов. Необходимо
привести важный факт. Так, установлено, что
длительность жизни людей в высокогорных
районах статистически достоверно выше, чем
в районах, расположенных на уровне моря.
Конечно, важную роль играет и гипоксия. Тем
не менее, необходимо проведение исследований по влиянию гравитации на экспрессию
генов и синтез белков, что может указать
на роль физических факторов в существовании жизни и старении организма.
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В настоящее время ведущей задачей фармакологии и геронтологии является поиск эффективных и безопасных лекарственных средств,
восстанавливающих функции организма
при его старении. Эволюционно ди-, трии тетрапептиды являются первыми сигнальными молекулами, несущими информацию
и способными регулировать экспрессию генов.
Короткие пептиды способны физиологически
индуцировать дифференцировку, пролиферацию и подавлять апоптоз клеток в зависимости от их структуры. Анализ результатов
этих исследований дает основание сделать
вывод о возможности целенаправленной
индукции дифференцировки клеток и использования биологического клеточного резерва
различных органов и тканей организма. Это
является материальным субстратом для повышения функций, ресурса организма и увеличения средней продолжительности жизни
до видового предела.
Так,
пептидные
препараты
тимуса
и эпифиза – тималин и эпиталамин способствовали достоверному увеличению средней
продолжительности
жизни
животных
на 25–40%. Увеличение максимальной продолжительности жизни было отмечено у мышей
линии CBA при введении им пептида AEDG.
Пептиды, выделенные из эпифиза и тимуса,
обладали противоопухолевой активностью.
Это сопровождалось снижением у животных
в 1,4–7 раз частоты возникновения спонтанных и индуцированных облучением или
канцерогенами злокачественных опухолей.
Эти и другие экспериментальные данные
позволили разработать более 20 препаратов,
из которых 6 являются лекарственными средствами. К ним относятся: тималин – препарат
из тимуса, регулятор клеточного иммунитета;
эпиталамин – препарат из эпифиза мозга,
регулятор эндокринной системы, восстанавливает уровень мелатонина при старении;
кортексин – препарат из коры головного
мозга, регулятор функций мозга; проста-
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Острая и хроническая почечная недостаточность у лиц пожилого возраста в ряде случаев
требует фармакологической коррекции,
которая снижает качество жизни пациентов
и несёт риск развития побочных эффектов.
Таким образом, поиск эффективных нефропротекторных препаратов является актуальной задачей современной геронтологии.
По данным исследований, проведённых
в последнее десятилетие, перспективной
группой безопасных и эффективных геропротекторных средств являются пептидные
биорегуляторы.
В данном исследовании была проведена количественная оценка экспрессии
сигнальных молекул, участвующих в дифференцировке клеток (WNT5A и Notch1), в культурах клеток паренхимы почки эмбриона
человека. Культуры эмбриональных клеток
паренхимы почек человека выращивали при
температуре 37 °C во влажной инкубационной
среде, содержащей 50ml/L CO2 в DMEM и 10%
эмбриональной сыворотки телёнка с периодическим пассированием на новую среду.
При каждом пересеивании в культуральную
среду добавляли исследуемые пептиды.
Клетки культивировали до 14 пассажа, после
чего проводили оценку площади экспрессии.
Всего было исследовано 3 группы культур
клеток: 1– контроль (добавление физиологического раствора); 2 – добавление пептида
AED (Ala-Glu-Asp) в концентрации 20 нг/мл;
3 – добавление пептида EDL (Glu-Asp-Leu)
в концентрации 20 нг/мл.

Для оценки экспрессии исследуемых
сигнальных молекул культуры клеток подвергали иммунофлуоресцентному окрашиванию.
Окрашенные клетки исследовали с помощью
инвертированного конфокального микроскопа Olympus Fluoview CM FV300-IX70.
Площадь экспрессии сигнальных молекул
рассчитывали как отношение площади иммунопозитивных клеток к общей площади
клеток в поле зрения и выражали в процентах.
Для оценки площади экспрессии применяли программное обеспечение Videotest
Morphology 5.2. В каждом случае анализировали 5 полей зрения при увеличении
400. Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью программы
Statistica 6.0.
Добавление пептидов AED и EDL приводило к достоверному повышению площади
экспрессии WNT5A по сравнению с контролем
в 1,76 и 2,86 раза соответственно – с 1,12±0,11%
до 1,97±0,08% и 3,22±0,2%. Добавление
пептида AED приводило к достоверному
снижению площади экспрессии Notch1 по сравнению с контролем в 2,09 раза – с 0,23±0,03%
до 0,11±0,02%. Добавление пептида EDL повышало площадь экспрессии Notch1 по сравнению с контролем в 2,17 раза – с 0,23±0,03%
до 0,5±0,005%.
Таким образом, добавление синтетических пептидов в культуры клеток паренхимы
почки эмбриона человека приводило к достоверным изменениям содержания в клетках
молекул, играющих важную роль в процессах
клеточной дифференцировки. Эти данные
дополняют сведения о молекулярно-клеточных механизмах нефропротекторной
активности
пептидных
биорегуляторов
и свидетельствует о перспективности дальнейших исследований.
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тилен препарат из предстательной железы,
регулятор функции простаты; ретиналамин –
препарат из сетчатки глаза, восстанавливает
функцию сетчатки; тимоген (дипептид EW) –
регулятор иммунитета.
Экспериментально и клинически выявленная возможность перорального применения препаратов на основе коротких пептидов,
их устойчивость к действию ферментов желудочно-кишечного тракта и плазмы крови,
возможность проникать в цитоплазму, ядро
и ядрышко клеток-мишеней различных тканей,
взаимодействовать с ДНК и эпигенетически
регулировать экспрессию генов является
основой их успешного применения в качестве
веществ, обладающих физиологически адекватным геропротекторным действием.
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Цель исследования: изучить частоту гемодинамически значимого стеноза коронарных
артерий у гериатрических больных с ИБС.
Материал и методы: Селективная коронароангиография (КАГ) была проведена
на ангиографических комплексах Coroscop
Haicor (Siemens, Германия) и Integris Allura
(Phillips, Голландия) по методике М. Р. Judkins
(1967 г.) в Санкт-Петербургском госпитале
для ветеранов войн. Исследование выполнялось к. м.н. А. А. Матюковым. Гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий
определялся как 75% и более сужения
по внутреннему диаметру сосуда. Обследовано 102 пациента с диагнозом ишемической
болезни сердца (ИБС). Всем пациентам с ИБС
проводилось КАГ по методу, предложенному
Judkiens (1967 г.). Возраст больных определялся в интервале от 45 до 90 лет, средний
возраст больных в группе составил 71,1 ±
2,1 года. Женщин было 38 человек, мужчин
было 64, соотношение женщины : мужчины
составляло 1: 1,7. Средний возраст женщин
был 71,0 ± 3,34 лет, средний возраст мужчин
– 71,1 ± 2,7 лет. Больные были структурированы по возрасту (пожилые больные от 60
до 75 лет, старые –75 лет и старше), по полу,
степени сужения коронарных артерий (стеноз
до 75%, 75% сужения и более. Все больные,
включенные в исследование, дали добровольное информированное согласие. Критериями исключения из обследуемой группы
были: клинические и инструментальные
признаки застоя по большому или малому
кругам кровообращения; наличие сахарного
диабета; ожирение II–III степени, определяемого по индексу массы тела; почечная
и печеночная недостаточность; онко- и гематологическая патология. При статистической
обработке использовался критерий достоверности отличий относительных величин (T)
[Вишняков Н. И. и соавт., 2000].
Полученные
результаты:
в
группе
сохранных гериатрических больных с ИБС
выявлено 80,4 ± 4,4% больных со стенозом
коронарных артерий, причем у мужчин достоверно чаще (Т>2), чем у женщин (87,5 ± 4,4%

и 68,4±9,3% соответственно). Аналогичные
данные были получены при оценке гемодинамически значимого сужения коронарных
артерий (75% и более). В целом по группе
гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий отмечался у 70,6 ±5,4%
больных с ИБС, у мужчин достоверно (Т>2)
чаще, чем у женщин (81,3±5,4% и 52,6 ±11,5
соответственно).

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Чайковская В. В., Чайкивська Д. Р.,
Вялых Т. И., Величко Н. Н., Егорова Л. В.
ГУ «Институт геронтологии
им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины»
Украина, 04114 Киев, ул. Вышгородская, 67
sg@geront.kiev.ua

Целью
работы
явилось
разработка
и внедрение организационно-функциональных
моделей амбулаторной и стационарной
хосписной помощи неизлечимо больным пожилого возраста и программ подготовки по паллиативной помощи врачей, медицинских сестер
и социальных работников.
На основе теоретических подходов к организационным
стандартам
паллиативной
и хосписной помощи пожилым людям ведущих
стран мира разработаны модели организации
деятельности хосписа, отделения паллиативной
помощи больницы, выездной мультидисциплинарной команды паллиативной помощи на дому,
включающие в себя основные составляющие:
структурную модернизацию, оптимизацию
организационного обеспечения, до- и последипломную подготовку кадров. Структурная
модернизация обеспечивается путем введения
должности психотерапевта, социального работника, реабилитолога, изменения в соотношении
врачей и среднего медицинского персонала до 1:
4 (вместо существующего 1: 1,5). С целью оптимизации организационного обеспечения: разработаны положения об организации деятельности
хосписа, положения и квалификационные требования директора, старшей и младшей медицинских сестер центра медико-социальных услуг
и хосписа. Внесены изменения в нормативно-правовую базу. Для последипломного тематического
усовершенствования разработаны методические
материалы к учебным программам «Основы
подготовки к проведению обучения по паллиативной помощи», «Актуальные вопросы паллиативной помощи» и «Подготовка медсестер
к оказанию паллиативной помощи. Возрастные
аспекты». Предложенная модель дает возможность оказания эффективной качественной
паллиативной помощи неизлечимо больным
пациентам пожилого возраста.
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Патология хрящевой ткани у лиц старших
возрастных групп приводит с существенному
снижению качества жизни и является актуальной проблемой геронтологии и гериатрии. В результате аминокислотного анализа
комплекса полипептидных фракций ткани
хряща животных были отобраны аминокислоты, присутствующие в них в наибольшем
количестве. Из этих аминокислот были синтезированы пептиды Т-38 (Lys-Glu-Asp) и Т-34
(Glu-Asp-Gly).
Целью работы явилось изучение хондропротекторных свойств трипептидов в органотипических культурах ткани хряща старых крыс.
В экспериментах использовано 500 эксплантатов хрящевой ткани мечевидного отростка
24-месячных (старых) самцов крыс линии
Вистар. Препарированные в стерильных условиях фрагменты хряща разделяли на фрагменты величиной около 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%) и гентамицин (100 ед/
мл). Культуры были разделены на 3 группы: 1
– контроль (n=23), 2 – добавление пептида Т-33
(n=25), 3 – добавление пептида Т-38 (n=25).
Пептиды добавляли в культуральную среду
в концентрации 0.05 нг/мл. Через 3 сут. культивирования определяли индекс площади (ИП),
который рассчитывали в условных единицах
как соотношение площади всего эксплантата (вместе с зоной выселяющихся клеток)
к площади центральной зоны эксплантата.
Для расчета ИП эксплантатов использовали
программу PhotoM 1.2. Значения ИП выражали в процентах, контрольное значение ИП
принимали за 100%. Для иммуноцитохимического исследования культур ткани хряща
использовали первичные моноклональные
антитела к маркеру пролиферации PCNA (1:50,
Abcamи маркеру апоптоза Р53 (1:50, Dako)
и вторичные антитела – биотинилированные
антимышиные иммуноглобулины. Площадь

экспрессии маркеров оценивали морфометрическим методом (микроскоп Nikon Eclipse
E400, программа Vidеotest Morphology 5,2).
Среднюю площадь экспрессии контрольных
образцов принимали за 100%. Изменение
этого показателя относительно контроля под
действием пептидов вычисляли в%. Статистическая обработка всех данных проводилась
в программе Statistica 7.0.
При исследовании действия пептидов
в культуре ткани хряща старых крыс увеличение зоны роста наблюдалось под действием
всех трипептидов. Трипептиды Т-34 и Т-38
увеличивали ИП на 18–25% в эксплантатах
хряща по сравнению с контролем. Так, при
введении пептида Т-34 ИП увеличивался
на 20±4% (р<0,05), по сравнению с контролем.
При добавлении пептида Т-38 ИП увеличивался на 18±3% (р<0,05). При этом площадь
экспрессии маркера пролиферации белка PCNA
под действием пептидов Т-34 и Т-38 достоверно увеличивалась соответственно на 17
и 23%, а площадь проапоптозного белка Р53
достоверно снижалась соответственно на 17
и 19% по сравнению с контролем (р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют
о способности трипептидов стимулировать
процессы клеточного обновления в хрящевой
ткани старых животных и создают базу для
дальнейшего их изучения в качестве геропротекторных препаратов при патологии суставов,
ассоциированной с возрастом.
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ХРЯЩА КРЫС
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К НАЧАЛУ КАТАЛОГА

ЭКСПОФОРУМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ –
НОВАЯ АРЕНА
ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЭКСПОФОРУМ – новый международный конгрессно-выставочный центр – открылся
в Санкт-Петербурге в октябре 2014 года. Он стал одной из самых современных
в Европе площадок для проведения деловых и культурно-развлекательных мероприятий
любого масштаба и формата, в том числе выставок, конгрессов, форумов, концертов,
кинопремьер, cпортивных соревнований и др.
ЭКСПОФОРУМ расположился вблизи международного аэропорта Пулково, на самой
высокой точке Северной столицы – Пулковских высотах, откуда открывается
уникальная панорама города. Площадь территории комплекса – более 56 га. Проект
был реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 9 февраля
2007 года между Правительством Санкт-Петербурга и компанией Группы «Газпром».
ЭКСПОФОРУМ обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения
любых мероприятий.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО
ВЫСТАВКИ

КОНГРЕССЫ

КОНЦЕРТЫ

БАНКЕТЫ

ДО 50 000 КВ. М
БРУТТО

ДО 8 000
УЧАСТНИКОВ

ДО 10 000
ЗРИТЕЛЕЙ

ДО 6 500
ЧЕЛОВЕК

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ДО 5 000 ЗРИТЕЛЕЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1
WWW.EXPOFORUM.RU

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН
КОМПЛЕКСА
УДОБСТВО
И КОМФОРТ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

– бесплатные автобусы
от станций метро 			
«Московская»
и «Кировский завод»
(в дни проведения
мероприятий)
– большое количество		
бесплатных
парковочных мест (4 700)
– переход между 			
павильонами
и конгресс-центром
по крытому пассажу
– множество входов
– мобильные гардеробы
– разнообразие кафе
и ресторанов
– два отеля гостиничной
сети Hilton

КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
И ОРГАНИЗАТОРОВ
МЕРОПРИЯТИЙ

– эффективное выставочное
пространство без колонн
с развитой сетью
инженерных коммуникаций
– дизайн и строительство
выставочных стендов
– аренда мебели, аудиои видеооборудования
– транспортно-логистические
и таможенные услуги
– надежная система
безопасности
– современная система 		
контроля доступа
– wi-fi высокой плотности
– мобильные приложения 		
выставок
– потоковое видео
– кейтеринг
– конгресс-менеджмент
– туристические услуги
(бронирование авиаи ж/д билетов,
размещение в отелях,
культурная программа)
– размещение рекламы,
проведение рекламных 		
акций
– дизайн и полиграфические
услуги

№3

H
G
F

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
ЗАКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
ВМЕСТИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЗАЛОВ
КОНГРЕСС-ЦЕНТРА
СУММАРНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ
КОНГРЕСС-ЦЕНТРА
ОТЕЛИ HILTON ST. PETERSBURG EXPOFORUM
И HAMPTON BY HILTON
ST. PETERSBURG EXPOFORUM
БИЗНЕС-ЦЕНТР (ДВА КОРПУСА)
ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА

К ОГЛАВЛЕНИЮ

3
50 000 КВ. М
40 000 КВ. М
45
4 000/3 000/
2 000 ЧЕЛОВЕК
10 000 ЧЕЛОВЕК

447 НОМЕРОВ
25 000 КВ. М
60 ЕВРОФУР
4 700 МАШИНОМЕСТ

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2015–2016 ГОДЫ
М А Р Т 2015
ОТ МОНЕ ДО СЕЗАННА
Мультимедийная выставка
чт. – вт.

ЛЭ

МИР КАМНЯ
Ювелирно-минералогическая
чт. – вс.
выставка-ярмарка

ЛЭ

20.11.14
31.03

05.03 –
08.03

07.03

сб.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
II Фестиваль китайской
культуры

ЛЭ

БИТВА ЗА БЕРЛИН.
ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ
ср. – пн.
Трехмерная панорама.
Военно-исторический
выставочный проект,
осуществляемый в рамках
празднования 70-летней
годовщины Победы
советских войск в Великой
Отечественной войне

ЛЭ

CLEANEXPO ST. PETERSBURG
Международная выставка
ср. – пт.
индустрии чистоты

ЭФ

11.03 –
25.05

18.03 –
20.03

ЭФ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.
ср. – сб.
Выставка товаров и услуг
для пожилых людей
«Забота, помощь, милосердие».
Выставка-ярмарка
«Все для здоровья»

ЛЭ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
ср. – пт.
(ПТЯ)
Петербургский
промышленный конгресс.
Промышленные выставки:
BLECH Russia;
Fastener Fair Russia;
Autoprom Russia;
Automechanika St. Petersburg

ЭФ

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Выставка охотничьего
чт. – вс.
оружия, снастей, снаряжения
для охоты и рыбалки

ЭФ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная
чт. – вс.
выставка товаров и услуг
для детей

ЛЭ

ЗООШОУ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ВЕСНА
сб. – вс.
Соревнования,
выставки домашних
животных, питомники
и клубы, развлекательная
программа

ЛЭ

18.03 –
21.03

25.03 –
27.03

26.03 –
29.03

26.03 –
29.03

ЖКХ РОССИИ
Международная
ср. – пт.
специализированная
выставка и конференция
18.03 –
20.03

ЭФ

ТРАНСБАЛТИКА
Международная выставка
ср. – пт.
по транспорту, логистике
и складским технологиям

28.03 –
29.03

18.03 –
20.03

ЭФ

ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО
ГОРОДА
ср. – пт.
Международный форум.
Выставка технологий
и оборудования в сфере
охраны окружающей
среды и экологической
безопасности

ЭФ

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО
Международная
ср. – сб.
строительная выставка

ЭФ

18.03 –
20.03

А П Р Е Л Ь 2015
БИТВА ЗА БЕРЛИН.
ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ
ср. – пн.
Трехмерная панорама.
Военно-исторический
выставочный проект,
осуществляемый в рамках
празднования 70-летней
годовщины Победы
советских войск в Великой
Отечественной войне

ЛЭ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Санкт-Петербургская
пт. – сб.
международная выставка

ЛЭ

11.03 –
25.05

18.03 –
21.03

AQUA-THERM
ST. PETERSBURG
ср. – сб.
Международная выставка
бытового и промышленного
оборудования для отопления,
водоснабжения, сантехники,
кондиционирования,
вентиляции, бассейнов, саун
и СПА
18.03 –
21.03

		

ЗАГОРОДОМ
Международная выставка
ср. – сб.
загородного домостроения
18.03 –
21.03

03.04 –
04.04

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ. ЛЕТО
Международная туристская
пт. – вс.
выставка
03.04 –
05.04

ЭФ

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

ЛЭ

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2015–2016 ГОДЫ

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная
пт. – вс.
и курортная недвижимость
03.04 –
05.04

НЕВСКИЙ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ
пт. – сб.
ФОРУМ

ЭФ

10.04 –
11.04

23.04 –
26.04

чт. – вс.

ЭФ

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка-продажа

ЛЭ

М А Й 2015
БИТВА ЗА БЕРЛИН.
ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ
ср. – пн.
Трехмерная панорама.
Военно-исторический
выставочный проект,
осуществляемый в рамках
празднования 70-летней
годовщины Победы
советских войск в Великой
Отечественной войне

ЛЭ

ПРАЗДНИК КОРЮШКИ
Ежегодное городское
сб. – вс.
мероприятие

ЛЭ

БАЛТИЙСКИЙ
МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
чт. – вс.
Выставка яхт и катеров
на воде. Тест-драйвы,
конкурсы, соревнования

ЛЭ

ТАМОЖНЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная выставка.
ср. – чт.
Таможенные услуги.
Таможенные брокеры. Логистика.
Информационные технологии.
Транспортно-экспедиторские
услуги. Склады
и складское оборудование.
Порты и терминалы
ЭФ
INTERFOOD ST. PETERSBURG
Международная выставка
ср. – пт.
продуктов питания, напитков
и ингредиентов

ЭФ

СТОМАТОЛОГИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ср. – пт.
Международная выставка

ЭФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
чт. – сб.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ЛЭ

03.06 –
05.06
ЭФ

19.05 –
22.05

03.06 –
05.06

18.06 –
20.06
ЭФ

И Ю Л Ь 2015

19.05 –
22.05

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
ср. – вс.

ЛЭ

АВТОДОМ
Первая ежегодная выставка
сб. – вс.
автомотоуслуг

ЛЭ

01.07 –
05.07

ЭФ

ИППОСФЕРА
Санкт-Петербургская
чт. – вс.
международная
конная выставка
21.05 –
24.05

		

ЛЭ

03.06 –
04.06

19.05 –
22.05

ЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
вт. – пт.
Международная
выставка энергетической
промышленности
и электрооборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ср. – пт.
ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА
27.05 –
29.05

И Ю Н Ь 2015

16.05 –
17.05

РОССИЙСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
вт. – пт.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Конгрессно-выставочное
мероприятие, посвященное
актуальным тенденциям
и перспективам развития
российской энергетической
отрасли

ЭФ

28.05 –
31.05

11.03 –
25.05

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставкавт. – пт.
конгресс технологий,
оборудования и материалов
антикоррозионной защиты

SOLIDS RUSSIA
Конференция и выставка
ср. – чт.
по технологиям обработки
порошковых и сыпучих
материалов
27.05 –
28.05

11.07 –
12.07

11.07 –
12.07
ЭФ

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

сб. – вс.

ПРАЗДНИК ВОДЫ
Городской праздник

ЛЭ

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2015–2016 ГОДЫ
А В Г У С Т 2015
АГРОРУСЬ
Международная
сб. – вс.
агропромышленная
ярмарка. Торговые ряды.
Развлекательная программа
22.08 –
30.08

АГРОРУСЬ
Международная
вт. – пт.
агропромышленная выставка.
Специализированные
экспозиции. Деловая
программа для специалистов

ЛЭ

ЭФ

КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ
Международная
вт. – пт.
специализированная
выставка по теплоэнергетике

ЭФ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
вт. – пт.
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЕ
Международная
специализированная выставка

ЭФ

РОССИЙСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК
ср. – пт. Специализированные
выставки: «Кластеры»,
«Металлообработка»,
«Робототехника»,
«Инструмент. Техоснастка»,
«Гидравлика и пневматика»,
«Инновации»,
«Промышленная
светотехника»
«Покрытия и обработка
поверхности»

ЭФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ср. – пт.
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ЭФ

INWETEX – C.I.S. TRAVEL
MARKEТ
чт. – сб.
Международная туристская
выставка

ЛЭ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ср. – пт.
ЗДОРОВЬЯ
Специализированные
выставки: «Медиз СанктПетербург. Медицина и
здоровье», «Биоиндустрия»,
«Фармация», «Эстетическая
медицина», Healthcare
Tourism

ЭФ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ.
ДИЗАЙН. ОФОРМЛЕНИЕ.
ср. – пт.
Специализированная
выставка. Рекламные
технологии, полиграфия,
сувенирная продукция

ЭФ

06.10 –
09.10

25.08 –
28.08

ЛЭ

С Е Н Т Я Б Р Ь 2015
DESIGN & DECOR
ST. PETERSBURG
ср. – пт.
Международная интерьерная
выставка

ЭФ

КИНО ЭКСПО
Международный
вт. – пт.
профессиональный форум
и выставка киноиндустрии

ЭФ

НЕВА
Международная выставка
вт. – пт.
по судостроению,
судоходству, деятельности
портов и освоению океана
и шельфа

ЭФ

09.09 –
11.09

22.09 –
25.09

22.09 –
25.09

О К Т Я Б Р Ь 2015
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
вт. – пт.
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее в России
конгрессно-выставочное
мероприятие,
акцентированное
на обсуждении ключевых
вопросов развития газовой
отрасли
06.10 –
09.10

06.10 –
09.10

07.10 –
09.10

07.10 –
09.10

08.10 –
10.10

14.10 –
16.10

ЭФ

INGAS STREAM 2015 –
ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ
вт. – пт.
ОТРАСЛИ
Международная
специализированная
выставка

ЭФ

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Международная
вт. – пт.
специализированная
выставка

ЭФ

06.10 –
09.10

06.10 –
09.10

		

РОС-ГАЗ-ЭКСПО
Международная
вт. – пт.
специализированная
выставка газовой
промышленности
и технических средств
для газового хозяйства
06.10 –
09.10

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

14.10 –
16.10

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК НА 2015–2016 ГОДЫ

ШАГ В ПРОФЕССИЮ
Конкурсы профессионального
cр. – пт.
мастерства

Ф Е В Р А Л Ь 2016

14.10 –
16.10

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Выставка охотничьего
чт. – вс.
оружия, снастей, снаряжения,
приспособлений для охоты
и рыбалки

ЭФ

22.10 –
25.10

ДЕНТАЛ-ЭКСПО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
вт. – чт.
Международная
стоматологическая выставка

ЭФ

ФАБРИКА ПРАЗДНИКОВ:
СВАДЬБА
пт. – вс.
Выставка товаров и услуг
для проведения свадебных
торжеств и других
праздников

ЭФ

26.02 –
28.02
ЭФ

27.10 –
29.10

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная
пт. – вс.
и курортная недвижимость

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум
ср. – вс.
и выставка ювелирной
индустрии
03.02 –
07.02

ЭФ

М А Р Т 2016
ЖКХ РОССИИ
Международная
ср. – пт.
специализированная
выставка и конференция

ЭФ

ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО
ГОРОДА
ср. – пт.
Международный форум.
Выставка технологий
и оборудования в сфере
охраны окружающей
среды и экологической
безопасности

ЭФ

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Выставка охотничьего
чт. – вс.
оружия, снастей, снаряжения
для охоты и рыбалки

ЭФ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная
чт. – вс.
выставка товаров и услуг
для детей

ЭФ

23.03 –
25.03

30.10 –
01.11

ЭФ

Н О Я Б Р Ь 2015

23.03 –
25.03

SFITEX
Международная выставка
вт. – чт.
«Охрана, безопасность
и противопожарная защита»
10.11 –
12.11

ПЕТЕРФУД
Международная
ср. – пт.
продовольственная выставка

ЭФ

18.11 –
20.11

ЭФ

ЗООСФЕРА
Международная выставка
чт. – сб.
товаров и услуг
для домашних животных.
Международный конкурс
грумеров. Галерея новинок.
Ветеринарная конференция.
Съезд владельцев клубов
и питомников

ЭФ

ЗООШОУ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ОСЕНЬ
сб. – вс.
Соревнования, выставки
домашних животных,
питомники и клубы,
развлекательная программа

ЭФ

19.11 –
21.11

24.03 –
27.03

24.03 –
27.03

21.11 –
22.11

Внимание! В программе возможны изменения.
Подписано в печать 04.03.2015.

Д Е К А Б Р Ь 2015
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ср. – чт.
Специализированная
выставка
предпринимательства
в рамках XIII Форума
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
09.12 –
10.12

		

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

ЛЭ

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
13 – 16 АПРЕЛЯ 2016
WE INVITE YOU TO TAKE PART
IN THE INTERNATIONAL FORUM

SENIOR GENERATION
13 – 16 APRIL 2016

Forum management:
+7 812 240 4040, ext. 256, 266, 205
g.sarycheva@expoforum.ru

Дирекция форума:
+7 812 240 4040, доб. 256, 266, 205
g.sarycheva@expoforum.ru

www.zabota.expoforum.ru

К ОГЛАВЛЕНИЮ

