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Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников, организаторов и гостей XII Международного 
форума «Старшее поколение»!
За время проведения этот представительный форум стал востребованной дискуссионной площадкой, 
где ежегодно обобщается российский и международный опыт оказания социальной помощи 
пожилым людям.
Сегодня в России большое значение придается созданию условий для активного долголетия 
старшего поколения посредством вовлечения их во все сферы общественной жизни. В Петербурге 
пожилые люди в зоне особой заботы и внимания городского Правительства. Мы делаем все, чтобы 
им было комфортно и интересно жить, сохраняя молодость души. Эти вопросы станут предметом 
обсуждения представителями власти и бизнеса, медиками, специалистами социальных служб, 
деятелями науки и культуры.
Проведение в городе на Неве столь значимого мероприятия способствует выполнению важных 
федеральных и региональных социальных программ. В его рамках традиционно проходит 
международный конгресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей 
в современном обществе», специализированная выставка «Забота, помощь, милосердие» и выставка-
ярмарка «Все для здоровья».
Всех гостей ждет насыщенная культурная программа.
Желаю участникам XII Международного форума «Старшее поколение» плодотворных дискуссий 
и успехов в благородном труде!

Губернатор Санкт-Петербурга 
 Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО
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От имени Европейского отделения Международной Ассоциации  
геронтологии и гериатрии приветствую участников и гостей  
XII Международного �орума «Старшее поколение»!
Форум проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2006 года. Каждый год в мероприятиях �орума 
принимает участие более 20 тысяч человек из более чем 40 регионов России, стран СНГ и зарубежных 
стран, и число участников Форума растет с каждым годом.
Современная демографическая ситуация в России характеризуется постепенным увеличением абсо-
лютной и относительной численности граждан старшего поколения. Так, в 2015 году численность 
пожилых граждан увеличилась на 700 тысяч и составила более 33 млн человек (23 процента насе-
ления). В Северо-Западном Федеральном округе для отдельных субъектов Российской Федерации 
этот показатель колеблется от 20 до 35 процентов, при этом наблюдается устойчивая тенденция 
к его увеличению.
Переломным событием, открывшим новый этап развития геронтологии и гериатрии в России, является 
«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». 
Стратегия как программный документ для формирования в России нового подхода к социальной 
поддержке граждан старшего поколения разрабатывалась более года большим коллективом ученых, 
специалистов, общественных деятелей. Одним из приоритетных направлений Стратегии является 
совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие гериатрической 
службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование 
специалистов в этой сфере.
Форум «Старшее поколение» является одним из ключевых мероприятий, сфокусированных 
на проблемах граждан старшего поколения. Это важнейший проект, который призван способствовать 
решению вопросов социальной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной 
помощи населению старшего возраста.
Важно также отметить, что в последние годы �орум «Старшее поколение» получил известность 
в научном сообществе не только в России, но и за рубежом, и заслужил признание на самом высоком 
международном уровне.
Желаю участникам �орума плодотворной работы, творческих успехов, здоровья, долголетия, опти-
мизма и хорошего настроения!

Вице-президент Европейского отделения  
Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, 
�иректор Санкт-Петербургского  
Института биорегуляции и геронтологии, 
�лавный специалист по геронтологии и гериатрии 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ  
 проф. Владимир ХАВИНСОН
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По прогнозам к 2050 году в абсолютных величинах число граждан в возрасте 60 лет и старше возрастет 
до 2 миллиардов – очередное троекратное увеличение за каких-то полвека. И от общего процента 
населения это будет составлять 21 процент. Для Российской Федерации никаких исключений в этом 
вопросе, к сожалению, не было: процент населения в возрасте 65 лет и старше вырос с 6 до 13 
процентов в период 1960–2015 гг.
С момента своего основания Международный институт старения ООН – Мальта (INIA) продолжает 
играть ключевую роль в развитии международного потенциала в области старения в странах с низким 
уровнем дохода и в странах с переходной экономикой. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы 
помочь этим государствам в борьбе с проблемами экономического, социального и санитарно-гиги-
енического характера, которые являются результатом старения населения.
Международный институт старения приобрел колоссальный опыт по части организации обучающих 
программ в области разработки политики старения, формирования сферы услуг для пожилого населения 
и практическому подходу к их выполнению по всему миру. 2016 год был для нас очень насыщенным. 
Мы провели множество обучающих программ для граждан развивающихся стран, которые работают 
или собираются работать с пожилым населением. Мы также консультировали по вопросам защиты 
прав и гражданских интересов населения в странах с низким уровнем дохода, а также по вопросам 
институционального развития и обмена опытом в сфере геронтологии и гериатрии.
За 2016 год мы провели 10 программ in-situ, что является для нас личным рекордом. Мы посетили 
с обучающими программами КНР, Индию, Турцию, Нигерию, Малайзию, Беларусь, Мексику, Кению 
и Филиппины. И на нынешний год у нас не менее амбициозные планы: три международные школы 
на Мальте в дополнение к запланированным программам in-situ в Азиатском регионе, странах 
Восточной Европы и Южной Америки. Программа, которую мы проводим в Санкт-Петербурге 
в настоящий момент, несомненно, станет еще одним знаковым событием для INIA и для слушателей 
школы, которые почерпнут новые знания из области геронтологии и гериатрии и будут использовать 
их в своей дальнейшей работе с пожилыми гражданами.
Я убежден, что эти дни в Санкт-Петербурге будут для вас очень плодотворными, и вы сможете обме-
няться идеями и обсудить все важнейшие вопросы, как это всегда происходило во время преды-
дущих встреч. Позвольте мне поблагодарить Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, а также «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
за организацию форума «Старшее поколение» и предоставленную мне 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)  
 Марвин ФОРМОЗА

Мне очень приятно обратиться к участникам  
XII Международного форума «Старшее поколение». 
Уверен, у вас было достаточно времени, чтобы обсудить актуальные 
вопросы, касающиеся улучшения социального и медицинского обслу-
живания людей старшего возраста.
Вторая половина XX века была ознаменована беспрецедентными 
демографическими изменениями. Снижение уровней рождаемости 
и смертности в сочетании с увеличением ожидаемой продолжитель-
ности 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».
С уверенностью можно сказать, что количество граждан в возрасте 
60 лет и старше возросло по всему миру с 8 процентов в 1950 году 
до 10 процентов в 2000, если говорить в цифрах, то мы получим 
увеличение от 200 миллионов до 600 миллионов пожилых граждан.

К ОГЛАВЛЕНИЮ
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I am glad to address to the participants of International forum Senior Generation. 
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. The second half of the 20th century witnessed unprecedented 
demographic changes. Declining fertility rates and mortality levels, and 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’. 
It suffices to say that while in percentage terms the global population aged 60-plus increased from 8 per 
cent in 1950 to 10 per cent by 2000, in numerical terms this accounted for an increase from 200 million 
to 600 million older adults. It is expected that by 2050 the absolute figure will reach two billion – another 
tripling in just over half a century – whilst the percentage of persons aged 60-plus will have reached more 
than a fifth of the total global population (21 per cent). The Russian Federation is surely no exception as 
the percentage of persons aged 65 and above increased from 6 to 13 per cent in the period 1960–2015.
Since its establishment, the International Institute on Ageing, United Nations – Malta (INIA), has been 
at the vanguard of international efforts to ensure that policy structures in low-income countries and 
countries with economies-in-transition are better equipped to deal with the economic, social and health 
challenges brought on by population ageing. 
INIA has acquired unique experience and expertise in organising training programmes in various areas 
of policy development, services and practices all over the world. This year 2016 was certainly a busy 
calendar period for INIA in its work to train personnel from low-income countries and from countries 
with economies-in-transition, who are working or who intend to work in the field of ageing or with older 
persons, in providing advocacy to low-income countries and to countries with economies-in-transition in 
matters concerning capacity building, and in facilitating information exchange in the field of ageing. 
During 2016, INIA conducted a record number of 10 in-situ training programmes. Training missions 
were held in the People’s Republic of China, India, Turkey, Nigeria, Malaysia, the Philippines, Belarus, 
Mexico, and Kenya. Plans for this year are equally ambitious, as INIA will be organising three international 
programmes in Malta, in addition to in-situ programmes in Asia, Eastern Europe, and South America. The 
training programme that is currently underway in St. Petersburg will certainly be another milestone for 
INIA and will reap much knowledge in gerontology and geriatrics for the participants, all of whom work 
with older persons.
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 of Social Affairs of St. Petersburg and the St. Petersburg Institute of 
Gerontology and Bioregulation for organising this ExpoForum, as well as for inviting me to address you 
herein. I am confident that the good work done during this ExpoForum 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
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Приветствую участников XII Международного форума «Старшее поколение»!
В России активно развивается сфера товаров и услуг для людей возрастом от 50 лет, разрабатыва-
ются новые социальные программы поддержки, появляются специализированные государственные 
и частные организации. И радует, что наш форум к этому причастен: более десятка лет мы собираем 
вместе бизнес, власть, НКО, громко заявляем о проблемах и предлагаем пути их решения, в неко-
тором роде воспитываем рынок и открываем бизнесу новые аудитории. Мы признательны нашим 
партнерам, также выступающим за повышение качества жизни людей пожилого возраста и вносящим 
свой вклад в социально значимое дело.
В этом году мы хотим подчеркнуть важность создания максимально комфортных условий жизни для 
наших родителей – им необходима социальная активность и возможность независимого проживания. 
Правительство нашей страны осознает проблемы, которые существуют в этой области, активно 
поддерживает программы для людей пенсионного возраста, отмечая важность таких мероприятий, 
как форум «Старшее поколение».
В рамках деловой программы форума пройдет ряд семинаров, круглых столов и конференций, где 
представители бизнеса, региональных и федеральных органов власти, благотворительных органи-
заций обсудят наболевшие вопросы. В прошлом году в деловой программе приняли участие 2200 
специалистов из 76 городов России, за 4 дня работы форум посетили более 20 тысяч человек. В 2017-м 
мы ожидаем еще более внушительные результаты.
Желаю всем успешной работы, интересных знакомств и ценных контактов, новых идей и вдохно-
вения на полезные дела!

Генеральный директор  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
 Сергей ВОРОНКОВ

К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ПРОГРАММА ФОРУМА
PROGRAMME OF THE FORUM

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
XII INTERNATIONAL FORUM
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12–15 АПРЕЛЯ 2017
10.00–18.00 Работа выставочной экспозиции 

XII Международного форума 
«Старшее поколение»

 Организатор: компания  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н
 Консультации специалистов:
 – по вопросам социальной 

защиты населения 
– по вопросам медицинского 
обслуживания 
– по вопросам обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
– по вопросам трудоустройства 
– по вопросам пенсионного  
обеспечения

 ▪ ПАВИЛЬОН Н

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.00–18.00 Мастер-классы по компьютерной 

грамотности
 Организатор: Отдел социальной 

защиты населения Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Компьютерный класс

10.00–18.00 Мастер-классы по декоративно- 
прикладному искусству

 Организаторы:  
Отделы социальной защиты 
населения административных 
районов Санкт-Петербурга

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Мастер-классы
10.30–13.00 Международный конгресс «Соци-

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

 Организаторы: Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, 
компания «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 3
10.30–12.00 Творческие мастер-классы
 Организатор:  

АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ павильон Н,  
Умный досуг (зал 10)

11.00–18.00 Спорт для всех поколений –  
здоровье на всю жизнь!

 Организатор:  
НГУ им. П. Ф. Лесгафта,  
Санкт Петербург

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Настольные игры / Спорт

11.00–12.00 Мастер-класс «Сбербанк для всех! 
Цифровые услуги в жизни старшего 
поколения»

 Организатор: Сбербанк России

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)

12.00–13.00 Мастер-класс «Способы укрепле-
ния и развития памяти и внима-
ния в пожилом возрасте»

 Организатор: 
КЦСОН Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

12.00–13.00 Мастер-класс «Гимнастика для 
мозга, или Как сохранить память 
на долгие годы»

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

13.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ  
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА  
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

 ▪ ПАССАЖ, сцена
13.30–14.00 Лекция «Возрастное снижение 

слуха. Помощь специалиста»
 Организатор:  

Центр Коррекции Слуха ТопФон
 Лектор:  

Куликов Эдуард Владимирович

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

13.45–15.45 Выступления творческих коллек-
тивов и исполнителей

 Организаторы: Отделы социальной 
защиты населения административ-
ных районов Санкт-Петербурга

 ▪ ПАССАЖ, сцена
14.00–15.00 Лекция «Изменения законода-

тельства о социальной помощи 
в 2017 году (особенности нового 
законодательства, что должен 
знать потребитель о своих пра-
вах и возможностях)»

 Организатор: «Системы Забота»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

14.00–17.00 Городской интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» среди 
граждан старшего возраста. Отбо-
рочный тур

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

14.00–18.00 Работа секций Международного 
конгресса:

Секция I  «Социальное обслуживание 
людей в пожилом возрасте»

 Организаторы: Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронто-
логии, компания «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 1/1
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Секция II  «Организация гериатрической 
службы в России: проблемы 
и перспективы»

 Организаторы: Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский 
Институт биорегуляции и герон-
тологии, компания «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 1/2
Секция III  «Среда жизни равных возможно-

стей»
 Организаторы: Представительство  

Агентства стратегических иници-
атив в Северо-Западном феде-
ральном округе, компания  
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 7
14.30–18.00 Круглый стол «Роль и значение 

старшего поколения в решении 
проблем стабильного и устойчи-
вого развития России»

 Организатор:  
Союз пенсионеров России

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 8
15.00–16.00 Лекция «Проблема боли у лиц 

пожилого возраста. Остеопороз»
 Организатор: СПб ГБУЗ «Городской 

гериатрический центр»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
16.00–17.00 Лекция «Выращивание редких 

для Северо-Запада сортов ово-
щей на приусадебном участке  
(баклажаны, перцы)»

 Организатор: Управление по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга

 Лектор: Костюченко Л. В.

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
16.00–16.45 «Всё дело в шляпке» (дефиле дам 

серебряного возраста – участниц 
студии «Домашний карвинг»)

 Организатор:  
Студия «Домашний карвинг» 

 ▪ ПАССАЖ, сцена
16.45–17.15 Дефиле
 Организатор:  

Арт-студия моды «Серебро»

 ▪ ПАССАЖ, сцена
17.00–18.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 

(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнени-
ями здоровья)

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

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

17.15–18.00 Концертные номера «Мы из земли 
Олонхо»

 Организатор: ОО «Школа  
третьего возраста г. Якутска»

 ▪ ПАССАЖ, сцена

13 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00–18.00 Мастер-классы по компьютерной 

грамотности
 Организатор: 

Отдел социальной защиты  
населения Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Компьютерный класс

10.00–18.00 Мастер-классы по декоративно- 
прикладному искусству

 Организаторы: Отделы  
социальной защиты населе-
ния административных районов 
Санкт-Петербурга

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Мастер-классы

10.00–13.00 Мастер-класс по стрельбе 
(Лазерный тир)

 Мини-гольф
 Организатор: Отдел  

социальной защиты населения  
Красногвардейского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Настольные игры / Спорт

10.30–18.00 Выступления творческих коллек-
тивов и исполнителей

 Организаторы: Отделы  
социальной защиты населения  
административных районов 
Санкт-Петербурга

 ▪ ПАССАЖ, сцена
10.30–12.00 Творческие мастер-классы
 Организатор:  

АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

11.00–14.00 Круглый стол «Реализация Страте-
гии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года. Решение 
проблем граждан старшего поко-
ления, ветеранов и инвалидов»

 Организаторы: Министерство 
труда и социальной защиты  
Российской Федерации,  
Межрегиональная общественная  
организация «Общественный 
Совет по проблемам граждан 
старшего поколения, ветеранов 
и инвалидов», компания  
«ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 1/1
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11.00–14.00 Круглый стол «Основные направ-
ления развития социальной 
политики в отношении пожилых 
людей в Ленинградской области»

 Организатор: 
Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 1/2
11.00–12.00 Лекция «Как правильно оформить 

социальную помощь (куда обра-
щаться, какие услуги положены, 
на что обратить внимание)»

 Организатор: «Системы Забота»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
12.00–15.00 Семинар-дискуссия «Распростра-

нение и практическое внедрение 
в России опыта Северных стран 
в сфере образования взрослых 
и повышения их социальной 
активности»:

 – философия и традиции датских 
народных школ 
– досуг для пожилых – изоляция 
или включение 
– образование как толчок 
к новой занятости (практика про-
екта «Школа третьего возраста»)

 Организатор:  
СПб БООГП «Дом проектов»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 7
12.00 Выездная конференция «Рос-

сийский рынок услуг по уходу 
и недвижимости для пожилых»

 Организатор:  
НП «ОКИУСП» при поддержке 
НПФ «Благосостояние»

12.00–13.00 Мастер-класс «Как стать счастли-
вым»

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

12.00–13.00 Лекция:
 1. Представление сортов томатов, 

в том числе крупноплодных, ранне- 
спелых.

 2. Современные сорта крупноплод-
ной земляники (клубники).

 Организатор: Управление 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга

 Лектор: Литвякова Е. А.

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
13.00–14.00 Лекция «Профилактика наруше-

ний памяти в пожилом возрасте»
 Организатор: СПб ГБУЗ «Город-

ской гериатрический центр»
 Лектор: О. В. Ермачкова, врач- 

психотерапевт Центра памяти

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)

14.00–15.00 Лекция «Питание в пожилом воз-
расте»

 Организатор: Городской центр  
медицинской профилактики

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
14.00–17.00 Городской интеллектуальный 

турнир «Что? Где? Когда?» среди 
граждан старшего возраста. Отбо-
рочный тур

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

14.00–17.30 Турнир по шахматам
 Организаторы:  

Региональная общественная 
организация «Спортивная  
федерация шахмат  
Санкт-Петербурга»,  
ПМК «Шахматный», 
СПб ГБУ «Подростково-молодеж-
ный центр Василеостровского 
района Санкт-Петербурга»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Настольные игры / Спорт

14.30 Выездной семинар «Актуальные 
вопросы социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста»

 Организаторы:  
Комитет по социальной  
политике Санкт-Петербурга,  
компания «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

15.00–16.00 Лекция «Защита жилищных прав 
пожилых граждан – пожизненная 
рента от имени Санкт-Петербурга»

 Организатор:  
СПб ГБУ «Горжилобмен» 

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
16.00–17.00 Лекция «Особенности выращи-

вания ягодных кустов – малина»
 Организатор: Управление 

по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга

 Лектор:  
Хомутов Сергей Владимирович

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
17.00–17.20 Мастер-класс по Тайцзи Байлун 

Болла (Жоулицю) для граждан 
пожилого возраста

 Организатор:  
КЦСОН Кировского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
17.00–18.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 

(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнени-
ями здоровья)

 Организатор:  
Система гармоничного развития  
и совершенствования человека

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
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14 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.00 Выездной семинар «Доступный 

мир пожилого человека: жилище, 
городская среда, информацион-
ное пространство»

 Организаторы: Профессио- 
нально-реабилитационный 
центр, компания «ЭкспоФорум- 
Интернэшнл»

10.00–18.00 Мастер-классы по компьютерной 
грамотности

 Организатор:  
Отдел социальной защиты  
населения Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Компьютерный класс

10.00–18.00 Мастер-классы по декоративно- 
прикладному искусству

 Организаторы: Отделы социальной 
защиты населения административ-
ных районов Санкт-Петербурга

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Мастер-классы

10.30–12.00 Творческие мастер-классы
 Организатор:  

АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

11.00–17.00 Конкурс танцоров элегантного воз-
раста «Танцуй, пока молодой!»

 Организаторы: Комитет по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, 
танцевальный клуб «Алекс»

 ▪ ПАССАЖ, сцена
11.00–14.00 Конференция «Старшее поко-

ление в контексте глобальной  
экологии»

 Организаторы:  
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна, 
Дом Европы в Санкт-Петербурге

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 8
11.00–18.00 Конференция «Современный 

социально-медицинский аспект 
деменции в пожилом возрасте»

 Организатор: Благотворительный 
центр «Хэсэд Авраам»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 7
11.00–12.00 Мастер-класс «Как выйти из стрес-

сового состояния»
 Организатор:  

КЦСОН Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, Лекторий (зал 4)
11.00–17.00 Турнир по новусу «Невский бриз» 

для сеньоров
 Организатор: Федерация новуса 

Санкт-Петербурга

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Настольные игры / Спорт

12.00–13.00 Мастер-класс «Как стать счастли-
вым»

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

12.00–15.00 Круглый стол «Федеральный 
закон N442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации»: 
практическая реализация. Опыт 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области»

 Организатор: СГЦ «ОПЕКА»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н, зал 9
12.00–13.00 Лекция «Возрастные изменения 

стоп: проблемы подбора обуви»
 Организатор: ФГБУ СПб НЦЭПР 

имени Г. А. Альбрехта
 Лектор: Карапетян С. В.

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

13.00–14.00 Лекция «Память и сохранение 
памяти в пожилом возрасте»

 Организатор: СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 112», Гериатриче-
ское отделение

 Лектор: Березовская М. В.

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

14.00–15.00 Лекция «Решение проблем нару-
шений мочеиспускания в пожи-
лом возрасте»

 Организатор: СПб ГБУЗ «Городской 
гериатрический центр»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

14.00–17.00 Городской интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» среди 
граждан старшего возраста.  
Отборочный тур

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

15.00–16.00  Лекция «Современный рынок 
труда – старшему поколению 
(Поиск работы через Службу 
занятости населения Санкт-Пе-
тербурга)»

 Организатор: Комитет по труду 
и занятости населения  
Санкт-Петербурга

 Лектор: Чернаус О. А.
 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  

Лекторий (зал 4)
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16.30–17.00 Награждение победителей Кон-
курса «Лучший производитель 
товаров и услуг для пожилых 
людей» – первого этапа конкурса 
«Сделано в России»

 Организаторы: компания «Экс-
поФорум-Интернэшнл», Союз 
промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга, Фонд 
«Сделано в Санкт-Петербурге»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

17.00–18.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями 
здоровья)

 Организатор: Система гармонич-
ного развития и совершенствова-
ния человека

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

15 АПРЕЛЯ, СУББОТА
10.00–16.00 Мастер-классы по компьютерной 

грамотности
 Организатор:  

Отдел социальной защиты  
населения Невского района

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Компьютерный класс

10.00–16.00 Мастер-классы по декоративно- 
прикладному искусству

 Организаторы: Отделы социальной 
защиты населения административ-
ных районов Санкт-Петербурга

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Мастер-классы

10.00–12.00 Мастер-класс «Карвинг-шоу»
 Организатор:  

Студия «Домашний карвинг»
 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  

Настольные игры / Спорт
10.30–12.00 Творческие мастер-классы
 Организатор:  

АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

11.00–16.00 Фестиваль по оздоровительной 
гимнастике «Санкт-Петербургская 
Грация – 2017»

 Организаторы: Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт- 
Петербурга, Ассоциация Санкт-Пе-
тербурга по оздоровительным 
видам гимнастики и аэробики

 ▪ ПАССАЖ, сцена
12.00–15.00  Городской интеллектуальный 

турнир «Что? Где? Когда?» среди 

граждан старшего возраста. 
Финальный тур

 Организатор:  
АНО САП «Серебряный возраст»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Умный досуг (зал 10)

12.00–14.00 Лекция:
 1. Выращивание винограда в откры-

том грунте
 2. Выращивание арбузов и дынь 

на приусадебном участке
 Организатор: Управление по разви-

тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга

 Лектор: Садов С. Ю.

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)

12.00–15.00 Любительский турнир по настоль-
ному хоккею «Новая волна»

 Организатор: Федерация Настоль-
ного Хоккея Санкт-Петербурга»

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Настольные игры / Спорт

14.00–15.00 Мастер-класс «Поверь в себя» 
(гимнастика для людей старшего 
возраста и людей с осложнениями 
здоровья)

 Организатор: Система гармонич-
ного развития и совершенствова-
ния человека

 ▪ ПАВИЛЬОН Н,  
Лекторий (зал 4)



АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ
ALPHABETICAL KATALOGUE

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
XII INTERNATIONAL FORUM

К ОГЛАВЛЕНИЮ



18

A
L
P
H
A
B
E
T
IC

A
L
 I
N
D
E
X

К ОГЛАВЛЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ASTRUM ......................................................... 20

BOHEMIA CRYSTAL COMPANY ...................... 20

EFFECT ........................................................... 20

ISKU ................................................................ 20

VAHLKAMP INTERNATIONAL B. V. ................ 20

АГЕНТСТВО ЮСИ .......................................... 20

АЛЕКСАНДРОВ Д. А. ..................................... 20

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ....................................... 21

АСТАХОВА Л. А. ............................................. 21

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА ........................ 21

БОБИЯН Е. П. ................................................. 21

БОРИСОВСКАЯ А. А. ..................................... 21

ВАЙНШТЕЙН И. У. ......................................... 21

ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО ..................................... 21

ВИНОГРАДОВА Т. В. ...................................... 21

ВИТАМАКС-СПБ ............................................ 21

ВОЛГИНА Л. И. .............................................. 21

ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ........................................ 22

ГАЛИЦКАЯ Н. С. ............................................ 22

ГАРМОНИЯ, ОМСК ....................................... 22

ГАРМОНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ .................. 22

ГИГРОВАТА .................................................... 22

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ...................... 22

ДАРЫ АБХАЗИИ ............................................ 22

ЕВА ................................................................. 23

ЖУРЕНКОВА Л. Ю. ........................................ 23

ЗАБОТА – ХЭСЭД АВРААМ ........................... 23

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  ................ 23

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ . 23

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ................. 24

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ................ 25

КОМПАНИЯ NSP ........................................... 25

КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» ................ 26

КРИСТИ .......................................................... 26

ЛЕСНОЕ.......................................................... 26

ЛЕХКОДЕР С. С.  
ГРАФСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ............................ 26

МАКС-М ......................................................... 26

МАНИКЮРНЫЕ ШТУЧКИ ............................. 26

МАСТЕРИЦА .................................................. 26

МИХАЙЛОВА М. А. ....................................... 26

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
РЕВИТАЛИЗАЦИИ И ЗДОРОВЬЯ.................. 26

НАША ЗАБОТА .............................................. 26

НЕЙРОБИОТЕХ .............................................. 27

НЕСИДЕЛКИ .................................................. 27



XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
XII INTERNATIONAL FORUM

19

А
Л
Ф
А
В
И
Т
Н
Ы

Й
 У

К
А
З
А
Т
Е
Л
Ь

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА .................................................. 27

ОН + ОНА, ФЕДОРОВА О. В.  ........................ 27

ОПЕКА ............................................................ 27

ПАНСИОНАТ В РАЗЛИВЕ .............................. 27

ПАСЕКА БОНДАРЕНКО ................................. 27

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ .................................................. 28

ПУГАЧЕВА Т. А. .............................................. 28

ПУСТОВАЛОВА Е. Н. ..................................... 28

ПУТИЛИН Э. П. .............................................. 28

САЗОНОВА И. А. ............................................ 28

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
БИОРЕГУЛЯЦИИ  
И ГЕРОНТОЛОГИИ ........................................ 29

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
«КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИНА» ............... 29

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
«РОСНО-МС» ................................................ 29

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ 
«РЕСО-МЕД» ................................................. 29

СВЕТ ............................................................... 29

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК ............................................. 29

СЕ ЛЯ ВИ ........................................................ 30

СЕРЕБРЯКОВ А. Н. ......................................... 30

СИБИРСКАЯ ЗДРАВА .................................... 30

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА .............................. 30

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ ..................................... 30

СИБПРИБОР .................................................. 30

СИСТЕМА ЗАБОТА ........................................ 30

СОВКОМБАНК ............................................... 30

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ....................... 30

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ....................... 31

СПБ НЦЭПР ИМ. Г. А. АЛЬБРЕХТА 
МИНТРУДА РОССИИ .................................... 31

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
«СОГАЗ-МЕД» ............................................... 31

ТАРАНОВА А. Л. ............................................ 31

ТАТАШВИЛИ С. В. .......................................... 31

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ........... 31

ТИТАН СЕРВИС .............................................. 32

УК «СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» ... 32

ФАРМАТРЕНД ............................................... 32

ФИЛИАЛ ООО РГС-МЕДИЦИНА – 
РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
МЕДИЦИНА ................................................... 32

ХАМДАМОВ Д. Г. .......................................... 32

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА ТОПФОН ......... 32

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ...................... 32

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА Г. ЯКУТСКА .. 32

ЮНИОН ФИНАНС ......................................... 32



20 К ОГЛАВЛЕНИЮ

A
L
P
H
A
B
E
T
IC

A
L
 C

A
T
A
L
O
G
U
E

ASTRUM
Россия, Санкт-Петербург

Органическая косметика, декоративная косме-
тика, БАДы, товары для дома.

BOHEMIA CRYSTAL COMPANY
Россия, Москва

Эксклюзивные украшения и предметы инте-
рьера из богемского хрусталя.

EFFECT
SIA

Латвия, 3401 Лиепая, Лудвика, 11
Ludvika 11, Liepaja, 3401, Latvia
Å +371 634 07 007
Æ +371 634 80 042
effect@effect.lv
www.effect.lv

Производство женского нижнего белья 
и корсетных изделий.

Woman underwear, corsetery, lingerie production 
and wholesale.

ISKU
Россия, Санкт-Петербург

Мебель и интерьерные решения.

VAHLKAMP   
INTERNATIONAL 
B. V.

Нидерланды
A. Hofmanweg 5A  
Haarlem, 2031BH, Netherlands
Å 31 492 528 975
info@vahlkamp.nl
www.vahlkamp.nl

Клиентами компании являются такие органи-
зации, как больницы, пансионаты для пожилых 
людей, а также психиатрические институты. Прак-
тически три года наша компания разрабатывает 
и производит разнообразные системы медицин-
ской сигнализации. Основной идеей является 
сочетание простоты использования, практичности 
и доступности. Наша продукция: прикроватные, 
настульные, напольные и дверные сигнализации, 
сигнализации для пациентов с эпилепсией, 
специализированные сигнализации, «тревожные 
кнопки», устройство для мониторинга состояния 
и местоположения пациентов с деменцией и пр.

A company with a wide spread range of clients 
in Hospitals, Care Homes, Nursery Homes and 
Psychiatric Institutes. For almost 3 years, our 
company has been developing and producing 
wireless alarm systems. Our philosophy, we are 
continuously striving to make ideal combinations 
of easy of use, practicality, and affordability. We 
produce such products as bed-, floor-, chair and 
dooralarms, epilepsy alarm, special customized 
alarms, pushbutton, wanderguard for dementia etc.

АГЕНТСТВО ЮСИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Предоставление социальных услуг.

АЛЕКСАНДРОВ Д. А.
ИП

Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары

Сухофрукты, рыба.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  
ЛЮДЕЙ, ООО

ANGELKEEPER 
HOME FOR THE OLD, LLC

Россия, 198215 Санкт-Петербург  
пр. Дачный, 16, корп. 3/5
Dachniy prospect 16, 3/5 
St. Petersburg 198215, Russia
Å +7 (812) 612 0056, (812) 989 5858
angelkeeper888@list.ru
www.angelkeeper.ru, www.уход-больным.рф

«Ангел-Хранитель» – сеть частных пансио-
натов для пожилых людей, в том числе с забо-
леваниями разной степени тяжести, а также 
лежачих больных. Пансионат обеспечивает:

– профессиональный сестринский уход 24 часа 
в сутки; 

– плановая диспансеризация (один раз в месяц); 
– проживание в 2-, 3- или 4-местной комнате, 

а также комнаты для семейного проживания;
– индивидуальный подход к каждому пациенту; 
– большой актовый зал с зимним садом, 

теннисным столом, уголок рукоделия, кисло-
родные коктейли, которые поднимают 
иммунитет.

АСТАХОВА Л. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Дизайнерская валяная одежда.

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА
Россия, Санкт-Петербург

Косметическая продукция компаний «Бели-
та-Витэкс», «Белорецк».

БОБИЯН Е. П.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Верхняя одежда, пальто.

БОРИСОВСКАЯ А. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Подбор ортопедических стелек, Santegra, магни-
тотерапия, БАДы.

ВАЙНШТЕЙН И. У.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Войлок и перчатки.

ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО
Россия, Санкт-Петербург

Авторские украшения.

ВИНОГРАДОВА Т. В.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Шляпки.

ВИТАМАКС-СПБ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

БАДы.

ВОЛГИНА Л. И.
ИП

Россия, Вологодская обл., г. Вологда

Зефир, мармелад, пастила, пряники, печенье, 
конфеты.
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ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Россия, Санкт-Петербург

Авторские бусы, платок с бусами, косметика 
Mirra.

ГАЛИЦКАЯ Н. С.
ИП

Россия, Москва

Маникюрные принадлежности.

ГАРМОНИЯ 
HARMONY

Россия, 644074 Омск  
ул. 7 лет Октября, 25, 2
7 let Oktyabrya 25, 2,  
Omsk 644074, Russia
Å +7 (3812) 130 7435
garmonia14@yandex.ru

В рамках государственно-частного партнер-
ства c Правительством региона на территории 
Омской области по инициативе руководителя 
НКО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» Картелайнена Данила 
Викторовича при инвестиционном участии 
индивидуального предпринимателя Волкова А. Г. 
созданы три пансионата для пожилых людей 
«Гармония», в которых предоставляются услуги 
по стационарному социальному обслуживанию 
людям, признанным государством нуждаю-
щимися в таковом.

In the framework of public-private partnership 
with the Government of the region on the territory 
of Omsk region at the initiative of the head of 
the NGO The Omsk Regional Finno-Ugric Cultural 
Center Danila Kortelainen with the investment 
participation of the individual entrepreneur 
A. Volkov has established three boarding house 
for elderly people Harmony, in which services are 
provided at inpatient social services to people, 
recognized by the state in need of such.

ГАРМОНИЯ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Социальное обслуживание.

ГИГРОВАТА
ЗАО

Россия, Санкт-Петербург

Изделия медицинского назначения.

ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

ДАРЫ АБХАЗИИ
Россия, Сочи

Специи, приправы, соусы, аджика, домашнее 
варенье, �раснодарский чай.
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ЕВА 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНВАЛИДОВ

EVA
JEWISH CHARITABLE  
ORGANIZATION

Россия, 190000 Санкт-Петербург  
наб. реки Мойки, 60
Emb. of the river Moika, 60 
St. Petersburg 190000, Russia
Å +7 (812) 571 1960
pr@eva.spb.ru
www.eva.spb.ru

Еврейская благотворительная организация 
«ЕВА» – это поставщик государственных соци-
альных услуг по обслуживанию на дому (по ФЗ 
442); 2 тысячи пожилых людей и инвалидов, 
получающих различные социальные услуги 
(уход на дому, благотворительная столовая, 
центр дневного пребывания); библиотека, 
компьютерные и языковые курсы, творческие 
студии, лекции, концерты и многое другое. 
«ЕВА» – это более чем 25-летний опыт прове-
дения социальных и культурных программ для 
старшего поколения.
Jewish Charitable Organization EVA is official 
provider of the State social services (Federal Law 
442); 2000 elderly and disabled receiving various 
social assistance (homecare, soup kitchen, day 
care); 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 seniors.

ЖУРЕНКОВА Л. Ю.
Россия, Санкт-Петербург

Чулочно-носочные изделия, трикотаж.

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

Россия, Санкт-Петербург

Социальные услуги.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
СПБ ГУПТД

Россия, Санкт-Петербург

Образовательные программы для старшего 
поколения.

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

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

Комитет по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, до 01.01.2009 – Комитет по труду 
и социальной защите населения, образован 
в соответствии с приказом губернатора Санкт-Пе-
тербурга 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 поли-
тике Санкт-Петербурга:

– проведение государственной политики Санкт-Пе-
тербурга в сфере социальной защиты населения;

– координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга в сфере социальной защиты населения;

– координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга, направленной на улучшение демогра-
фической 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-Пе-
тербурга 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 предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, предусмотренные 
действующим законодательством;

– организация оказания государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим 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, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью 
по социальному обслуживанию населения без 
образования юридического лица;

– разработка государственных стандартов соци-
ального обслуживания;

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

– обеспечение в пределах компетенции Комитета 
реализации мероприятий в сфере семейной 
политики Санкт-Петербурга, а также осущест-
вление мероприятий по обеспечению равных 
прав и возможностей мужчин и женщин во всех 
сферах жизни общества в случаях, установ-
ленных Правительством Санкт-Петербурга;

– организация работы по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге, в том числе мер 
по профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних, индивидуальной профилактической 
работы в отношении безнадзорных и беспри-
зорных несовершеннолетних, их родителей 
или их законных представителей, не испол-
няющих 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 компе-
тенции Комитета;

– осуществление контроля за деятельностью 
специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям, а также осущест-
вление 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, аккре-
дитованными на территории Российской 
Федерации, по осуществлению контроля 
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за условиями жизни и воспитания детей 
в семьях усыновителей из числа иностранных 
граждан и постановке усыновленных детей 
на учет в консульских учреждениях Россий-
ской Федерации, а также информирование 
уполномоченных федеральных органов испол-
нительной власти;

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

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

– координирование деятельности государ-
ственных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета, по развитию социального добро-
вольчества в Санкт-Петербурге;

– осуществление координации деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по вопросам 
создания инвалидам условий беспрепятствен-
ного доступа к объектам социальной инфра-
структуры, 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-Пе-
тербурга 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 8835
ktzn@gov.spb.ru
www.rspb.ru

СПБГАУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Россия, 194044 Санкт-Петербург  
ул. Смолячкова, 14, корп. 3
Юридический адрес: Россия,  
190000 Санкт-Петербург 
ул. Галерная, 7
Å +7 (812) 320 9879
Æ +7 (812) 591 6446
Телефон «горячей линии» для граждан:
Å +7 (812) 320 0652
время работы:  
пн., ср., пт. 9.00–17.00 
вт. 12.00–20.00, чт. 11.00–19.00
GAU@rspb.ru
www.r21.spb.ru

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

КОМПАНИЯ NSP
Россия, Санкт-Петербург

БАДы, тестирование организма.
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КОМПАНИЯ  
«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»

Россия, Санкт-Петербург

Комплекс социальных услуг для пожилых людей 
и инвалидов.

КРИСТИ
ООО

Россия

Деликатесы из дичи.

ЛЕСНОЕ
САНАТОРИЙ, ГУ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белоруссия, Витебская обл., Докшицкий р-н, 
п/о Лесное

Санаторно-курортные услуги.

ЛЕХКОДЕР С. С.  
ГРАФСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Россия, Воронежская обл., г. Россошь

Мёд и продукты пчеловодства.

МАКС-М
АО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

МАНИКЮРНЫЕ ШТУЧКИ
Россия, Санкт-Петербург

Маникюрные инструменты, средства по уходу 
за кожей.

МАСТЕРИЦА
Россия

Картины из камня, головные уборы: меховые, 
фетровые, велюровые, хлопковые.

МИХАЙЛОВА М. А.
Россия, Волгоградская обл., г. Волжский

ХуаШен, трикотаж, белье, обувь.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Россия, Санкт-Петербург

Пептидные биорегуляторы, препараты для 
активного долголетия, пептидная косметика, 
товары для здоровья и красоты.

НАША ЗАБОТА
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Гериатрический центр.
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НЕЙРОБИОТЕХ 
ООО

NEUROBIOTECH
LLC

Россия, 195279 Санкт-Петербург  
пр. Индустриальный, 44, корп. 2, лит. А
Indstrialniy prospect 44, bld. 2, lit. А 
St. Petersburg 195279, Russia
neurobiotech.ru@gmail.com
www.neurobiotech.net

По данным ВОЗ, большинство визитов в поли-
клинику является следствием психосоматических 
расстройств из-за нарушений сна, тревожно-
стей, психологических проблем. В старшем 
возрасте увеличивается риск нарушений 
памяти, внимания, координации и пр. «Нейро-
БиоТех» представляет инновационный подход 
для решения подобных проблем с помощью 
нейротехнологий. Мы используем уникальные 
методики 3D картирования мозга с целью опре-
деление нейромаркеров изменений и создания 
персональных методик тренировок для мозга.

According to the WHO, most of the visits to the 
doctor are a consequence of psychosomatic 
disorders due to sleep disorders, anxiety, and 
psychological problems. At older age, the risk of 
memory impairment, attention, coordination, etc., 
increases. NeuroBioTech represents an innovative 
approach for solving similar problems with the help 
of neurotechnologies. We use unique methods 
of 3D mapping of the brain in order to identify 
neuromarkers of changes and the creation of 
personal training techniques for the brain.

НЕСИДЕЛКИ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Услуги сиделок, товары для здоровья.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Россия, Санкт-Петербург

Библиотечное, информационное и сервисное 
обслуживание пожилых людей.

ОН + ОНА 
ИП ФЕДОРОВА О. В.

Россия, Санкт-Петербург

Обувь, одежда, головные уборы, трикотаж, 
зонты, сумки, кожгалантерея.

ОПЕКА
СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Россия, Санкт-Петербург

Проживание в пансионатах, организация меди-
цинского обслуживания.

ПАНСИОНАТ В РАЗЛИВЕ
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Пансионат для пожилых людей и инвалидов.

ПАСЕКА БОНДАРЕНКО
Россия, Краснодарский край  
ст. Новотитаровская

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

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

Пенсионный фонд Российской Федерации – это 
один из наиболее значимых социальных инсти-
тутов страны, оказывающий государственные 
услуги в области социального обеспечения. 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области было образовано в 1998 году. 
Территория обслуживания включает в себя два 
субъекта – Санкт-Петербург (население 5 028 313 
человек) и Ленинградская область (население 
1 750 946 человек).
Повышение уровня пенсионного обеспечения 
граждан, предоставление государственных услуг 
ПФР на основе современных информацион-
но-коммуникационных технологий, форми-
рование у молодого поколения жизненной 
позиции, направленной на защиту своих пенси-
онных прав, одна из приоритетных задач сотруд-
ников Отделения.
В городе и области обслуживаются более 2 млн 
пенсионеров, осуществляются социальные 
выплаты порядка 1 млн граждан, ведут персо-
нальные лицевые счета свыше 7, 6 млн человек.
Отделение выполняет не только основные 
функции по назначению, перерасчету и выплате 
пенсий, ведению персонифицированного учета 
в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, установлению различных социальных 
выплат, выдачу государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал, 
но и своевременно и качественно оказывает 
государственные услуги населению, обеспе-
чивая бережное отношение к людям, проявляя 
заботу о старшем поколении.

ПУГАЧЕВА Т. А.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Белорусские колбасы.

ПУСТОВАЛОВА Е. Н.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Мясные деликатесы.

ПУТИЛИН Э. П.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Авторские головные уборы.

САЗОНОВА И. А.
Россия, Санкт-Петербург

Чаи, кофе.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ИНСТИТУТ  
БИОРЕГУЛЯЦИИ  
И ГЕРОНТОЛОГИИ 
АНО НИЦ

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

Институт организован в 1992 году с целью 
реализации фундаментальных и прикладных 
задач в области геронтологии и внедрения 
в медицинскую практику результатов 30-летних 
экспериментальных и клинических исследо-
ваний нового класса пептидных биорегуляторов.
Главными задачами Института являются:

– исследование механизмов старения;
– разработка новых фармацевтических препа-

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

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

Впервые в мировой медицинской практике 
в Институте разработана и используется новая 
медицинская технология – биорегулирующая 
терапия для сохранения и восстановления 
основных функций органов и систем орга-
низма в пределах генетически детерминиро-
ванного срока жизни человека (110–120 лет). 
В Институте разработана программа «Профи-
лактика возрастной патологии и продление 
трудоспособного периода жизни населения». 
Цель программы состоит в том, чтобы комплекс 
пептидных биорегуляторов способствовал 
сохранению здоровья среди работающего, 
особенно во вредных производственных усло-
виях, населения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
«КАПИТАЛ-ПОЛИС МЕДИЦИНА»
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
«РОСНО-МС»
ОАО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
КОМПАНИИ «РЕСО-МЕД»
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

СВЕТ
СПБРОУ

Россия, Санкт-Петербург

Услуги по социально-медицинскому уходу 
за пожилыми людьми и за гражданами с огра-
ниченными возможностями здоровья в стаци-
онарах и на дому.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО СБЕРБАНК

Россия, Санкт-Петербург

Банковские продукты и услуги.
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CЕТЬ ЧАСТНЫХ  
ПАНСИОНАТОВ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

C’EST LA VIE
PENSIONATS POUR  
LES PERSONES ÂGÉES

Россия, 191144 Санкт-Петербург  
пр. Суворовский, 33
Suvorovskiy prospekt 33 
St. Petersburg 191144, Russia
Å 7 (911) 035 6209
cestlavie2014@mail.ru
www.pansionat-clv.ru

Сеть частных пансионатов для пожилых C’est 
La Vie/Се Ля Ви – это высокий уровень и евро-
пейское качество услуг. Персонал, прошедший 
обучение в Европе. Специализированные 
программы помощи пожилым с болезнью 
Альцгеймера, Паркинсона, сосудистой демен-
цией. Новейшее оборудование. Удобное 
расположение в центре Петербурга. Шарм 
старинных интерьеров и легкость современ-
ного дизайнерского оформления комнат. 
Активный досуг с профессиональными арт-те-
рапевтами и психологами. 
Нам доверяют самых дорогих!

СЕРЕБРЯКОВ А. Н.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Мёд, растительные масла.

СИБИРСКАЯ ЗДРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, Новосибирск

Русская система здравия творения «Сибирская 
Здрава» профессора Пирожкова.

СИБИРСКАЯ КЛЕТЧАТКА
ООО

Россия, Томская обл., г. Томск

Функциональное, диетическое, спортивное 
питание, клетчатка, отруби, фитнес-коктейли, 
десерты, хлебцы.

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург

Кедровые бальзамы, живица.

СИБПРИБОР
ООО

Россия, Иркутск

Боичага, Биокверцитин.

СИСТЕМА ЗАБОТА
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Комплексное социальное сопровождение для 
лиц старшего возраста и инвалидов.

СОВКОМБАНК
ПАО

Россия, Санкт-Петербург

Банковские услуги, кредитование.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЛИНИИ
КОМПАНИЯ

Россия, Санкт-Петербург

Медицинская техника для домашнего 
использования.
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Россия, Санкт-Петербург

Социальные услуги.

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

Россия, Санкт-Петербург

Протезирование и ортезирование, социаль-
но-психологическая реабилитация, медицин-
ские услуги.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
«СОГАЗ-МЕД»
АО

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

ТАРАНОВА А. Л.
Россия, Санкт-Петербург

Мужская одежда.

ТАТАШВИЛИ С. В.
Россия, Санкт-Петербург

Белорусский деликатес.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

TERRITORIAL OBLIGATORY  
MEDICAL INSURANCE FUND  
OF SAINT PETERSBURG
STATE INSTITUTION

Россия, 196084 Санкт-Петербург
Московский пр., 120
Moskovskiy pr. 120  
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.

Государственное учреждение «Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга» (ТФОМС Санкт-Петербурга) 
осуществляет управление средствами обяза-
тельного медицинского страхования в целях:

– обеспечения финансовой устойчивости 
системы обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга;

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

В системе ОМС Санкт-Петербурга по состоянию 
на 1 марта 2017 года застраховано 5 537 591 
граждан, работают 363 медицинские органи-
зации и 7 страховых медицинских организаций. 
Время работы: понедельник – четверг – с 9.00 
до 17.45, пятница – с 9.00 до 16.30, обед – с 13.00 
до 13.30.

The Territorial Obligatory Medical Insurance Fund 
of Saint Petersburg is state-owned organization 
created for financing medical services provided 
for St. Petersburg’s population.
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ТИТАН СЕРВИС
ООО

Россия, Санкт-Петербург

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

УК «СОВРЕМЕННЫЕ 
БИОТЕХНОЛОГИИ»
ООО

Россия, Санкт-Петербург

Лечебно-профилактическое питание.

ФАРМАТРЕНД
ООО

Россия, Москва

БАД Мицеллат-Актив.

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

Россия, Санкт-Петербург

Обязательное медицинское страхование (ОМС).

ХАМДАМОВ Д. Г.
ИП

Россия, Санкт-Петербург

Сухофрукты, орехи.

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА ТОПФОН
Россия, Санкт-Петербург

Слуховые аппараты из Европы.

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Россия, Санкт-Петербург

Неформальное образование пожилых людей, 
социальное сплочение, поддержка обще-
ственных инициатив.

ШКОЛА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
Г. ЯКУТСКА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Создание условий для самоорганизации и соци-
альной интеграции в современное общество 
пожилых граждан и инвалидов.

ЮНИОН ФИНАНС
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

Россия, Санкт-Петербург

Сбережения, займы без обеспечения, займы 
под залог имущества.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, 

ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

12 АПРЕЛЯ 2017 
Конгрессно-выставочный центр  

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

Санкт-Петербург

10.30–18.00
09.30–10.30 Регистрация участников конгресса

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Организаторы: 
 Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 
 Санкт-Петербургский институт биорегу-

ляции и геронтологии, 
 компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
  ▪ ПАВИЛЬОН Н, ЗАЛ 3

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

10.30  Открытие конгресса
 Приветствия 
 Бахчеванова З. В., Вылегжанин С. В., 

Ивченко Б. П., Колабутин В. М., Консон К., 
Косткина Л. А., Петрова С. В., Ржанен-
ков А. Н., Сидоренко А. В., Формоза М., 
Хавинсон В. Х.

10.45  Петрова С. В., 
 директор Департамента демографиче-

ской политики и социальной защиты 
населения Министерства труда и соци-
альной защиты РФ (Москва)

11.00 Рунихина Н. К., 
 заместитель директора по гериатриче-

ской работе Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 
(Москва)

 Концепция развития гериатрической 
службы в России

11.15 Александр Сидоренко, 
 старший �оветник Европейского центра 

политики и исследований в области обще-
ственного благополучия (Вена, Австрия)

 Старение в странах СНГ: проблемы, воз-
можности и решения

11.30 Марвин Формоза, 
 директор Международного Института 

Старения ООН – Мальта (Мальта)
 Активное долголетие в России: возмож-

ности и перспективы

11.45 Клавдия Консон, 
 супервизор по сестринскому уходу Депар-

тамента гериатрии Южного округа Мини-
стерства Здравоохранения (Беэр-Шева, 
Израиль)

 Организация помощи пожилому насе-
лению в Израиле

12.15 Анисимов В. Н., 
 президент Геронтологического общества 

при РАН (Санкт-Петербург)
 Развитие геронтологии в России
12.30 Хавинсон В.Х., 
 главный специалист по геронтологии 

и гериатрии Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, �ице-президент 
Европейского отделения Международ-
ной ассоциации геронтологии и гери-
атрии, директор Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии 
(Санкт-Петербург)

 Увеличение ресурса жизнедеятельности  
человека

13.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ  
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 ▪ ПАССАЖ, СЦЕНА

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЕКЦИЯ I
 СОЦИАЛЬНОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Организаторы: 
 Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 
 Санкт-Петербургский институт биорегу-

ляции и геронтологии, 
 компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
  ▪ павильон Н, ЗАЛ 1/1

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

14.00 Барышева Г. А., Недоспасова О. П., 
 Томский политехнический университет, 

международная научно-образователь-
ная лаборатория технологий улучшения 
благополучия пожилых людей (Томск)

 Благополучие людей старшего возраста 
в фокусе экономики и социума

14.15 Сафарова Г. Л., 
 Санкт-Петербургский экономико-матема-

тический институт РАН (Санкт-Петербург)
 Смертность пожилого населения Рос-

сии. Региональные различия
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14.45 Голубева Е. Ю., 
 Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова (Архан-
гельск)

 Хабарова Л. Г., 
 Министерство труда, занятости и соци-

ального развития Архангельской обла-
сти (Архангельск)

 Приемная семья как технология актив-
ного долголетия

15.00 Соловьев А. Г., 
 Северный государственный медицинский 

университет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (Архан-
гельск)

 Кравцова Л. Н., 
 Главное бюро медико-социальной экспер-

тизы по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Архангельск)

 Скрининг психического здоровья лиц 
пожилого возраста как основа актив-
ного долголетия

15.15 Сукнева С. А., 
 Северо-Восточный федеральный уни-

верситет им. М. К. Аммосова, НИИ Реги-
ональной экономики Севера (Якутск)

 Роль трудозанятости в активном долго-
летии старшего поколения

15.30  Архипова Л. И., 
 система «Забота» (Санкт-Петербург)
 «Система Забота»: технология удержа-

ния клиентов в условиях конкуренции 
на рынке социальных услуг

16.00  Перерыв

16.30 Милова Е. А., 
 Life Extension Advocacy Foundation/

Lifespan.IO. Поддержка научных иссле-
дований в области биологии старения 
(Москва)

 Потенциал общественного софинанси-
рования научных исследований в обла-
сти биологии старения

16.45 Потанина Ю. А., 
 МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва)
 Региональные особенности воспроизвод-

ства пожилого населения в центральной 
России

17.00 Эрик де Мунк, 
 Vahlkamp international B.V. (Нидерланды)
 Развитие сферы медицинских услуг 

посредством электронных информа-
ционных технологий

17.30  Келасьев В. Н., 
 Санкт-Петербургский государственный 

университет
 Старение: благополучие или бедствие – 

проблемы и решения

СЕКЦИЯ II
 ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Организаторы: 
 Министерство здравоохранения  

Российской Федерации, 
 Санкт-Петербургский институт биорегу-

ляции и геронтологии, 
 компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
 ▪ павильон Н, ЗАЛ 1/2

Председатели: Рунихина Н. К., Зоткин Е. Г.

14.00 Нещадим Л. Н., 
 председатель Комитета по социальной 

защите населения Ленинградской обла-
сти (Санкт-Петербург)

 Система организации гериатрической 
и геронтологической помощи гражда-
нам пожилого и старческого возраста 
на основе межведомственного взаи-
модействия в Ленинградской области

14.15  Башкирёва А. С., 
 главный специалист по геронтологии 

и гериатрии Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области (Санкт- 
Петербург)

 Развитие гериатрической службы 
в Ленинградской области: первые итоги 
и перспективы

14.30 Рунихина Н. К., 
 заместитель директора по гериатриче-

ской работе Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 
(Москва)

 Артериальная гипертония у пожилых. 
Особенности ведения

14.45 Зоткин Е. Г., 
 Северо-Западный государственный меди-

цинский университет им. И. И. Мечни-
кова Минздрава России

 Костно-мышечные нарушения у людей 
пожилого возраста в клинике внутрен-
них болезней

15.00 Зарнадзе Н. Ж., 
 Батумский государственный универси-

тет Шота Руставели (Батуми, Грузия)
 Итоги изучения долгожителей аджар-

ского региона по некоторым физиоло-
гическим признакам
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15.15 Заморский И. И., 
 Буковинский государственный медицин-

ский университет (Черновцы, Украина)
 Особенности действия препаратов квер-

цетина на функциональное состояние 
почек в старческом возрасте

15.30  Ильницкий А. Н., 
 Белорусское республиканское геронто-

логическое общественное объединение 
(Минск, Белоруссия). Институт повыше-
ния квалификации Федерального меди-
ко-биологического агентства (Москва)

 Нарушения сна в практике гериатра
15.45  Большакова С. В., 
 Казахский национальный медицинский 

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

 Восстановление морфологии щитовид-
ной железы в пожилом возрасте с при-
менением тиреогена

16.00  Перерыв

16.15  Реброва Т. Ю., 
 Научно-исследовательский институт карди-

ологии, Томский национальный исследова-
тельский медицинский центр Российской 
академии наук (Томск)

 Возрастные особенности изменения 
структурно-функционального состояния 
эритроцитарных мембран при постин-
фарктном ремоделировании миокарда 
(клинико-экспериментальное исследо-
вание)

16.30  Кароль Е. В., 
 Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по г. Санкт-Петербургу Минтруда 
России (Санкт-Петербург)

 Ведущие дезадаптирующие синдромы 
у инвалидов пожилого возраста вслед-
ствие цереброваскулярных болезней

16.45 Фролова Е. В., 
 Северо-Западный государственный меди-

цинский университет им. И. И. Мечникова 
Минздрава России (Санкт-Петербург)

 Клинические рекомендации как основа 
обучения и лечения в гериатрии

17.00  Барашкова А. С., 
 Северо-Восточный федеральный уни-

верситет им. М. К. Аммосова, НИИ Реги-
ональной экономики Севера (Якутск)

 Зеленый криокорм – основной источ-
ник эссенциальных жирных кислот 
мясных продуктов, отвечающих за здо-
ровое питание и долголетие человека 
на севере

17.15 Ломоносова О. В., 
 Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по г. Санкт-Петербургу Минтруда 
России, Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

 Анализ реабилитации инвалидов пожи-
лого возраста вследствие цереброва-
скулярной патологии в сравнении 
с аналогичными показателями у лиц 
трудоспособного возраста

17.30  Щербаков Д. Л., 
 Институт медицинских клеточных техно-

логий Минздрава Свердловской области, 
лаборатория антивозрастных технологий 
(Екатеринбург)

 Экспериментальная олигопептидно- 
витаминно-аминокислотная коррек-
ция возрастзависимых повреждений 
организма при иммобилизационном 
стресс-воздействии

17.45  Гаврилов И. В., 
 Институт медицинских клеточных тех-

нологий Минздрава Свердловской 
области, Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ  
(Екатеринбург)

 Роль биохимических, гематологиче-
ских и физиологических показателей 
в оценке темпа старения и вероятной 
продолжительности жизни человека 
и животных

СЕКЦИЯ III
 СРЕДА ЖИЗНИ  

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Организаторы: 
 Представительство Агентства стратеги-

ческих инициатив в Северо-Западном 
федеральном округе, 

 Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, 

 компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
 ▪ ПАВИЛЬОН H, ЗАЛ 7

Модераторы: 
 Бальский В. Н., 
 член рабочей группы по направлению 

«Социальные проекты» при предста-
вительстве АСИ в СЗФО, заместитель 
генерального директора компании  
«АрхКомплекс»

 Лившиц К. А., 
 генеральный директор ООО «Система 

Забота», член рабочей группы Эксперт-
ного совета АСИ (направление «Соци-
альные проекты»)
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14.00–14.10 Открытие секции
 Вступительное слово
 Арзуманян А. А., 
 руководитель представительства Агент-

ства стратегических инициатив в Севе-
ро-Западном федеральном округе

 Колосова Г. В., 
 первый заместитель председателя Коми-

тета по социальной политике Санкт- 
Петербурга

14.10–14.50 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1: Лучшие практики
 Петров Л. Н., 
 директор Благотворительного фонда 

содействия инвалидам и лицам пожи-
лого возраста «Надежда»

 На улице и дома
 Лебедева О. А., 
 руководитель отдела контроля качества 

ООО «Система Забота»
 Создание среды информационной доступ-

ности для глухих и слабослышащих
 Лазибная А. А., 
 генеральный директор ООО «Мамушка» 

(основатель онлайн-сервиса для лиц 
пожилого возраста «Баба-Деда»)

 Создание благоприятной среды для про-
фессиональной инклюзии

 Кара О. В., 
 CEO Brain Fitness BFC (Финляндия), гене-

ральный директор ООО «Нейробиотех» 
(Санкт-Петербург)

 Передовые технологии в реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

14.50–15.30 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 2: Потребности
 Урманчеева М. А., 
 президент Санкт-Петербургской ассоци-

ации общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

 Передышка плюс: оказание социаль-
ных услуг для уставших родителей

 Дуркин О. И., 
 председатель Санкт-Петербургского реги-

онального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

 Инвалиды, которым не дозвониться
 Соколова В. Д., 
 генеральный директор АНО «Между-

народный творческий фестиваль «Шаг 
навстречу!», член рабочей группы Комис-
сии по обеспечению жизнедеятельно-
сти детей и женщин из числа инвалидов 
Совета при Президенте РФ по делам 
инвалидов

 Социально-культурная реабилитация 
и адаптация – от терапии к созданию 
рабочих мест

 Кузнецов Ю. В., 
 руководитель общественной организа-

ции «Мы – вместе!», журналист (телека-
нал «Санкт-Петербург»)

 Доступная среда: размышления поль-
зователя

 Вопросы из зала, обмен мнениями,  
дискуссия

15.30–15.50 Перерыв

15.50–16.40 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3: Механизмы
 Колосова Г. В., 
 первый заместитель председателя Коми-

тета по социальной политике Санкт- 
Петербурга

 Формирование доступной среды для 
инвалидов в Санкт-Петербурге: регио-
нальный опыт реализации федераль-
ного законодательства

 Косырев Р. В., 
 руководитель Функционального дома 

Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Профессио-
нально-реабилитационный центр»

 Технические средства реабилитации 
в структуре комплексной реабилитации 
инвалидов и поддержке пожилых людей

 Меньшикова О. В.,
 генеральный директор ООО «Единый 

Социальный Центр»
 Механизмы обеспечения потребно-

стей нуждающихся в технических сред-
ствах реабилитации и дополнительных 
технических средств реабилитации 
в Санкт-Петербурге

 Дерягин Е. А., 
 управляющий делами Корпорации раз-

вития Архангельской области
 Социальный кластер Архангельской 

области
 Бирюков И. В., 
 генеральный директор Центра развития 

социальных инноваций «Технологии воз-
можностей»

 Поддержка социальных инноваций 
в области решения проблем лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и пожилых граждан

16.40–17.00 Финальная дискуссия и подведе-
ние итогов

Внимание! В программе возможны изменения.
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Please, note that this programme is subject to change.

09.30–10.30 Registration of participants

PLENARY SESSION
Organisers: 
 Ministry of Labour and Social Protection 

of the Russian Federation,
 St. Petersburg Institute of Bioregulation 

and Gerontology,
 ExpoForum-International Company
 ▪ PAVILION H, HALL 3

Co-chairmen: A. Rzhanenkov, V. Khavinson

10.30  Opening Ceremony
 Welcome addresses
10.45  Svetlana Petrova, 
 Director of the Demographical Policy 

and Social Protection Department of the 
Ministry of Labour and Social Protection 
of the Russian Federation

11.00 Nadezhda Runikhina, 
 Russian Gerontological Clinical Research 

Centre, Deputy Director for Geriatric work 
(Moscow)

 Concepts of Geriatric Service Development 
in the Russian Federation

11.15 Dr. Alexandre Sidorenko, 
 Senior Advisor, European Centre for Social 

Welfare Policy and Research (Vienna, Austria)
 Ageing in CIS Countries: Problems, 

Opportunities and Solutions

11.30 Dr. Marvin Formosa, 
 Director of the International Institute on 

Ageing, United Nations – Malta (Malta)
 Active Ageing in Russia: Opportunities and 

Perspectives
11.45 Dr. Claudia Konson, 
 Supervisor in Nursing of Health Ministry 

Geriatric Department in Southern region 
(Beer-Sheva, Israel)

 Organization of Geriatric Services for the 
Elderly in Israel

12.15 Vladimir Anisimov, 
 President of Geronotological Society of the 

Russian Academy of Sciences
 Development of Gerontology in Russia
12.30  Vladimir Khavinson, 
 Main Specialist in Gerontology and 

Geriatrics of the Health Committee of 
St. Petersburg, Past-President of the 
International Association of Gerontology 
and Geriatrics  –  European Region, 
Director of the St. Petersburg Institute of 
Bioregulation and Gerontology

 Prospects of Human Vital Resource Increase

13.00 OPENING CEREMONY  
OF THE XII INTERNATIONAL FORUM  
''SENIOR GENERATION''

 ▪ PASSAGE, STAGE

INTERNATIONAL CONGRESS  
‘‘SOCIAL ADAPTATION, ASSISTANCE  

AND HEALTH OF THE ELDERLY  
IN PRESENT-DAY SOCIETY’’

12 APRIL, 2017
Congress and Exhibition Centre

Expoforum, pavilion H
Peterburgskoye shosse 64/1

St. Petersburg

10.30–18.00
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СПИСОК ТЕЗИСОВ,  
ПРИНЯТЫХ К ПУБЛИКАЦИИ 
В МАТЕРИАЛАХ XII 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
12–15 апреля 2017 года 
Санкт-Петербург

De Munck E.
CIVILIZATION IS SERVED BY DEVELOPING 
HEALTHCARE THROUGH ELECTRONIC 
INFORMATION TECHNOLOGY ...................... 43

Formosa M.
ACTIVE AGEING IN RUSSIA:  
OPPORTUNITIES AND POSSIBILITIES .......... 43

Антонов И. Б., Козлов К. Л.,  
Полякова В. О., Кветной И. М.
ЭКСПРЕССИЯ СИРТУИНА-1  
ПРИ СТАРЕНИИ МИОКАРДА В НОРМЕ  
И ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ ................................... 44

Барышева Г. А., Недоспасова О. П.
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА В ФОКУСЕ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИУМА ................................................. 44

Башкирева А. С.
ИННОВАЦИОННЫЕ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ 
‘‘AGE FRIENDLY WORKPLACES’’  
В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ................................................ 45

Бессонова Н. А., Козлов К. Л.,  
Яковлев В. В.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
С НИЗКОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ .......... 48

Большакова С. В., Абылайулы Ж.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИРЕОГЕНА .................. 48

Гаврилов И. В., Мещанинов В. Н.,  
Ткаченко Е. Л.
РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ОЦЕНКЕ ТЕМПА СТАРЕНИЯ  
И ВЕРОЯТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ ............. 49

Галиева Д. М., Щеглова А. А.,  
Дробинцева А. О., Крылова Ю. С.,  
Голубых В. А., Полякова В. О.,  
Кветной И. М.
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ..................................... 50

Гарин Ю. Ю., Козлов К. В.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 
СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕМОДИАЛИЗЕ ............................................ 51

Голубева Е. Ю., Хабарова Л. Г.
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ......................... 52

Горошко А. М., Паламар А. А.,  
Гудзь Н. А., Матущак М. Р.,  
Василинчук О. В.
АНАЛИЗ РЫНКА УСПОКОИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ В ГЕРИАТРИИ ............................... 53

Донец Е.В.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИММИГРАНТЫ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В РОССИИ:  
К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ................................... 54

Журило Л. В., Каминская Л.А
МОНИТОРИНГ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ .................. 55

Заморский И. И., Драчук В. М.,  
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ,  

ПОДДЕРЖКА И ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

CIVILIZATION IS SERVED 
BY DEVELOPING HEALTHCARE 
THROUGH ELECTRONIC 
INFORMATION TECHNOLOGY

Electrotechnical Engineer E. J.de Munck
Vahlkamp International B. V.
A. Hofmanweg; 2031 BH; Haarlem  
The Netherlands
ericdemunck@vahlkamp.nl

The lecture is about efficiency, safety, trust and 
rest of old people. A main focus is taking care in 
Healthcare by electronic communication systems. 
Society profits by an efficient and regulated 
healthcare system like indicated by the plan 
Health 2020 of the Russian Government. Society 
will benefit by this plan and will upgrade here level 
of being and consciousness.

It ’s about history of elderly care in the 
Netherlands and the fundamental rule of dignity 
of help needy people is a responsibility of Nobility 
and the Bourgeoisie. By initiative of a high civilian 
like a mayor, priest or the nobility, a care institution 
was set up where the poor were cared in so called 
poor houses in the Netherlands. In the guest houses 
and courtyards a strict regime was held and where 
husband and wife lived separately. There were very 
strict rules and a large social control involved. Very 
important for your welfare is structured care for 
the help needy people. A society where only the 
material and economic objectives apply and where 
care for the weaker is of less importance, suffocates 
itself and its offspring. The beginning and the end 
of live should be well treated with dignity, love and 
care and be connected with each other to ensure 
the circle of live. Old benefit from young and young 
benefit from old. It should resonate with evolution 
to a more divine society.

The elderly care faces many challenges worldwide: 
an aging population, capacity of good care takers, 
development and implementation of technology, 
changing care needs, a growing need for home 
care, increasingly chronicle illness, the growth in the 
number of people with dementia and the low cost 
and high quality ratio. And finally the balance between 
technology and intimacy. Between the effective Robot 
and a warm affectionate Human being.

Technology is there for making care taking 
efficient. Caretakers should not be bothered with 
inefficient routine and mechanical functions of 
taking care. Development of technology can be 
used for the efficiency of care taking and aid to these 
challenges as manpower is limited and taking care 
with the heart is core business. Where Intimacy 
prevails, this contributes to a warm and loving 
society and a peaceful environment. The wide range 
of alarm systems of Vahlkamp will pass through.

ACTIVE AGEING IN RUSSIA: 
OPPORTUNITIES AND POSSIBILITIES

Dr. Marvin Formosa PhD
Director, International Institute on Ageing 
(United Nations – Malta)
According to the World Health Organization 

definition, active ageing means ‘‘the process of 
optimizing opportunities for health, participation 
and security in order to improve the quality 
of life as people age’’. The WHO definition 
highlights several important features of active 
ageing. First, it is a holistic and multidimensional 
concept, which should not be reduced to healthy 
lifestyles or economic activities: ‘‘health’’ includes 
physical, psychological and social wellbeing, 
‘‘participation’’ includes an array of activities in 
the social, economic, cultural, civil and spiritual 
life of society in which older persons participate 
in addition to the paid labour force; ‘‘security’’ 
involves the creation of physically and socially safe 
and secure environment that guarantees a stable 
income and, if applicable, rewarding employment. 
The numerical exercise of applying the European 
‘‘Active Ageing Index’’ methodology to Russia 
shows that Russia fares relatively average. It is 
at the 18th position in the 28 + 1 Active Ageing 
countries’’ ranking. The gender gap is even lower 
than on average in the European Union. The 
comparison of the overall Russian ‘‘Active Ageing 
Index’’ results with the European Union average 
and Sweden (the 1st place in the country rankings) 
concludes that there is unrealized potential in 
active ageing in Russia. Following Maria Varlamova, 
Anna Ermolina, Oxana Sinyavskaya (2016), this 
presentation recommends more focus on (a) 
improving access to lifelong learning, including 
Internet, and sport facilities to older persons, (b) 
increasing employability of older persons aged 
55–64, (c) creating conditions for independent 
living by improving housing availability, (d) involving 
seniors in voluntary activities and supporting their 
involvement in social contacts and (e) improving 
access to health care and its quality.
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ЭКСПРЕССИЯ СИРТУИНА-1 
ПРИ СТАРЕНИИ МИОКАРДА 
В НОРМЕ И ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Антонов И. Б.1, Козлов К. Л.1  
Полякова В. О.2, 3; Кветной И. М. 1, 3

1Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии,
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
vopol@yandex.ru
2Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта
Санкт-Петербург
3Санкт-Петербургский государственный 
университет
Санкт-Петербург

Белок сиртуин-1 (Sirt-1) регулирует функции 
сосудистых эндотелиальных клеток путем 
деацетилирования эндотелиальной синтазы 
оксида азота. Вещества, усиливающие синтез 
Sirt-1, являются потенциальными геропротек-
торами и лекарственными препаратами, в том 
числе в терапии патологии кардиоваскулярной 
системы. Sirt-1 способен выполнять защитную 
роль против оксидантных стрессов при ишемии 
миокарда. Цель работы – оценить экспрессию 
Sirt-1 у людей разного возраста в норме и при 
дилатационной кардиомиопатии (ДК).

Объектом исследования служил аутопсийный 
материал миокарда пациентов с ДК, который 
был разделен на следующие группы: 1 – люди 
среднего возраста (45–59 лет), 2 – люди пожи-
лого возраста (60–74 года), 3 – люди старче-
ского возраста (75–89 лет). Группой сравнения 
(контролем) служил материал миокарда, полу-
ченный от лиц тех же возрастных групп без 
сердечно-сосудистой патологии. Полученный 
материал окрашивали методом иммуноги-
стохимии с применением первичных моно-
клональных антител к Sirt-1 (Abcam, 1:120). 
Инкубацию со вторичными антителами, конъ-
югированными с флуорохромом Alexa Fluor 567 
(1:1000, Abcam), проводили в темноте в течение 
30 мин при комнатной температуре. Для оценки 
результатов исследования в программе Видео- 
тест-Морфология 5.2 использовали параметр 
площадь экспрессии (%).

Экспрессия Sirt-1 в аутопсийном материале 
миокарда у людей без ДК с возрастом досто-
верно уменьшается. Площадь экспрессии иссле-
дуемой сигнальной молекулы в миокарде людей 
без ДК среднего возраста составила 2,79±0,21%, 
у людей пожилого возраста без ДК этот показа-
тель снижался в 2,6 раза и составил 1,07±0,13%. 
У людей старческого возраста экспрессия Sirt-1 
в миокарде составила 0,64±0,08%, что в 1,6 
раза ниже, чем в группе пациентов пожилого 
возраста без ДК. Экспрессия Sirt-1 в 1-3 группах 
с ДК достоверно снижалась по сравнению 
с контрольной группой. Данный показатель 
в 1-й группе с ДК составил 0,60±0,12%, что 

в 4 раза ниже, чем в контроле. Во 2-й группе 
у пациентов с ДК экспрессия Sirt-1 в миокарде 
была равна 0,35±0,07%, что в 3 раза ниже, чем 
в соответствующей контрольной группе. У людей 
старческого возраста с ДК площадь экспрессии 
Sirt-1 была равна 0,21±0,04%, что в 3 раза ниже, 
чем в контрольной группе соответствующего 
возраста.

Таким образом, у людей без сердечно-сосу-
дистой патологии экспрессия Sirt-1 в миокарде 
с возрастом снижается. Однако, при наличии ДК 
этот процесс носит более выраженный характер. 
Так, у пациентов среднего возраста с ДК 
экспрессия Sirt-1 в миокарде снижалась в 4 раза, 
а у лиц пожилого и старческого возраста – 
в 3 раза по сравнению с нормой. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о том, что 
Sirt-1 может служить маркером возрастной 
инволюции миокарда в норме и при ДК.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
В ФОКУСЕ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИУМА

Барышева Г. А., Недоспасова О. П.
Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет
634050 Томск, пр. Ленина, 30
ganb@tpu.ru, opnedospasova@tpu.ru

Благополучие людей старшего возраста, мера 
их вовлеченности в общество в последние годы 
все чаще становятся предметом комплексных 
исследований, изучаются учеными и профиль-
ными специалистами из разных областей 
знаний. Это объясняется тем, что на удов-
летворенность социальной средой и жизнью 
в целом, социальные изменения, формиро-
вание стандартов благополучия людей старших 
возрастных групп влияют не только экономиче-
ские обстоятельства общественной и частной 
жизни, но и многие другие объективные и субъ-
ективные факторы.

Благополучие пожилого человека в совре-
менном мире некорректно сводить исклю-
чительно к его благосостоянию, накоплению 
и (или) обладанию материальными ценно-
стями. Эти обстоятельства в значительной мере 
определяли устойчивость жизни лиц старшего 
возраста в т. н. «индустриальную эпоху». В усло-
виях экономики знаний и инновационного типа 
экономического развития в понятие социальных 
стандартов благополучия и хорошей жизни 
человека на всем ее протяжении все чаще 
закладывается непрерывность удовлетворения 
потребностей в моральных и материальных 
благах и услугах на приемлемом для инди-
вида уровне, социальная активность, вовле-
ченность в социум. Это определяет новизну 
объекта и методов исследования благополучия 
пожилых людей, которые носят все более 
междисциплинарный характер, предполагают 
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конвергенцию различных учений и научных 
теорий, зависят как от объективных факторов, 
так и от конкретных ситуаций.

Объектом научного исследования коллек-
тива Международной научно-образовательной 
лаборатории технологий улучшения благопо-
лучия пожилых людей, созданной в 2014 году 
на базе Томского политехнического университета, 
является исследование социально-историче-
ской специфики благополучия пожилых людей 
в условиях формирования новых технологических 
укладов, рассмотрение экономического и научно- 
технического прогресса в их человеческом 
измерении.

Такая постановка вопроса требует изучения 
развития человеческой субъектности в ее 
возрастной, гендерной, этнической, образова-
тельной, социально-ролевой, социокультурной 
определенности. Соответствующие модусы 
человеческого существования, понимаемые 
как социально конструируемые, выступают 
конституентами благополучия граждан стар-
шего возраста как комплексного объективного 
социального феномена. Способность людей 
к участию в противоречивой деятельности 
по формированию «образов благополучия» 
в соответствии как с общими изменениями 
технологической и социально-экономической 
среды, так и с меняющимися индивидуаль-
ными режимами вовлеченности в ее функци-
онирование, а также восприятие этих образов 
и режимов в качестве естественных или искус-
ственных, комфортных или тягостных форми-
руют субъективную ипостась благополучия 
старшего поколения.

Оба названных аспекта благополучия 
граждан старшего возраста неразрывно связаны 
между собой, их исследование предполагает 
глубокое и всестороннее понимание той спе- 
цифической субъектности человека (этатистской, 
исполнительской, иждивенческой, предприни-
мательской) в ее названных индивидуальных 
модусах, которые задают меру благополучия 
пожилых людей как цели и средства социаль-
но-экономического движения. Такой подход 
определил проблемно-тематическое поле 
научных исследований лаборатории, которые 
призваны осветить как диахронные, так 
и синхронные аспекты феномена благополучия 
граждан старших возрастных групп.

Общие вопросы концептуализации благо-
получия лиц старшего возраста, фокусируются, 
прежде всего, на взаимоотношении объектив-
ного и субъективного в содержании данной 
категории, социально-исторических типах 
благополучия, взаимосвязи между стадиями 
экономического роста, технологическими укла-
дами и особенностями человека на различных 
этапах его жизни как заказчика, созидателя 
и потребителя благополучия.

Отдельным вектором при исследовании 
благополучия людей старшего возраста в фокусе 
экономики и социума является изучение 

модусов человеческого существования с точки 
зрения влияния двух видов факторов: факторов, 
конструирующих благополучие как объективный 
социально-исторический феномен и факторов, 
влияющих на его субъективное восприятие, 
модифицирующих благополучие в соответствии 
с потребностями времени.

Отдельной задачей научного коллектива 
Международной лаборатории является отра-
жение реальных потребностей людей старшего 
возраста, их проблем, субъективных пред-
ставлений о благополучии и вовлеченности 
в социум, восприятии их другими поколениями 
и обществом в целом.

Полученные результаты значимы для целей 
государственного регулирования и управления, 
используются при формулировании реко-
мендаций по вовлечению граждан старшего 
возраста в активную социально-экономиче-
скую деятельность, развитию мер и инстру-
ментов поддержки старшего поколения, 
разработке специальных приложений для адап-
тации пожилых людей к новым социальным 
стандартам.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ  
‘‘AGE FRIENDLY WORKPLACES’’ 
В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

А. С. Башкирёва
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области
Санкт-Петербург
ГБУЗ Ленинградская областная клиническая 
больница
Санкт-Петербург

Увеличение численности и доли граждан 
старше трудоспособного возраста в России, 
наряду с усложнением структуры социально-э-
кономической группы пожилых людей, послу-
жило основанием для подготовки Распоряжения 
Правительства РФ от 05.02.2016 г. № 164р 
«Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года» (далее – Стратегия). Данный доку-
мент призван сформулировать цели, принципы, 
задачи и приоритетные направления государ-
ственной социальной политики в отношении 
граждан старших возрастных групп. В качестве 
ключевых целей государственной социальной 
политики в отношении граждан пожилого 
возраста определено устойчивое повышение 
продолжительности, уровня и качества жизни 
пожилых людей, а также стимулирование актив-
ного долголетия граждан пожилого возраста, 
их социального и экономического интегриро-
вания в жизнь общества. При этом планируется 
обеспечить достойное материальное и соци-
альное положение лиц старших возрастных 
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групп, эффективно использовать их труд, создать 
условия для удовлетворения образовательных 
потребностей, повысить уровень финансовой 
грамотности, развить систему социального 
обслуживания, обеспечить пожилых граждан 
лекарствами и т. п.

В Стратегии четко обозначены специфиче-
ские особенности медико-демографической 
ситуации в России. В частности, старение насе-
ления в РФ характеризуется увеличением удель-
ного веса лиц старше трудоспособного возраста 
с 20,5% в 2002 г. до 23,5% в 2014 г. (т. е., прак-
тически каждый четвертый человек находится 
в возрасте старше трудоспособного), сохране-
нием весьма существенной разницы в средней 
продолжительности жизни мужчин и женщин – 
более 11 лет, сохранением гендерной диспро-
порции в населении старше трудоспособного 
возраста: в 2014 г. на 1 000 мужчин 60 лет 
и старше приходилось 1 869 женщин; увеличе-
нием удельного веса лиц 65 лет и старше в насе-
лении страны (на 1 января 2014 г. – 13,1%). 
По среднему варианту прогноза Росстата, 
к началу 2021 г. доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста в общей численности населения 
страны возрастет до 26,7%, а их численность 
достигнет 39,5 млн человек.

Данные демографические процессы приводят 
к существенному увеличению коэффициента 
демографической нагрузки на общество – числа 
лиц в дорабочем и послерабочем возрасте 
в расчете на 1000 лиц трудоспособного возраста. 
Согласно среднему варианту прогноза Росстата, 
в 2031 г. число иждивенцев составит 832 чело-
века на 1 000 человек населения трудоспособ-
ного возраста, причем ⅔ составят люди 60 лет 
и старше, что уже сейчас весьма осложняет 
экономическую ситуацию в стране и вызывает 
значительные структурные изменения в сфере 
занятости, социальной помощи и обеспечения 
уходом нетрудоспособных. Как следствие, лица 
трудоспособного возраста вынуждены повы-
шать профессиональную работоспособность 
и производительность труда, увеличивая, тем 
самым, ассигнования в пенсионные фонды.

Таким образом, старение населения в России 
порождает необходимость привлечения во все 
более возрастающих масштабах значительных 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов 
для реализации целей государственной поли-
тики в отношении лиц старших возрастных 
групп, обеспечения достойного уровня и каче-
ства их жизни. Развитие государственной 
геронтосоциальной политики, направленной 
на повышение качества жизни пожилых людей, 
приобретает важное общественно-политическое 
значение, в том числе в связи с тем, что в усло-
виях имеющихся демографических изменений 
повышается «цена» обоснованности решений, 
связанных с проблематикой пожилых людей, 
для достижения успешного развития страны. 
Старение населения требует формирования 
специальной социальной инфраструктуры, 

ориентированной на реализацию потребностей 
все большего числа граждан пожилого возраста. 
Подобная модернизация в первую очередь 
касается систем здравоохранения, социального 
обслуживания, образования.

На наш взгляд, особый интерес вызывает 
раздел Стратегии, посвященный стимулиро-
ванию занятости граждан пожилого возраста. 
В частности, подчеркнуто, что в условиях демо-
графического старения населения и сокращения 
трудовых ресурсов с каждым годом будет 
нарастать потребность экономики в исполь-
зовании труда пожилых людей. Наиболее 
перспективным представляется использование 
образовательного и трудового потенциала 
лиц старших возрастных групп как с позиции 
обеспечения их собственных доходов, так 
и с точки зрения социализации и интеграции 
в жизни общества.

Правовой основой содействию занятости 
лицам предпенсионного и пенсионного возраста 
в рамках региональных программ содействия 
занятости, финансируемых из бюджетов субъ-
ектов РФ, является закон РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым 
граждане данной категории имеют право 
на содействие в подборе подходящей работы, 
бесплатное получение информации и услуг, 
связанных с профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации.

В то же время занятость пожилых людей 
осложняется низкой конкурентоспособно-
стью таких работников на рынке труда в связи 
с рядом объективных и субъективных обсто-
ятельств. Часть из них отражена в Стратегии, 
где одной из основных причин низкой заня-
тости лиц предпенсионного и пенсионного 
возраста названа дискриминация по возрасту, 
в первую очередь со стороны работодателей, 
да и общества в целом. По определению Между-
народной организации труда (МОТ), дискрими-
нация в области труда и занятий означает иное 
и менее благоприятное обращение с людьми 
из-за присущих им характеристик, не имеющих 
отношения к их заслугам или требованиям 
к данной работе, причем возрастная дискри-
минация вызывает особую озабоченность МОТ 
и ее социальных партнеров. Проблемы заня-
тости пожилых работников МОТ рекомендует 
рассматривать в рамках всеобщей, сбаланси-
рованной социальной политики и стратегии 
полной занятости, уделяя должное внимание 
всем группам населения.

Вместе с тем, оценка состояния и динамики 
изменений структуры рабочей силы, анализ 
и прогноз показателей в сфере занятости 
и профессионального образования пожилых 
работников выявили несоответствие существу-
ющей нормативно-правовой базы современным 
требованиям регулирования социально-тру-
довых отношений в условиях расширения квот 
для трудоустройства лиц предпенсионного 
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и пенсионного возраста, в том числе с огра-
ниченными возможностями. Сложившаяся 
ситуация наряду с проблемами социальной 
адаптации, рационального профессионального 
определения и трудоустройства лиц старших 
возрастных групп с учетом имеющихся нару-
шений здоровья и степени их выраженности, 
нуждаемость в создании доступной среды для 
их социальной интеграции и экономической 
самостоятельности определяют потребность 
в оптимизации законодательной базы в области 
охраны и медицины труда пожилых работников 
с обязательным включением перечня рекомен-
дуемых для рационального трудоустройства 
профессий, а также специальных рабочих мест 
с указанием санитарно-гигиенических требо-
ваний к ним.

Так, изучение остаточной работоспособности 
у лиц старше 60 лет показало, что около 57% 
пожилых работников и 96,7% людей старче-
ского возраста нуждаются в применении эрго-
номических инноваций на производстве для 
компенсации возрастного снижения работоспо-
собности. Обнаружен так называемый «комби-
наторный эффект» при оценке остаточной 
работоспособности, когда уникальная комби-
нация физических и интеллектуально-мнести-
ческих качеств у лиц старше 60 лет формирует 
долю профессиональной работоспособности, 
свойственную деятельности человека моло-
дого возраста. Кластерный анализ позволил 
выявить достоверные различия в механизмах 
формирования остаточной работоспособности 
в пожилом и старческом возрасте. Более того, 
доказана корреляционная взаимозависимость 
остаточной работоспособности у лиц старше 
60 лет и показателей профессионального трудо-
вого анамнеза (категории труда по классифи-
кации МОТ, класса вредности и опасности труда, 
тяжести и напряженности трудового процесса 
согласно гигиеническим критериям, класса 
интенсивности труда и уровня образования).

Своевременность и комплексность решения 
проблемы занятости граждан пожилого 
возраста, на наш взгляд, определяет целе-
сообразность развития отдельных позиций, 
прописывающих создание системы скрининга 
и мониторинга трудоспособности, специ-
альных возраст-ориентированных условий 
труда и рабочих мест в различных професси-
ональных группах для наиболее рациональ-
ного трудоустройства пожилых работников. 
Назрела необходимость построения иннова-
ционной научно-методической модели подго-
товки рабочих мест для пожилых работников, 
включающей не только современные санитар-
но-гигиенические требования к ним с учетом 
вступления в силу в 2014 г. Федеральных 
законов от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ, № 421-ФЗ 
и Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. 
№ 33н, но и критерии адекватности рабочих 
мест нуждам пожилых работников, а также 
интегральные критерии трудоспособности, 

адаптивности лиц старших возрастных групп 
к функциональным, физиологическим и психо-
физиологическим 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 профессиональной реабили-
тации, что позволяет учитывать индивидуальные 
особенности функционирования организма 
пожилых работников в четком соответствии 
с возрастом, профессией, наличием и длитель-
ностью стажа работы, в том числе во вредных 
условиях, уровнем трудоспособности, моти-
вационными характеристиками. Дальнейшая 
разработка и практическая реализация 
подобной модели в рамках развития Стратегии 
будет способствовать решению накопившихся 
проблем низкой эффективности мероприятий 
по созданию доступной среды для лиц предпен-
сионного и пенсионного возраста, а также более 
успешному подбору рабочих мест в условиях 
расширения квот для трудоустройства пожилых 
работников.

Следовательно, в условиях демографиче-
ского старения и сокращения численности 
трудоспособного населения в РФ важным 
фактором обеспечения устойчивого произ-
водства и экономического роста становится 
развитие системы менеджмента профессио-
нального долголетия. Разработка и внедрение 
такой системы, как одной из основополагающих 
в решении проблемы занятости лиц предпен-
сионного и пенсионного возраста, позволят 
более мягко и плавно подойти к рассмотрению 
вопроса о продлении трудоспособного возраста 
в России. Ключевым фактором эффективности 
при внедрении системы менеджмента профес-
сионального долголетия, на наш взгляд, явля-
ются межведомственные связи медицинских 
организаций, служб занятости, охраны труда 
и социальных служб при условии создания 
специальной нормативно-правовой базы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
С НИЗКОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
НАБЛЮДЕНИИ

Бессонова Н. А., Козлов К. Л., Яковлев В. В.
СПб Институт биорегуляции 
и геронтологии РАН, СПб Военно-
медицинская академия им. С. М. Кирова

Введение. В последние годы наблюдается 
тенденция уменьшения летальности паци-
ентов в остром периоде инфаркта миокарда 
(ИМ). Но заболеваемость ИМ сохраняется 
высокой. При некотором увеличении продол-
жительности жизни возрастает количество 
ИМ у пациентов пожилого и старческого 
возраста. При этом ИМ наряду с гипертониче-
ской болезнью является основной причиной 
развития хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН). А ХСН в свою очередь является 
основной причиной летальности от забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. 
Отсюда возникает потребность изучить неко-
торые особенности развития и течения ХСН 
у пожилых после ИМ.

Цель исследования. Целью исследо-
вания является изучение развития и течения 
ХСН, вклад систолической и диастолической 
функции в развитие ХСН, возможность прогно-
зирования развития ХСН и исхода заболе-
вания у больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда с низкой глобальной сократимо-
стью в остром периоде у больных пожилого 
и старческого возраста в сравнении с боль-
ными более молодых возрастных групп при 
длительном наблюдении.

Материалы и методы. В исследование было 
включено 135 больных острым инфарктом 
миокарда с низкой глобальной сократимостью 
в остром периоде, определенной в первые 
24–48 час. методом двухмерной эхокарди-
ографии (ЭХОКГ) по фракции выброса (ФВ). 
У 80% ФВ в первые 24–48 час. была менее 35%, 
у 20% – от 35 до 40%. Пациенты были разде-
лены по возрастному принцы на основную 
группу исследования «60 лет и старше» пожи-
лого и старческого возраста и контрольную 
«моложе 60 лет». Основная группа составила 
78 чел., контрольная группа – 57 чел. ЭХОКГ 
выполнялась по стандартным методикам 
в первые 24–48 час., на 21–28 сутки и далее раз 
в 12 мес. ХСН определялась по шкале ШОКС 
и ранжировалась по Нью-Йоркской класси-
фикации (NYHA) в функциональных классах 
(ФК). За основной показатель систолической 
функции была принята ФВ, диастолической 
функции – соотношение скоростных пиков Е/А.

Для статистической оценки использовались 
математические методы сравнения частот, 
критерии Стьюдента и Уитни-Манна.

Результаты. Пациенты пожилого и старче-
ского возраста имели худший прогноз развития 
СН и летальности в остром периоде ИМ. Низкая 
ФВ в остром периоде ИМ являлась отрица-
тельным прогностическим признаком, что было 
более выражено в группе старшего возраста. 
До развития ИМ ХСН наблюдалась у 69% паци-
ентов пожилого и старческого возраста и только 
у 2% в контрольной группе. Диастолическая 
функция в остром периоде ИМ у пожилых была 
лучше, чем в контрольной группе. В остром 
периоде ИМ четкой зависимости между ФК ХСН 
и ФВ не выявлено в обеих возрастных группах. 
К году наблюдения ФВ в основных значениях 
растет в обеих группах, но в основной группе 
ФВ меньше, растет меньше и имеет обратную 
пропорциональную зависимость с ФК по NYHA, 
тогда как в контрольной группе зависимости ФВ 
и ФК не выявлено. К пяти годам наблюдения 
в старшей возрастной группе ФВ практически 
не растет, и даже недостоверно снижается, 
а в контрольной группе минимальный прирост 
продолжается.

Выводы. Динамика развития и течения ХСН 
у пациентов пожилого и старческого возраста 
после острого ИМ с низкой ФВ в остром 
периоде в основном определяется измене-
нием систолической функции сердца, а у более 
молодых пациентов в данный процессе 
преимущественную роль играет ухудшение 
диастолической функции при стабильной или 
улучшающейся систолической.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИРЕОГЕНА

Большакова С. В., Абылайулы Ж.
Казахский национальный медицинский 
университет им С. Д. Асфендиярова
Алматы, ул. Толе би, 94

Щитовидная железа (ЩЖ) является един-
ственным источником тиреоидных гормонов. 
Эффекты тиреоидных гормонов оказы-
вают разнообразное влияние на все органы 
и системы. С возрастом щитовидная железа 
претерпевает определенные структурные 
и функциональные изменения. Размеры железы, 
достигая максимума в период полового созре-
вания, с годами уменьшаются. Анатомическая 
инволюция ЩЖ объясняется атрофическими 
и дистрофическими процессами, в первую 
очередь снижением диаметра фолликулов и их 
числа. Объем соединительной ткани, наоборот, 
растет, замещая нормальные ткани.

Возрастное снижение числа клеток, синте-
зирующих гормоны, обусловливает функци-
ональные изменения щитовидной железы. 
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Проявляются они, как правило, некоторым 
снижением уровня трийодтиронина, реже 
тироксина. Однако на фоне компенсаторных 
реакций возможен и обратный сбой в работе 
железы в сторону усиления функций.

Значительно влияют на уровень тиреоидных 
гормонов сопутствующая патология (неком-
пенсированный сахарный диабет, сердечно- 
сосудистая недостаточность, новообразования 
и т. д.) и принимаемые пожилым человеком 
медикаментозные препараты (к примеру, 
амиодарон, литий, метамизол). Согласно стати-
стике, после 70 лет клинически явный гипоти-
реоз встречается у 20% женщин и примерно 
у 15% мужчин. Частота субклинических форм 
гораздо выше. Главная причина гипофункции 
ЩЖ у пожилых – хронический аутоиммунный 
тиреоидит, перенесенные на ЩЖ операции, 
лечение радиоактивным йодом, облучение 
головы и шеи. Существенная роль отводится 
недостатку йода в пище и воздействию анти-
тиреоидных лекарственных средств.

Целью исследования явилось изучение 
влияния тиреогена на морфологическую 
структуру щитовидной железы у лиц старшего 
возраста. Сегодня в клинической геронтологии 
широко применяются пептидные биорегуляторы 
для восстановления патологически измененной 
ткани щитовидной железы.

Результаты исследования: нами было обсле-
довано 90 пациентов в возрасте от 48 до 70 лет 
с различными заболеваниями ЩЖ. Как показали 
результаты УЗИ, с возрастом увеличивается 
частота узловых образований в щитовидной 
железе, особенно у женщин. Узлы обнаружи-
ваются у лиц старше 60 лет в 80% случаев. При 
этом установлены особенности клинического 
течения. У пожилых выявляется большая частота 
атипичных форм заболевания ЩЖ. Нередки 
случаи старческого гипотиреоза, скрывающегося 
под маской депрессии.

У 80 пациентов по данным УЗИ были обна-
ружены узловые и кистозные образования 
в ЩЖ. Размер образований составлял от 0,6 
до 1,0 см. При обследовании гормоны ТТГ, Т4 
были в пределах возрастной нормы, у 10 паци-
ентов был повышен уровень АТПО.

Пациенты были разделены на две группы. 
Контрольную группу составили 20 пациентов, 
которым был назначен йодомарин по 100-200 мг 
1 раз в день в течение 3-х месяцев. Основной 
группе – 60 пациентам был назначен тиреоген 
по 1 капсуле 2 раза в день в течение 1 мес. 
Пациентов наблюдали в течение 3-х месяцев. 
Через 3 месяца все пациенты прошли УЗИ 
щитовидной железы. В контрольной группе 
у 20 пациентов размер узловых образований 
оставался прежних размеров. В основной группе 
у 50 пациентов отмечалось уменьшение узловых 
образований, восстановление ткани ЩЖ. У 10 
пациентов узловые образования остались 
прежних размеров, но улучшилась структура 
ткани щитовидной железы.

Выводы: таким образом, применение тире-
огена при узловых образованиях щитовидной 
железы свидетельствуют о регрессии узловых 
образований, положительного воздействия 
на морфологию ткани ЩЖ, хорошо переносится 
пациентами пожилого возраста и может быть 
рекомендовано как средство лечения органи-
ческой патологии щитовидной железы у лиц 
среднего, пожилого и старческого возраста. 
Это способствует адаптационной способности 
пожилых людей к окружающей среде.

РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В ОЦЕНКЕ ТЕМПА 
СТАРЕНИЯ И ВЕРОЯТНОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Гаврилов И. В.2, Мещанинов В. Н.2, 
Ткаченко Е. Л.1

1Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
620026 Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 22а
2Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
given18@yandex.ru

Ведущим направлением геронтологии явля-
ется поиск высокоэффективных методов увели-
чения качества и продолжительности жизни 
человека. Так как оценить эффективность 
действия геропротекторов по продолжитель-
ности жизни человека невозможно, на практике 
изучают их эффективность по влиянию на темп 
старения. Мерой измерения темпа старения 
является биологический возраст. Цель работы – 
изучить связь биохимических, гематологических 
и физиологических показателей со старением 
и оставшейся продолжительностью жизни, 
оценить возможности использования биохи-
мических, гематологических и физиологических 
показателей в определении темпа старения 
и вероятной продолжительности жизни чело-
века и животных. Экспериментальные иссле-
дования проведены на 35 зрелых (5-8 мес) 
и 37 старых (22-47 мес) крысах-самцах линии 
Вистар стадного разведения. Клинические иссле-
дования проведены на пациентах женского 
(n=1901) и мужского пола (n=3395) в возрасте 
от 18 до 93 лет практически здоровых (n=1170) 
и с полиморбидной патологией (n=4126), 
до (n=500) и после лечения (n=500). У всех 
исследуемых животных и у 100 пациентов 
мужского пола была известна хронологическая 
(паспортная) продолжительность жизни. Работа 
с животными проводилась при соблюдении 
правил обращения с животными, согласно 
Венской конвенции. У пациентов, привлекав-
шихся для клинических исследований, полу-
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чали информированное согласие. У животных 
и пациентов на автоматических гематологиче-
ских и биохимических анализаторах опреде-
ляли 18 гематологических и 17 биохимических 
показателей (Sentinel Diagnostik). У пациентов 
определяли 14 физиологических показателей, 
рекомендованных для определения биоло-
гического возраста (Токарь А. В. и др., 1990, 
Гаврилов И. В. и др., 2011). Полученные данные 
обрабатывались статистически по непараметри-
ческим и параметрическим критериям. Уста-
новлено, что между показателями достоверно 
коррелирующими с календарным возрастом 
и показателями, коррелирующими с оставшейся 
продолжительностью жизни, нет однозначного 
сходства. Маркеры старения далеко не так тесно 
связаны с предстоящей продолжительностью 
жизни, как предполагалось. И у последней суще-
ствуют свои собственные маркеры – маркеры 
предстоящей продолжительности жизни. Далее 
мы стали разделять эти понятия. Из изученных 
гематологических показателей маркерами пред-
стоящей продолжительностью жизни стали 50% 
показателей, и среди них маркеров старения 
не обнаружено. Из изученных биохимических 
показателей маркеры старения составили 50% 
показателей, а маркерами предстоящей продол-
жительностью жизни ‒ 60% показателей. Среди 
изученных физиологических показателей марке-
рами старения были больше половины (67%) 
показателей, а маркерами предстоящей продол-
жительностью жизни – 33% показателей. Для 
оценки темпов старения человека и животных 
рассчитали биологический возраст с использова-
нием различных возрастзависимых показателей. 
Биологический возраст, в котором использо-
вано оптимальное сочетание физиологических 
показателей, максимально точно отражал темп 
старения (корреляция: мужчины 0,873±0,005, 
p<0,001; женщины:0,844 ± 0,009, p<0,001), 
в отличие от моделей биовозраста, рассчитанных 
с использованием биохимических (корреляция: 
мужчины-0,444 ± 0,045, p<0,001; женщины-0,578 
± 0,028, p<0,001; крысы-самцы 0,522 ± 0,087, 
р<0,001) и гематологических показателей (корре-
ляция: мужчины 0,387 ± 0,022, p<0,001; женщины 
0,424 ± 0,057, p<0,001; крысы-самцы 0,438 ± 
0,097, р<0,001). Биологический возраст, рассчи-
танный с использованием физиологических 
маркеров старения, обнаружил высокую чувстви-
тельность к действию на человека полимор-
бидной патологии, ее терапии, а также показал 
связь с продолжительностью жизни человека. 
Так, у пациентов с полиморбидной патологией 
биологический возраст был выше (мужчины 
+28,7% р<0,001; женщины +28,8% р<0,001), 
чем у практически здоровых пациентов. При 
терапии полиморбидной патологии биологиче-
ский возраст снижался (мужчины –3,1% р<0,001; 
женщины –2,1% р>0,05). У пациентов с поли-
морбидной патологией и короткой продолжи-
тельностью жизни биологический возраст был 
достоверно выше (мужчины +59,57%, p<0,001), 

чем у пациентов с полиморбидной патоло-
гией и средней продолжительностью жизни 
(мужчины 31,8%, р<0,001). Таким образом, среди 
физиологических показателей обнаружено 
больше маркеров старения, которые отражают 
возрастные изменения, происходящие в орга-
низме. Среди биохимических и гематологиче-
ских показателей, наоборот, чаще встречаются 
маркеры предстоящей продолжительностью 
жизни, которые в большей степени отражают 
работу систем гомеостаза, поддерживающего 
жизнеспособность организма. Биологический 
возраст, рассчитанный с использованием физи-
ологических показателей, способен отражать 
не только темп старения пациентов в условиях 
относительного здоровья, полиморбидной пато-
логии и ее терапии, но и их вероятную продол-
жительность жизни.

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ  
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

Галиева Д. М.1, Щеглова А. А.1, 
Дробинцева А. О.2, Крылова Ю. С.2, 
Голубых В. А.³, Полякова В. О.2, 4, 
Кветной И. М.2

1Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
195251 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
2ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии имени Д. О. Отта»
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3
3Городская психиатрическая больница № 3 
имени И. И. Скворцова-Степанова
197341 Санкт-Петербург 
Фермское шоссе, 36, лит. А
4Санкт-Петербургский государственный 
университет
199034 Санкт-Петербург  
Университетская набережная, 7/9
galievadinochka@gmail.com

Введение. В развитых странах в таблице 
общей смертности нейродегенеративные забо-
левания занимают 2–3-е места, а в России лишь 
недавно начинает прослеживаться аналогичная 
тенденция. Болезнь Паркинсона (БП) – хрони-
ческое нейродегенеративное прогрессирующее 
заболевание, характеризующееся моторными 
расстройствами, проявляющимися при селек-
тивной гибели более 50% дофаминергических 
нейронов черного вещества среднего мозга. 
При БП большое внимание уделяется изучению 
маркеров, характеризующих процессы апоптоза, 
пролиферации клеток и ангиогенеза. Регуляция 
последнего осуществляется с помощью про- 
и антиангиогенных факторов. VEGF (фактор роста 
эндотелия сосудов) – основной индуктор анги-
огенеза и продуцируется клетками, находящи-
мися в тесной близи к эндотелиальным клеткам, 
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осуществляет свои эффекты через рецепторы 
эндотелиальных клеток. CD34 – гликозилиро-
ванная трансмембранная молекула адгезии 
клеток, встречающаяся на гемопоэтических клет-
ках-предшественниках, эндотелиальных клетках 
сосудов и субпопуляции фибробластоподобных 
клеток в пределах соединительной ткани. Кван-
товые точки (КТ) – это новый вид флуорофоров, 
обладающий уникальными оптическими свой-
ствами, устойчивостью к фотообесцвечиванию, 
широким спектром поглощения и узким спек-
тром излучения. Благодаря таким свойствам КТ 
являются перспективными в качестве флуорес-
центных маркеров в различных областях био- 
анализа – от визуализации отдельных молекул 
до тканевых структур в организме.

Цель. Оценить особенности экспрессии CD34 
и VEGF на аутопсийном материале головного 
мозга человека при БП.

Материалы и методы. Исследованы образцы 
среднего мозга пациентов с подтвержденным 
клиническим диагнозом БП. Образцы голов-
ного мозга были разделены на две группы: 1-я 
группа (люди пожилого возраста) – 60-74 года 
(n=5), 2-я группа (люди старческого возраста) – 
75-90 лет (n=5). В качестве контроля был взят 
мозг у пациентов из данных возрастных групп 
с отсутствием нейродегенеративных заболе-
ваний (n=5). Иммуногистохимическое иссле-
дование с целью определения экспрессии 
эндотелиальных маркеров CD34 и VEGF прово-
дили с использованием мышиных монокло-
нальных антител фирмы Dako (США, разведение 
1:50 и 1:250). Иммунофлуоресцентная реакция 
проводилась с использованием КТ CdSe/ZnS/
МПК, связанных линкером с исследуемыми 
антителами. Комплексы были синтезированы 
и проанализированы на кафедре микро- и нано-
электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Для оценки 
полученных результатов использовалось 
программное обеспечение FV10-ASW и лазерный 
сканирующий конфокальный микроскоп Olympus 
FluoView1000. Для статистической обработки 
результатов использовали программу ‘‘MC Office 
Excel 2007’’: были рассчитаны средние арифме-
тические и стандартные отклонения значений 
относительной площади окрашивания антите-
лами (у. е.) и интенсивности фотолюменисценции 
КТ (у. е.). Для проверки статистической гипотезы 
использовался критерий Шапиро – Уилка, для 
сравнения данных между собой использовали 
t-критерий Стьюдента (р<0,05).

Результаты. При иммунофлуоресцентном 
исследовании конъюгированный комплекс КТ 
с антителом визуализировался в эндотелии 
сосудов, не наблюдалось фонового окраши-
вания, что свидетельствовало о стабильности 
данных комплексов и возможности их использо-
вания в визуализации специфических антигенов. 
Положительная реакция с антителами к VEGF 
была выявлена в 85% случаев в исследуемых 
группах. Экспрессия VEGF в 1-й возрастной 
группе была выше, чем в контрольной группе 

в 1,5 раза, тогда как во 2-й группе отличия 
были более значимыми (относительная 
площадь экспрессии 15,34±0,63 по сравнению 
с контролем с значением 6,13±0,35). Экспрессия 
маркера CD34 показала схожие результаты, 
но разница была не столь выражена.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что комплексы КТ-антитело являются 
специфическими и точными, что позволяет 
их использовать для визуализации в патомор-
фологических исследованиях. Показано, что 
с увеличением возраста у больных Паркин-
соном микрососудистое русло остается более 
сохранным по сравнению с контрольной 
группой. Установлено, что экспрессия VEGF, 
отвечающего за неоангиогенез у пациентов 
с болезнью Паркинсона, была высока в боль-
шинстве случаев. Что касается исследуемого 
маркера CD34, то его увеличение свидетель-
ствует об дисфункции эндотелия и наличии 
патологических нарушений в головном мозге. 
Таким образом, структурные изменения эндо-
телия играют значимую роль в патоморфогенезе 
болезни Паркинсона.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ 
СОСУДИСТОГО ДОСТУПА 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕМОДИАЛИЗЕ

Гарин Ю. Ю., Козлов К. В.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
yuyu84@mail.ru

Благодаря улучшению качества оказания 
медицинской помощи в России происходит 
не только ежегодный рост общего числа паци-
ентов, находящихся на хроническом гемодиа-
лизе, но также и увеличение среднего возраста 
гемодиализного пациента и доли больных 
старшей возрастной группы, которая на данный 
момент составляет более 20%. Проблема адек-
ватного функционирования сосудистого доступа 
(артериовенозная фистула и гемодиализный 
катетер) для проведения регулярных сеансов 
гемодиализа является ахиллесовой пятой 
пациентов с терминальной стадией почечной 
недостаточности. Рентгенэндоваскулярные 
методы диагностики и лечения (ангиография, 
баллонная ангиопластика и стентирование) 
являются современными технологиями 
в обеспечении функционирования сосуди-
стого доступа. Их эффективность признана 
и доказана во всем мире. Главными преиму-
ществами данных методов являются малоинва-
зивность и малотравматичность, что уменьшает 
количество послеоперационных осложнений 
и период госпитализации больного в стацио-
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наре. Это обстоятельство особенно важно для 
пациентов пожилого и старческого возраста, 
у которых отмечается зависимость продолжи-
тельности жизни от вида доступа и напрямую 
влияет на качество жизни. Порядок форми-
рования сосудистого доступа и его лечение 
отражен в рекомендациях KDOQI от 2006 года. 
Согласно им постановка диализного катетера 
должно проводиться под УЗИ и рентгенкон-
тролем, золотым стандартом диагностики 
патологии артериовенозной фистулы, пери-
ферических и центральных вен и артерий оста-
ется фистулография и ангиография. Методами 
выбора в лечение стеноза и тромбоза фистулы, 
стеноза и окклюзии центральных артерий и вен 
является баллонная ангиопластика.

Рентгенэндоваскулярные методы диагно-
стики и лечения сосудистого доступа могут 
проводиться в амбулаторном режиме и стать 
одним из видов стационар-замещающих техно-
логий в обеспечении помощи пациентам, полу-
чающих заместительную почечную терапию. 
Развитие подобных технологий поможет 
существенно улучшить оказание медицинской 
помощи пожилым пациентам, находящимся 
на хроническом гемодиализе.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ  
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ*

Голубева Е. Ю.1, Хабарова Л. Г. 2

1ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 
федеральный университет  
имени М. В. Ломоносова»
163002 Архангельск, наб. Северной Двины, 17
e.golubeva@narfu.ru
2Министерство труда, занятости 
и социального развития  
Архангельской области
163002 Архангельск, ул. Гайра, 4, к.1
habarova@dvinaland.ru

*При поддержке Архангельского центра соци-
альных технологий «Гарант» в рамках проекта 
«Приемная семья для пожилого человека как 
новая социальная технология в отдаленных 
сельских территориях» Программы «Активное 
поколение – 2016» Благотворительного фонда 
Е. и Г. Тимченко.

Реализация национальной Стратегии в отно-
шении граждан пожилого возраста до 2025 г. 
осложнена особенностями структуры жизнедея-
тельности населения в приарктических регионах, 
являющихся малозаселенными, труднодоступ-
ными в связи с большими расстояниями, отсут-
ствием постоянно действующей транспортной 
инфраструктуры, некоторыми отличиями 
ключевых факторов качества жизни, которые 
связаны с социально-демографической струк-
турой, особой ценностью семьи и родственных 
отношений у сельского населения. Исследования 
качества жизни пожилых людей, проведенные 
на территории Архангельской области в 2006–

2012 гг., показали, что лица пожилого и старче-
ского возраста, проживающие в малозаселенных 
территориях сельской местности в своей повсед-
невной деятельности традиционно опираются 
на помощь супруги(а), детей, соседей, так как 
ресурсы системы социальной защиты и традици-
онные формы социального обслуживания мало-
доступны, что ухудшает качество жизни. У лиц 
пожилого и старческого возраста в отдаленных 
сельских районах проживание в семье является 
основанием для повышения настроения, чувства 
социальной безопасности и нахождения смысла 
дальнейшего проживания, несмотря на плохое 
здоровье и материальное положение. С 2012 г. 
была начата работа по внедрению инноваци-
онной стационарозамещающей технологии – 
приемная семья согласно областному закону 
от 21.112011 г. № 382-26-ОЗ «О приемных семьях 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Архангельской области». Всего в области 
с 2012 года было создано 148 приемных семей, 
преимущественно, в отдаленных сельских 
районах. Важным моментом развития данной 
формы жизнеустройства является професси-
ональное сопровождение приемной семьи 
пожилого человека в период его адаптации. 
Деятельность центра социального обслуживания 
оказывает содействие в преодолении кризисных 
ситуаций в межличностных взаимоотношениях, 
способствуя эмоциональному благополучию 
семьи. Примерно 25% семей распадается как 
по объективным причинам (смерть пожилого 
человека, болезнь помощника, смена места 
жительства, лишение дееспособности), так 
и по субъективным, связанным с трудностями 
адаптации и отсутствием взаимопонимания 
в приемной семье.

Целью проекта является совершенствование 
социальной технологии «приемная семья» 
для улучшения социально-психологического 
взаимодействия между пожилым человеком, 
приемной семьей и службой сопровождения 
(комплексным центром социального обслу-
живания). В ходе социологического исследо-
вания проведен анкетный опрос пожилого 
человека и его приемной семьи. Генеральная 
совокупность – все приемные семьи для лиц 
пожилого возраста, проживающие на терри-
тории Архангельской области. Выборочная 
совокупность – 50 приемных семей. Анализ 
номинальных и порядковых шкал осуществлялся 
с помощью критерия χ2 Пирсона при уровне 
статистической значимости (p) ниже 0,05.

Социальный портрет помощника в приемной 
семье: это женщина (82%) с неполным высшим 
образованием (52%) в возрасте 55 лет и старше 
(62%), имеющая собственную семью (74%). 
Помощники в приемных семьях отмечают такие 
качества, необходимые для работы с людьми 
старшего возраста, как доброта – 86%, комму-
никабельность – 80%. Мотивом создания 
приемной семьи для помощника является 
желание помочь пожилому человеку – 78%. 
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Большая часть респондентов констатирует 
тот факт, что готовы помочь пожилым людям 
преодолеть одиночество на любых условиях – 
68%, что соотносится с данными исследования, 
проведенного в Бурятии [Бутуева З. А., 2015]. 
Важным является психологическая составля-
ющая взаимодействия лиц пожилого возраста 
с новым микросоциальным окружением, 
особенно при наличии у представителей 
старшей возрастной группы отклонений 
в психическом здоровье [Соловьев А. Г. и соавт, 
2016]. Респонденты согласны, что для членов 
приемной семьи знание психологии пожилого 
человека обязательно – 78%, в то же время отри-
цают необходимость консультаций психолога 
приемной семье и самому пожилому человеку 
– 56%. Лица, осуществляющие уход в приемной 
семье, разошлись во мнениях о необходимости 
обучения на курсах по развитию навыков 
общения, правильному уходу за пожилыми 
людьми: да – 30%, нет – 54%, затрудняюсь отве-
тить – 16%. После принятия в семью пожилого 
человека основные опасения связаны с пробле-
мами здоровья у пожилого человека – 58%, 
поэтому семье необходима помощь в квалифи-
цированном медико-психологическом сопрово-
ждении данных семей мультипрофессиональной 
командой специалистов, обучение основам 
конфликтологии, навыкам ухода, раннему скри-
нингу психических заболеваний.

Совершенствование технологии на базе 
межведомственного взаимодействия сможет 
обеспечить активное долголетие лиц, прожи-
вающих в отдаленных сельских территориях, 
значительно улучшив качество и продолжи-
тельность жизни.

АНАЛИЗ РЫНКА УСПОКОИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ В ГЕРИАТРИИ

Горошко А. М., Паламар А. А., Гудзь Н. А., 
Матущак М. Р., Василинчук О. В.
ВГУЗ Украины «Буковинский 
государственный медицинский 
университет»
58000 г.Черновцы, ул. Театральная, 2
оlesya-m-gor@yandex.ru

Для пожилых людей очень характерны 
проблемы со здоровьем. Около 80% из них 
страдают одним или даже несколькими хрони-
ческими заболеваниями. Следствие этого – 
очень большой процент применения лекарств 
пожилыми людьми. Усложняет здоровье посто-
янный стресс, который провоцирует «болезни 
века», такие как инфаркт, гипертония, инсульт 
и язвенная болезнь. Кроме этого, стрессы 
влияют на поведение человека, взаимоотно-
шения с окружающими и в семье. Избежать 
нервного срыва, состояний тревоги, пережи-
ваний и других сопутствующих ситуаций стресса 
очень сложно. Чаще всего, единственным 
выходом из подобной ситуации является приём 
успокоительных препаратов.

Сегодня лекарственные средства такого 
действия представлены очень широко. Этим 
обусловлена сложность их выбора. Основными 
видами таких препаратов являются седативные 
средства и транквилизаторы. Они отлича-
ются направленностью действия, свойствами 
и, конечно, составом. Седативные средства, 
в отличие от транквилизаторов, в основном 
состоят из компонентов природного проис-
хождения. Благодаря этому при приеме они 
практически не имеют побочных эффектов. 
Синтетические препараты в своём составе 
содержат химические соединения, которые 
могут негативно сказаться на некоторых 
внутренних органах.

Анализируя состояние фармацевтиче-
ского рынка Украины седативных препаратов 
по происхождению, установлено, что синтетиче-
ские препараты занимают 22,33% рынка, препа-
раты растительного происхождения – 77,67%. 
С целью расчета статистики был проведен опрос 
экспертов-провизоров в Черновицкой области. 
В результате проведенного анализа выделены 
препараты наиболее широкого потребления.

Так среди 17 обработанных препаратов 
растительного происхождения, которые поль-
зуются большим спросом, выделены следу-
ющие лекарственные средства из расчета их 
месячного применения: однокомпонентные 
таблетированные – валериана лекарственная 
(табл. по 20 мг, АО «Галичфарм», г. Львов, 
Украина) – 19,50 грн, комбинированные – персен 
(табл. № 40, «Lek» Pharmaceutical Company dd, 
Словения) – 333,30 грн. Среди жидких лекар-
ственных форм, которые чаще всего исполь-
зуют – корвалол (по 25 мл ОАО «Фармак», 
г. Киев, Украина) – 30,20 грн. Учитывая ценовую 
политику, люди пожилого возраста отдают пред-
почтение отечественным настойкам пустыр-
ника (по 25 мл, ООО «ГКП» Фармацевтическая 
фабрика «, г. Житомир, Украина) – 6,50 грн., 
валерианы (по 25 мл, ООО «ГКП «Фармацевтиче-
ская фабрика», г. Житомир, Украина) – 7,50 грн., 
боярышника (по 25 мл, ЗАО Фармацевтическая 
фабрика «Виола», г. Запорожье, Украина) – 
7,35 грн и пиона (25 мл, ОАО «Тернопольская 
фармацевтическая фабрика», г. Тернополь, 
Украина) – 10,40 грн. при отдельном приме-
нении, тогда как при одновременном их приеме, 
стоимость составляет 31,75 грн.

Среди синтетических лекарственных средств, 
которые отпускаются по рецепту врача, пред-
почтение пациенты отдают афобазолу (табл. 
по 10 мг № 60, Фармстандарт-Лексредства, ОАО, 
Российская Федерация), стоимость лечения 
которым составляет 348, 75 грн.

Итак, препаратом выбора для пациентов 
пожилого возраста являются настойки седа-
тивных лекарственных растений. Такое пре- 
имущество препаратов в гериатрии можно 
объяснить не только учитывая ценовую поли-
тику, но и удобством лекарственной формы.
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Мы провели анализ спроса препаратов седа-
тивной группы в зависимости от лекарственной 
формы. Так данная группа лекарственных 
средств на рынке представлена в твердой лекар-
ственной форме (таблетки, капсулы, гранулы), 
жидкой (настойки, капли, экстракты жидкие, 
микстуры), а также в виде сбора ЛРС в пачке 
и индивидуальных фильтр-пакетах. Среди пред-
ставленных лекарственных форм преобладает 
спрос на микстуры, которые занимают – 46%, 
настойки – 28%, твердые формы – 34%, низким 
спросом характеризируются такие формы, как 
экстракт жидкий и ЛРС (5%), что значительно 
отличается от выбора лекарств людьми среднего 
возраста, которые предпочитают препараты 
в виде таблеток или капсул.

Следует помнить, что повышенная раздра-
жительность может быть симптомом тяжелой 
болезни внутренних органов, диагностиро-
вать которую может только врач. Поэтому при 
выборе эффективных безрецептурных успокои-
тельных средств пациентами пожилого возраста, 
следует обращать внимание на обязательную 
консультацию врача.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИММИГРАНТЫ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В РОССИИ:  
К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Донец Е. В.
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Экономический 
факультет
119991 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 46 
Экономический факультет
donets_e@mail.ru 

В широком круге проблем социальной адап-
тации старшего поколения практически теря-
ются специфические проблемы, связанные с 
адаптацией иммигрантов третьего возраста в 
России. Понятие «адаптация» мигрантов, как 
правило, связывается с лицами трудоспособ-
ного и дотрудоспособного возраста. Между 
тем, в миграционном приросте иностранных 
граждан в России удельный вес лиц в возрасте 
старше трудоспособного составляет более 14% 
(2014). В преобладающей среди российских 
мигрантов группе выходцев из стран бывшего 
СССР контингент пожилых наиболее заметен 
среди выходцев из стран Балтии и Украины. 
В структуре же современного миграционного 
прироста, наряду со странами Балтии, выделя-
ются Казахстан (20%), Армения (17%), Украина 
(17%), Узбекистан (14%), Туркмения (14%). 
Изменение состава прибывающих из разных 
стран в Россию пожилых иммигрантов является 
своеобразным сигналом, свидетельствующим 
о необходимости создания дополнительных 
программ социальной поддержки пожилых 
людей с учетом приезжающего на постоянное 
жительство контингента.

Среди причин переезда в Россию лиц 
старших возрастов преобладают причины 
семейного характера – переезд к детям или 
с семьей. В то же время, переезд на новое 
место – это стрессовая ситуация: меняется 
образ жизни, привычный круг общения сужа-
ется до семейного уровня и т.д. Изменения 
жизненного уклада, на которые пожилые люди 
не могут реагировать так же быстро, как и их 
более молодые родственники, могут приводить 
к негативным реакциям со стороны физиче-
ского и психического здоровья, обострению 
чувства отчужденности, снижению жизненной 
активности и общей жизнеспособности. Помимо 
общих проблем адаптации мигрантов в новой 
среде, растущая часть пожилых иммигрантов 
испытывает дополнительные трудности в связи 
с необходимостью общения на неродном языке 
(этот барьер относительно легко преодолевается 
детьми и лицами трудоспособного возраста, 
но может стать недоступным для пожилых). 
Экзамен по русскому языку не является обяза-
тельным для лиц старшего возраста, переезжа-
ющих на жительство в Российскую Федерацию, 
однако для активной (в бытовом смысле) 
части иммигрантов элементарные знания 
необходимы.

Изучение особенностей контингента пожилых 
мигрантов, прибывающих на постоянное 
жительство в Россию, считаем необходимым 
звеном при формировании программ для пожи-
лого населения России. Анализируя социаль-
но-демографические характеристики пожилых 
иммигрантов (по микроданным переписи насе-
ления 2010 г.), отметим их дифференциацию по 
странам выхода. Так, заметной является диффе-
ренциация по занятости, уровню образования, 
брачному состоянию, знанию русского языка 
в зависимости от пола и возраста. Наблюда-
ются проблемы относительно слабого знания 
русского языка пожилыми выходцами из ряда 
стран (в особенности, женщинами Азербайд-
жана, Армении, Узбекистана), разрыв в уровне 
образования по полу и заметная дифференци-
ация его при сравнении характеристик пожилых 
граждан РФ и мигрантов из ряда стран бывшего 
СССР (относительно низкий уровень образо-
вания отмечается среди женщин Казахстана, 
Киргизии, Армении, а также мужчин Таджики-
стана, Молдовы, Узбекистана). В то же время, 
считаем, что ответы респондентов, получаемые 
в рамках переписей, не могут считаться доста-
точными для отражения реальной дифференци-
ации мигрантов пожилого возраста: для такой 
оценки необходимы комплексные мониторин-
говые исследования с привлечением специали-
стов разных направлений.

Для успешной адаптации пожилых имми-
грантов ключевое значение имеет решение 
специфических проблем, связанных с перемеще-
нием в новую среду. Исследователи отмечают, 
что этому может способствовать сохранение 
привычного жизненного уклада, что в новых 
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условиях возможно лишь частично. При этом 
большое значение могла бы иметь помощь кура-
торов из общественных национальных объеди-
нений, имеющих информацию о положительном 
опыте решения проблем пожилых мигрантов. 
И, несмотря на то, что путь к решению проблем 
не лежит на поверхности, очевидным является 
необходимость совместных усилий принимаю-
щего государства и общественных организаций 
для создания комфортной среды, способству-
ющей плавной разумной корректировке образа 
жизни пожилых.

Среди ожидаемых результатов утвержденной 
5 февраля 2016 г. «Стратегии действий в инте-
ресах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года» отметим «привле-
чение дополнительного финансирования на 
развитие системы медико-социальной помощи 
гражданам старшего поколения за счет иници-
ирования целевых программ и привлечения 
негосударственных структур к оказанию меди-
цинских, социальных и психологических услуг 
для граждан старшего поколения». Отдельной 
целевой группой, по нашему мнению, должны 
стать пожилые мигранты, прибывшие из стран с 
отличающейся от российской социокультурной 
средой. Особенно важным результатом в 
контексте рассматриваемых проблем считаем 
«формирование культуры добровольческой 
деятельности» как межпоколенческого диалога. 
Благодаря такой деятельности пожилые имми-
гранты не должны стать обособленной группой 
в составе населения России.

МОНИТОРИНГ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА – НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Журило Л. В.1, Каминская Л. А.2

1Многопрофильный медицинский центр 
«Клиника Здоровье 365»
620075 Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83
info@zdorovo365.ru
2ФГБОУ «Уральский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ
620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
ugma@yandex.ru

Эффективность проведения индивидуальных 
профилактических и лечебных программ заклю-
чается в оценке динамики состояния пациента. 
Изменения в содержании биомаркеров крови 
могут определять риск возникновения или 
усугубления патологического процесса. Свое- 
временный мониторинг состояния здоровья 
приобретает особую важность в старческом 
возрасте.

Проведен анализ результатов клинических 
биохимических исследований на примере 
рандоминизированной группы из 20 паци-
енток с полиорганной патологией в возрасте 
80-85 лет, находящихся под систематическим 

наблюдением врачей. Критерий исключения – 
клинически выраженные заболевания эндо-
кринной системы. Измерения проведены 
на сертифицированных стандартных лабора-
торных биохимических анализаторах. Обработка 
полученных данных проведена с использова-
нием программного пакета Microsoft Office 
Exсel, статистический анализ – по критериям 
Стьюдента – Фишера.

Признано, что в структуре полиорганной пато-
логии большинство нарушений функций органов 
и систем отражается на состоянии липидного 
обмена. Эти изменения наблюдаются при забо-
леваниях печени (И. В. Пальцев, 2015), сердеч-
но-сосудистой системы (А.В. Носурак, 2010), 
желудочно-кишечного тракта (Л. А. Камин-
ская, 2016), при подагре (Н. А. Куницкая, 
2013). У пациентов старше 60 лет дислипопро-
теинемия наблюдается в 63.7%, в пожилом 
и старческом – 37% и 43% случаях, реже выяв-
лена у долгожителей – 19% (Ж. В. Куимова 
2014). Патологические изменения липидного 
обмена вызывают риск развития атероскле-
роза, осложняют течение выше названных 
патологий и создают серьезное напряжение 
в механизмах сохранения гомеостаза. У обсле-
дованных пациенток (за исключением одной) 
содержание глюкозы (ммоль/л) в пределах 
нормы 5,13 ± 0.59. Активность ферментов 
(ммоль/л.ч.) печени: АЛТ (28.7 ± 2.72), АСТ (23.5 
± 5.04), Значение тимоловой пробы меньше 5.0, 
но у 50% – щелочная фосфатаза выше нормы 
в 1,5-2 раза. Содержание общего билирубина 
(мкмоль/л) 10.48 ± 3,11). Уровень мочевины 
(8,62 ± 2,19 ммоль/л), общего белка крови (г/л) 
(66,9 ± 4,32) и альбумина (48 ± 1,9) (возрастная 
норма 48.8-54.6) ближе к нижней границе 
нормы. На верхней границе нормы с небольшим 
превышением находятся альфа 2-глобулины 
(12,4 ± 0.53)% и бета-глобулины (15.72 ± 1.75)% 
(возрастные нормы (8.0-11.0) и (11.5-14.1) соот-
ветственно), содержание альфа-1 глобулинов 
снижено (3.09 ± 0.5)% (норма 4.5-6.5) (URL: httр: 
analizy.vse). Повышены уровень холестерина 
(ммоль/л) у 70% обследованных (6. 4-7.6), повы-
шено содержание ЛПНП (г/л) у 50% (4,8-6,9), 
и снижено ЛПВП (1,26 ± 0,07), уровень триг-
лицеридов в пределах нормы, индекс атеро-
генности (3,62 ± 0,24). Выявляется средняя 
корреляция между показателями глюкоза/ЛПНП 
(К = +0,45), достаточно высокая корреляция 
между показателями холестерин / ЛПНП (К = 
+ 0,72). Обратная корреляция между показа-
телями альбумин/ мочевина (К= –0,53) может 
указывать на достаточно высокий вес глюконео-
генеза в обеспечении метаболизма у пациентов 
данной возрастной группы. На фоне нормог-
ликемии и уровня триглицеридов в обследо-
ванной группе пациентов старческого возраста 
наблюдается повышение уровня холестерина 
и ЛПНП. Это может быть связано со снижением 
уровня тиреоидных гормонов и повышением 
уровня глюкокортикоидов, что характерно для 
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данной возрастной группы (Е. В. Типисова, 2014). 
Увеличение уровня холестерина, атерогенной 
липопротеидной фракции крови, индекса 
атерогенности представляет особый риск 
в возрастной группе обследованных пациентов.

НЕФРОПРОТЕКТОРНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДЕМЕТИОНИНА 
ПРИ РАБДОМИОЛИТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЧЕК

Заморский И. И., Драчук В. М., Горошко А. М.
ВГУЗ Украины «Буковинский государственный 
медицинский университет»
58002 Украина, г. Черновцы, пл. Театральная, 2
zamorskii@mail.ru

Разработка новых препаратов и исследование 
плейотропных эффектов известных средств 
продолжает оставаться актуальной проблемой 
современной геронтологии. Снижение функци-
ональной активности органов у пожилых людей 
и наличие многих сопутствующих основному 
заболеванию патологий неизбежно приводит 
к полипрагмазии в медицинской практике. 
Не является исключением и проблема лечения 
острого и хронического повреждения почек, 
оставаясь нерешенной задачей, несмотря 
на значительные успехи современных методов 
фармакотерапии. Нарушение прооксидант-
но-антиоксидантного баланса является одним 
из ключевых механизмов патогенеза нефроло-
гических заболеваний, что вызывает активное 
изучение потенциальных нефропротекторных 
свойств препаратов, обладающих антиокси-
дантной активностью, а также перспектив их 
применения у пожилых людей. В связи с этим 
особое внимание привлекает адеметионин 
(Гептрал, «Abbott SpA», Италия) – гепатопротектор 
аминокислотного ряда, который активно исполь-
зуется в терапии заболеваний гепатобилиарной 
системы и проявляет мощное антиоксидантное 
и заметное противовоспалительное действие.

Целью нашего исследования стало изучение 
влияния адеметионина на функциональное 
состояние почек, про- и антиоксидатный баланс 
при профилактическом введении на фоне 
развития радбомиолитического острого повреж-
дения почек (ОПП), основными проявлениями 
которого являются повреждение клеточних 
структур и деструкция клеточных мембран 
нефронов с последующим снижением их функ-
циональной активности, развитием энергоде-
фицита и оксидантивного стресса.

Исследование было проведено на белых 
половозрелых крысах-самцах, массой 140–180 г, 
которые находились в стандартных усло-
виях вивария со свободным доступом к воде 
и пище. Животные, были разделены на 3 
группы (n = 7): первая группа – контрольная, 
вторая – животные, с рабдомиолитическим ОПП, 
третья – животные, которым вводили адеме-

тионин на фоне ОПП. Адеметионин вводили 
профилактически в дозе 20 мг/кг внутрибрю- 
шинно в течение 5 дней до моделирования 
ОПП. Рабдомиолитическое ОПП воспроизво-
дили путем введения крысам 50% раствора 
глицерола внутримышечно в дозе 10 мл/кг. 
Через 24 ч после моделирования ОПП осущест-
вляли забор крови и тканей животных после их 
декапитации под легким эфирным наркозом.

Установлено, что применение адеметионина 
привело к улучшению показателей экскреторной 
функции почек. Так, в группе леченных животных 
наблюдалось увеличение диуреза в 1,6 раза 
(p≤0,01) и, соответственно, возрастание скорости 
клубочковой фильтрации в 2,5 раза (p≤0,01). 
Одновременно уменьшилась концентрация 
креатинина в плазме крови в 1,9 раза (p≤0,01). 
Кроме того, по сравнению с группой нелеченных 
животных, уменьшалась протеинурия: концен-
трация белка в моче уменьшилась в 2,9 раза 
(p≤0,01), а экскреция белка – в 1,7 (p≤0,01) раза.

В третьей группе животных (введение адеме-
тионина) также отмечалась нормализация 
прооксидантно-антиоксидантного баланса 
в крови и ткани почек крыс. Содержание окис-
лительно модифицированных белков в плазме 
крови уменьшалось в 1,8 раза (p≤0,01), в ткани 
почек – в 1,9 раза (p≤0,01) по сравнению 
с группой модельной патологии. Также наблю-
далось снижение содержания «маркера окисли-
тельного стресса» – малонового диальдегида: 
в эритроцитах крови – в 1,9 раза (p≤0,01), в ткани 
почек – в 1,5 раза (p≤0,01). Активность ката-
лазы в плазме крови увеличилась в 1,3 раза 
(p≤0,01), в ткани почек – в 1,8 раза (p≤0,01) 
по сравнению с группой нелеченных животных. 
Важной составляющей ферментативного звена 
антиоксидантной системы является глутати-
онпероксидаза, катализирующая реакции 
взаимодействия глутатиона со свободными 
радикалами. Активность глутатионпероксидазы 
у леченных животных увеличивалась в 1,7 раза 
(p≤0,01) в ткани почек, и в 1,5 раза (p≤0,01) – 
в плазме крови, что свидетельствует о снижении 
активности образования прооксидантов под 
влиянием адеметионина. Также наблюдалось 
увеличение содержания соединений с SH-груп-
пами в плазме крови в 1,3 раза (p≤0,01).

Приведенные выше данные позволяют 
сделать вывод о том, что профилактическое 
введение препарата адеметионина способствует 
ограничению развития окислительного стресса 
при рабдомиолитическом ОПП и восстанов-
лению функциональной активности почечной 
паренхимы, указывая на нефропротекторное 
действие адеметионина и перспективы даль-
нейших исследований его ренальных эффектов. 
Данные свойства препарата можно объяснить 
биохимическими свойствами адеметионина 
как аминокислоты, участвующей в синтезе 
прямых антиоксидантов: глутатиона, коэн-
зима А, таурина и сульфатов.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПАРАТОВ КВЕРЦЕТИНА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЧЕК В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Заморский И. И., Горошко А. М. 
Драчук В. М., Ежнед М. А.  
Рудик-Дубащук М.Г.
ВГУЗ Украины «Буковинский государственный 
медицинский университет»
58002 Украина, г. Черновцы, пл. Театральная, 2 
zamorskii@mail.ru

В связи с увеличением продолжительности 
жизни населения проблемы эффективного 
лечения людей старшего и пожилого возраста 
становятся все более актуальными. Многие 
виды патологии у людей старшего возраста 
приобретают размер эпидемии и чрезвы-
чайно плохо поддаются лечению. В первую 
очередь это сосудистые и онкологические 
заболевания, гормональные нарушения, остео- 
пороз. Особенностью фармакотерапии людей 
пожилого возраста является необходимость 
составления индивидуально подобранных схем 
лечения, что вызвано большей частотой и тяже-
стью проявления возможных нежелательных 
побочных реакций. Причиной последних 
является снижение активности биотрансфор-
мации и скорости выведения лекарственных 
веществ из организма при старении. Поэтому 
остается актуальным изучение лекарственных 
средств природного происхождения, облада-
ющих плейотропностью фармакологических 
эффектов и, одновременно, меньшей токсич-
ностью для организма. Среди таких средств 
внимание привлекает биофлавоноид квер-
цетин, рассматриваемый как «универсальный 
фармакофор» в связи с его широким спектром 
биологического действия, в частности в связи 
с антиоксидантной, антирадикальной, мембра-
нопротекторной, антигипоксантной и проти-
вовоспалительной (антилипоксигеназной) 
активностью. Однако применение пероральных 
форм кверцетина не может рассматриваться как 
оптимальное, поскольку оно реально ограни-
чивается низкой биодоступностью и высокой 
биодергадацией его субстанции. Эта концепция 
стала основой создания новых препаратов квер-
цетина, разработанных и внедренных в клини-
ческую практику в Украине: водорастворимый 
препарат Корвитин (Борщаговский ХФЗ, Киев) 
и липосомальный Липофлавон («Фармстан-
дарт-Биолик», Харьков).

Нами было изучено влияние препаратов 
кверцетина – Липофлавона и Корвитина – 
на функциональное состояние почек у экспе-
риментальных животных (белые беспородные 
крысы) двух возрастных периодов: молодого 
репродуктивного (6-8 месяцев) и старческого 
(24-26 месяцев). Как свидетельствуют данные 
экспериментальных исследований, Липофлавон 
при его однократном введении через 24 ч 
усиливал диурез в результате роста скорости 

клубочковой фильтрации в 1,3 раза у молодых 
животных, а у животных старческого возраста 
изменений в мочеобразовании не наблюда-
лось – диурез и скорость клубочковой филь-
трации колебались в пределах показателей 
у интактных животных. При этом концентрация 
креатинина в моче и плазме крови, а также 
экскреция белка в обеих группах также не отли-
чалась от данных контроля.

Введение Корвитина также способство-
вало усилению экскреторной функции почек 
у животных молодого возраста. Диурез увели-
чивался в 1,2 раза, а скорости клубочковой 
фильтрации возросла в 1,4 раза по сравнению 
с соответствующим контролем. Такое повы-
шение достоверно не изменяло концентрацию 
креатинина как в моче, так и в крови, а также 
экскрецию белка. Отсутствие достоверности 
изменений в экскреции белка свидетельствует 
о том, что Корвитин не вызывает нарушений 
работы канальцевого аппарата почек. В то же 
время при введении Корвитина животным 
старческого возраста отмечалось увеличение 
диуреза в 1,1 раза по сравнению с соответству-
ющим контролем. Это указывает на наличие 
диуретических эффектов у водорастворимого 
препарата кверцетина в организме старческого 
возраста.

Поскольку почка в старческом возрастном 
периоде работает в условиях снижения 
напряженности метаболических процессов, 
ее сниженные функциональные возмож-
ности для сохранения гомеостаза в обычных 
условиях жизни оказываются достаточными. 
Однако экстремальные воздействия, даже 
относительные, могут легко вызывать развитие 
почечной недостаточности, что подтверждает 
клинический опыт возрастания частоты острого 
повреждения почек с возрастом. Наши преды-
дущие данные (Горошко А. М., Заморский И. И., 
2009) свидетельствуют о нефропротекторной 
эффективности препаратов кверцетина при 
экспериментальном моделировании острого 
повреждения почек, что дает основания для 
рассмотрения указанных препаратов как 
перспективных нефропротекторов для гериа-
трической практики.

Таким образом, учитывая наши предыдущие 
данные о нефропротекторной эффективности 
препаратов кверцетина, их можно рекомендо-
вать для дальнейшего изучения и возможного 
клинического использования в целях профи-
лактики и лечения острого повреждения почек 
у лиц старческого возраста.
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ЭКСПРЕССИЯ СИГНАЛЬНЫХ 
МОЛЕКУЛ ГИППОКАМПА  
У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА

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

1Санкт-Петербургский институт 
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197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
miayy@yandex.ru
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Санкт-Петербург
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4Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Санкт-Петербург

Болезнь Альцгеймера (БА) является нейроде-
генеративной патологией, развивающейся преи-
мущественно у людей пожилого и старческого 
возраста. Патогенез БА связан с поражением 
гиппокампа, однако молекулярные механизмы 
этой патологии в настоящее время недостаточно 
изучены. Цель работы – сравнить экспрессию 
Аβ42, τ-протеина, протеинкиназы С в гиппо-
кампе людей пожилого и старческого возраста 
в норме и при БА.

Объектом исследования служил аутопсийный 
материал гиппокампа пациентов пожилого 
(60-74 года, средний возраст 69,3±3,4 года) 
и старческого возраста (75-89 лет, средний 
возраст 81,2±2,1 года). Для проведения имму-
ногистохимического исследования образцы 
гиппокампа обрабатывали первичными анти-
телами к Аβ42 (1:100, Abcam), τ-протеину 
(1:75, Dako), протеинкиназе С (1:150, Abcam). 
Инкубацию со вторичными антителами, конъ-
югированными с флуорофором Alexa Fluor 567 
(1:1000, «Abcam»), проводили в течение 30 мин 
в темноте при комнатной температуре. Для 
оценки результатов исследования использовали 
конфокальный микроскоп Olympus Fluoview 
CM FV300-IX70. Интенсивность экспрессии 
изученных молекул оценивали в программе 
Vidеotest Morphology 5.2 по показателю 
площади экспрессии (%).

Площадь экспрессии Аβ42 в гиппокампе 
людей пожилого и старческого возраста 
в норме практически отсутствовала и досто-
верно не изменялась с возрастом. У пациентов 
с БА площадь экспрессии Аβ42 возрастала 
на два порядка по сравнению с контрольной 
группой и составила 16,46±0,23% у пожилых 
людей и 20,14±0,31% – у людей старческого 
возраста. У людей пожилого возраста в норме 
площадь экспрессии τ-протеина составила 
0,14±0,02%, а у людей старческого возраста – 
0,22±0,03%. У пациентов с БА экспрессия τ-про-
теина повышалась по сравнению с нормой 

и составила 9,22±0,18% – в пожилом возрасте 
и 17,98±0,34% – в старческом возрасте. У людей 
пожилого возраста без нейродегенеративной 
патологии наблюдалась самая высокая площадь 
экспрессии протеинкиназы С – 4,37±0,20%. При 
старении в контрольной группе наблюдалось 
снижение экспрессии протеинкиназы С на 27,5% 
до 3,17±0,14% у людей старческого возраста. 
У людей пожилого возраста с БА площадь 
экспрессии протеинкиназы С снижалась в 7,4 
раза по сравнению с контролем и составила 
0,59±0,07%. У людей старческого возраста 
с БА площадь экспрессии протеинкиназы 
С снижалась в 16,7 раза до 0,19±0,04%. Полу-
ченные данные показали, что у пациентов с БА 
на границе пожилого и старческого возраста 
повышается экспрессия Аβ42 и τ-протеина 
и снижается синтез протеинкиназы С, что 
может свидетельствовать о нарушении пере-
дачи внутриклеточного сигнала и метаболизма 
нейронов гиппокампа.

НАРУШЕНИЯ СНА  
В ПРАКТИКЕ ГЕРИАТРА

А. Н. Ильницкий, К. И. Прощаев
1ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-
биологического агентства»
2АНО «Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология»
Москва

С проблемой нарушения сна сталкиваются 
многие пациенты пожилого и старческого 
возраста, а инсомния в среднем возрасте 
входит в число клинических состояний, которые 
приводят к развитию синдрома преждевремен-
ного старения. Надо отметить, что современный 
сон на один час короче по сравнению с людьми 
в XIX веке, при этом выделяют около 90 видов 
нарушений сна. Длительное частичное лишение 
сна (хроническое недосыпание) – состояние, 
которое наиболее часто испытывает совре-
менный гериатрический пациент, при котором 
нарастает раздражение, тревога, депрессивные 
мысли, плохое самочувствие, повышается склон-
ность к инфекционным болезням, развивается 
синдром эмоционального выгорания.

Выделяют две группы нарушений сна. К ним 
относят нарушения физиологических функций 
во время сна: храп, синдром обструктив-
ного аноэ сна, альвеолярная гиповентиляция 
(на фоне ожирения, хронической обструктивной 
болезни легких), ночные нарушения ритма 
сердца, стенокардия во время сна. Ко второй 
группе относятся собственно нарушения сна: 
инсомния, гиперсомния, парасомния (снохож-
дение, ночные кошмары и страхи), нарколепсия.

Диагностика нарушений сна производится 
путем применения скрининговых методов 
(опросники и шкалы), например, часто исполь-
зуются шкала сонливости Эпворта, мюнхенский 



XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
XII INTERNATIONAL FORUM

59

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы

 К
О
Н
Г
Р
Е
С
С
А

К ОГЛАВЛЕНИЮ

опросник нарушений сна, опросник на выяв-
ление обструктивных апноэ во время сна. 
Более углубленная диагностика нарушений 
сна осуществляется при помощи полисомно-
графии, которая является золотым стандартом 
диагностики в сомнологии. По объему функций 
выделяют следующие виды полисомнографов: 
системы с малым набором параметров – для 
расширенного респираторного (скрининг 
апноэ) и кардиореспираторного монито-
ринга; мобильные полисомнографические 
системы – для анализа фазовой структуры сна 
и построения гипнограммы; стационарные поли-
графические системы – применяются с целью 
выявления сопутствующих нарушений сна 
у пациентов с эпилепсией и другими невроло-
гическими заболеваниями.

В практической деятельности гериатр должен 
давать рекомендации по гигиене сна, которые 
включают в себя следующие простые и легко 
выполнимые правила: вставать и ложиться 
в одно время, в кровати – необходимо только 
спать, не использовать ее для других занятий; 
не спать днем; важно создавать удобные 
условия для сна (например, температура воздуха 
в спальне не более 18-20 градусов); не лежать 
в кровати, если не хочется спать; не пить кофе 
во второй половине дня; в отношении физиче-
ской нагрузки – она должна быть не позже чем 
за три часа до сна; в плане приема пищи – на ночь 
допустим легкий ужин без излишеств, противо-
показан алкоголь. В ряде случае полезным может 
оказаться соблюдение определенного ритуала 
засыпания – это может быть прогулка перед сном, 
теплая ванна, пижама, теплый чай, «счет овец» 
и пр. В качестве определенного психотерапев-
тического якоря можно давать рекомендации 
по применению диеты, обогащенной мелато-
нином, участвующего в регуляции цикла сон – 
бодрствование и содержание которого снижается 
по мере старения. Для повышения поступления 
мелатонина с пищей следует рекомендо-
вать: овес (содержит 1796 пикограмм/грамм 
продукта), кукуруза (1366 пг), рис (1006 пг), изюм 
(583 пг), помидоры (500 пг), бананы (460 пг), 
ячмень (378 пг). Из лекарственных препаратов 
целесообразны: мелатонин, донормил. В гери-
атрической практике следует весьма осторожно 
относиться к назначению барбитуратов, так как 
они вызывают синдром зависимости и способны 
приводить к развитию синдрома падений.

ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РИСКИ 
РАЗВИТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Ишутина И. С.1, Кантемирова Р. К.1, 2, 3 
Фидарова З. Д.1

1ФБГУ «Санкт-Петербургский научно-
практический центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования 
и реабилитации инвалидов 
им. Г. А. Альбрехта» Минтруда России
195067 Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 50
2ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Минздрава России
191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
3Санкт-Петербургский государственный 
университет
199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
reabin@center-albreht.ru

Цель исследования – выявить возраст-ас-
социированные риски развития ограничений 
жизнедеятельности у пациентов с метаболи-
ческим синдромом.

На базе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России обследовано 214 пациентов. 
Исследование включало несколько этапов: 
изучение клинического статуса, функциональных 
параметров, медико-социального статуса, а также 
факторов развития ограничений жизнедеятель-
ности у пациентов среднего и пожилого возраста 
с метаболическим синдромом (МС).

Разделение на группы было следующим 
образом: пациенты среднего возраста с МС 
и страдающие артериальной гипертензией (АГ) 
(n=36, мужчин – 20 чел., женщин – 16 чел., возраст 
от 45 до 59 лет, средний возраст 51,2+3,4 года); 
пациенты среднего возраста с МС, артериальной 
гипертензией и ишемической болезнью сердца 
(ИБС) (n=41, мужчин – 25 чел., женщин – 16 
чел., возраст от 45 до 59 лет, средний возраст 
52,9+3,6 лет); пациенты среднего возраста с МС, 
страдающие артериальной гипертензией, ишеми-
ческой болезнью сердца и сахарным диабетом 
второго типа (n=38, мужчин – 21 чел., женщин – 
17 чел., возраст от 45 до 59 лет, средний возраст 
52,0+2,4 года); пациенты пожилого возраста с МС 
и артериальной гипертензией (n=32, мужчин – 15 
чел., женщин – 17 чел., возраст от 60 до 74 лет, 
средний возраст 67,2+3,8 лет); пациенты пожи-
лого возраста, страдающие артериальной гипер-
тензией и ишемической болезнью сердца (n=32, 
мужчин – 18 чел., женщин – 14 чел., возраст от 60 
до 74 лет, средний возраст 66,9+2,0 года); паци-
енты пожилого возраста, страдающие артери-
альной гипертензией, ишемической болезнью 
сердца и сахарным диабетом (СД) второго типа 
(n=35, мужчин – 16 чел., женщин – 19 чел., возраст 
от 60 до 74 лет, средний возраст 69,1+3,9 лет).

В работе были использованы, наряду 
с оценкой гериатрического статуса, традици-
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онные методы исследования: лабораторные, 
функциональные, инструментальные, в том 
числе тепловизионное исследование, вариаци-
онная кардиоритмография (КРГ), позволившие 
выявить функциональные нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы и степень их 
корреляции с нарушением жизнедеятельности.

Результаты исследования: у пациентов сред-
него возраста с метаболическим синдромом 
хроническая сердечная недостаточность была 
отмечена в 90,0% случаев, из них функцио-
нальный класс (ФК) I – у 60,0%, ФК II – у 30,0%; ФК 
III – у 7,5%, ФК IV – у 2,5%. У пациентов пожилого 
возраста хроническая сердечная недостаточ-
ность была диагностирована в 100% наблю-
дений, из них ФК I – у 25,8%, ФК II – у 32,1%; 
ФК III – у 33,7%, ФК IV – у 8,4%. При этом более 
тяжелый профиль – хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) у пожилых пациентов 
с метаболическим синдромом по сравнению 
с таковым у пациентов среднего возраста при 
одинаковой степени тяжести АГ и ИБС.

При проведении суточного мониториро-
вания электрокардиограммы (CМЭКГ) для уточ-
нения изменений сегмента ST пациентам также 
назначалась проба с шестиминутной ходьбой 
(ТШХ). Нами получены следующие показатели: 
достоверные ишемические изменения сегмента 
ST были выявлены у 28,3% пациентов пожи-
лого возраста с АГ+ИБС (на фоне проводимой 
терапии) и у 26,4% пациентов среднего возраста, 
значения в обеих возрастных группах сопоста-
вимы (p<0,05). А вот при сочетании АГ+ИБС+СД 
в пожилом возрасте ишемические изменения 
сегмента ST были выявлены достоверно чаще – 
у 72,4% пациентов пожилого возраста по срав-
нению с 48,2% у пациентов среднего возраста 
(т. е. на 24,2%, p<0,05). Это свидетельствует 
о том, что в пожилом возрасте, в отличие 
от среднего возраста, сахарный диабет второго 
типа является самостоятельным фактором 
ишемических изменений сегмента ST.

Определено, что при проведении КРГ у паци-
ентов среднего возраста выявлено преобла-
дание симпатического компонента в регуляции 
сердечного ритма и увеличение частота ригид-
ного ритма. В покое симпатикотония и ригидный 
ритм выявлены в 15,0%; при пробе с глубоким 
дыханием в 30,0% преобладала симпати-
котония, ригидный ритм выявлен в 20,0%. 
Во время проведения ортостатической пробы 
преобладала симпатикотония в 45,0%, отмечен 
ригидный ритм в 25,0% случаев.

У пациентов пожилого возраста выявлены 
сходные изменения. В 14,9% был выявлен 
ригидный ритм. Нарушения ритма обнаружены 
в 10,6%. При проведении пробы с глубоким 
дыханием характер кардиоритмографии прак-
тически не изменился. Ригидный ритм отмечен 
у 23,4% обследованных при проведении орто-
статической пробы, сбалансированный тип 
вегетативной нервной системы – у 2,1%. Пара-
симпатическая регуляция преобладала у 29,7% 

больных, симпатическая – в 31,0% случаев. Орто-
статическая гипотония выявлена в 7,1% случаев.

Таким образом, полученные данные позво-
лили выделить следующие клинические особен-
ности сердечно-сосудистой системы у пациентов 
пожилого возраста при метаболическом 
синдроме: достоверно более тяжелая степень 
хронической сердечной недостаточности, 
более значительное снижение толерантности 
к физической нагрузке, а также вегетативная 
дисфункция с преобладанием симпатикотонии, 
обуславливающие более выраженную степень 
ограничений жизнедеятельности.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ ВАРФАРИНА

Какауридзе Н. Г.1, Джохадзе Т. А.2 
Буадзе Т. Ж.2, Гаиозишвили М. Н.2 Лежава Т. А.2

1 Тбилисский государственный медицинский 
университет
0186 Грузия, Тбилиси, Важа Пшавела, 33
nonakakauridze@yahoo.com
2 Тбилисский государственный университет 
им. И. Джавахишвили
0128 Грузия, Тбилиси, И. Чавчава, 1
lezhavat@yahoo.com

Известно, что при лечении тромбозов одним 
из наиболее применяемых антикоагулянтов 
является варфарин, препарат группы кумаринов. 
Лечение варфарином в значительной степени 
связано с риском кровотечений, что является 
ведущей причиной госпитализаций и летального 
исхода. Для расчета необходимой дозы варфарина 
(которая может варьировать в широких пределах 
для разных индивидов) учитывается полиморфизм 
генов CYP2C9 и VKORC1, которые представлены 
несколькими аллельными вариантами. В част-
ности, в кодирующей части гена CYP2C9 идентифи-
цированы шесть мутаций. К клинически значимым 
вариантам относятся CYP2C9*1 (т. н. «дикий тип») 
и его 2 аллельные формы (CYP2C9*2 и CYP2C9*3). 
С последними двумя аллелями связаны умень-
шение метаболической эффективности фермента 
CYP2C9 и повышенный риск кровотечения. Что 
касается полиморфных вариантов VKORC1 гена, 
они объединены в трех гаплогруппах: АА, АВ 
и ВВ. Основной причиной кровотечений является, 
с одной стороны, высокий уровень варфарина 
в крови, что, в свою очередь, зависит от того, 
носителем какой аллельной формы CYP2C9*1 
является индивид. С другой стороны, большое 
значение имеет также носительство варианта 
VKORC1 гена, от которого зависит активность 
эпоксид редуктазы витамина К. Для обоих генов 
показана разная частота полиморфизма аллелей 
в различных популяциях.

Целью данного исследования явилось опре-
деление частот разных вариантов генотипов 
по аллелям двух генов – VKORC1 и CYP2C9 
у жителей г. Тбилиси.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись с использованием венозной крови жителей 
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г. Тбилиси, для каждой группы исследовались: 
клинически здоровые доноры и пациенты 
с тромбозами (по 25 индивидов для каждой 
группы). Для выявления аллельных вариантов 
изучаемых генов, отличающихся единичными 
заменами нуклеотидов, использовали метод 
тонкой амплификации ДНК (SmartAmp), приме-
нялись праймеры, меченные разными люми-
нисцентными красителями. Необходимые 
для реакции полимеризации агенты (поли-
мераза, нуклеотиды, праймеры) к образцам 
крови использовали в условиях бокса. Реакция 
амплификации, определение однонуклео-
тидных замен и генотипирование проводи-
лось с использованием туб-сканера (ESE Quant 
Tube Scanner) – специального прибора, успешно 
используемого в этих целях и особенно удоб-
ного при эпидемиологических исследованиях. 
Проводился учет гомо-(доминантных и рецес-
сивных) аллелям генов VKORC1 и CYP2C9.

Проводили статистическую обработку данных 
для показателя процента носителей того или иного 
варианта генотипа. Сравнение двух величин для 
показателей любых параметров проводилось 
с использованием критерия Стьюдента (t):

Результаты и их обсуждение. Результаты 
изучения частот встречаемости разных гено-
типов по аллелям гена VKROC1 в популяциях 
г. Тбилиси оказались разными.

С наибольшей частотой в исследованной 
популяции здоровых доноров по гену VKORC1 
встречались гетерозиготы (генотип АВ) – 47%; 
на долю гомозигот «дикого» (АА) и мутантного 
генотипа (ВВ) приходилось 37% и 16%, соответ-
ственно. В группе изученных пациентов с тром-
бозами преобладали гомозиготы дикого типа 
(90%); с меньшей частотой (10%) были пред-
ставлены гетерозиготы; мутантные гомозиготы 
не выявлены вообще.

Следует отметить, что полученные нами 
результаты, указывающие на различия в частотах 
разных вариантов генотипов по гену VKORC1, 
согласуются с данными литературы.

Что касается частоты встречаемости разных 
вариантов генотипа по аллелям CYP2C9 гена, 
результаты анализа группы здоровых доноров 
в г. Тбилиси указывают, что преобладающим 
вариантом являются гомозиготы дикого типа: 
на их долю приходится 77% всех исследо-
ванных лиц; доля гетерозигот составляет 23%; 
мутантные гомозиготы в группах изученных 
здоровых доноров не обнаружены.

Соотношение частот генотипов по аллелям 
CYP2C9 гена в группах пациентов с тромбо-
зами г. Тбилиси преобладающим вариантом 
оказались гомозиготы дикого типа (70%), 
а частота гетерозигот и мутантных гомозигот 
составила 20% и 10%, соответственно. На фоне 
общего преобладания дикого аллеля частоты 
гомо- и гетерозиготных вариантов в разных 
популяциях различны. Для определения дозы 
антикоагулянта – варфарина предложены алго-
ритмы, основанные на данных фармакогене-

тики. Большинство моделей учитывает возраст, 
пол, площадь поверхности тела, сопутствующие 
медикаменты, клинические показания.

Для определения дозы антикоагулянта – 
варфарина учитывали алгоритмы, основанные 
на данных фармакогенетики, возраста, пола, 
площади поверхности тела. Принимали 
во внимание сопутствующие медикаменты, 
клинические показания.

В заключение, следует отметить, что в пред-
ставленной работе выявлена значительная вариа-
бельность генотипов в группах здоровых доноров 
и пациентов с тромбозами. Знание полиморфных 
вариантов изученных генов VKORC1 и CYP2C9 
является значимым фактором для быстрого 
регулирования дозы варфарина как в процессе 
лечения, так и в целях превенции тромбозов.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТИНГЕНТА ГОРОДА ТБИЛИСИ

Какауридзе Н. Г.1, Чхаидзе З. А.2

1 Тбилисский государственный медицинский 
университет
0186 Грузия, Тбилиси, Важа Пшавела, 33 
nonakakauridze@yahoo.com
2 Тбилисский государственный университет 
им. И. Джавахишвили
0128 Грузия, Тбилиси, И. Чавчава, 1
zurab.chkhaidze@tsu.ge

Основной целью исследования являлось 
социально-гигиеническое и медико-биологи-
ческое обследование лиц пожилого, старческого 
возрастов и долгожителей, определение биоло-
гического возраста и установления факторов, 
влияющих на длительность жизни.

Контингент и методы. Было осуществлено 
социально-экономическое, социально-гиги-
еническое и психосоциальное исследование 
560 респондентов г. Тбилиси с помощью разра-
ботанного нами опросника. Репрезентативная 
группа г. Тбилиси (по пятилетним возрастным 
интервалам: 60-64 л., 65-69 л., 70-74 л., 75-79 л., 
80-84 л., 85-90 л. и долгожители – 90 л. и старше) 
была обследована медико-биологическими 
(вес, рост, аудиометрия, динамометрия, спиро-
метрия, пульс, атериальное давление, ЭКГ 
и др.) и высокотехнологическими клинико-ди-
агностическими методами (эхокардиоскопия, 
доплерография магистральных сосудов, эхоаб-
доминоскопия, нагрузочные пробы, 24-часовое 
мониторирование и др.). Определялось 
нейропсихологическое состояние (мнестическая 
проба) и познавательная способность тестом 
Векслера, психическое состояние – тестами 
FACT (Великобритания), MMTE (Mini Mental Test 
Examination). При лабораторных исследова-
ниях определяли: глюкозу в крови; креатинин; 
липидный профиль – общий холестерин (ХС); 
ХС липопротеидов низкой плотности (ХЛПНП); 
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триглицериды; ХС липопротеидов высокой плот-
ности; индекс атерогенности; γGT; фибриноген; 
С-реактивный белок (СРБ); микроэлементы. Для 
разработки математических методов и алго-
ритмов были использованы методы корреля-
ционного и регрессионного анализа.

Результаты и выводы. С помощью выше- 
указанных разработок были вычислены вели-
чины биологического возраста (БВ) для каждого 
обследованного. Для того, чтобы судить, 
в какой мере степень старения способствовала 
календарному возрасту (КВ) обледованного, 
сопоставляли индивидуальную величину БВ 
с должным биологическим возрастом (ДБВ), 
который характеризует популяционный стандарт 
темпа старения. Вычислив индекс БВ/ДБВ, опре-
делили во сколько раз БВ индивидума больше 
или меньше, чем средний БВ его сверстников.

По полученным данным БВ был снижен 
у лиц обоего пола во всех возрастных группах 
в среднем на 7,8 ± 0,6 лет и на 8,2 ± 0,4 лет 
у мужчин и женщин соответственно, что 
подтверждалось субъективными и объектив-
ными показателями обследованных.

Были выявлены типичные заболевания лиц 
пожилого, старческого возрастов и долгожи-
телей; частота заболеваний и риск-факторов 
(гипертензия, неадекватная физическая нагрузка, 
диабет, ожирение, липидный спектр, уровень 
фибриногена и т. п.), связанных со старением, 
адаптационные механизмы старения.

Компьютерная обработка данных позволила 
выделить сокращенный, унифицированный 
вариант тест-батареи для обследования тоталь-
ного контингента, предусмотренного в проекте. 
С этой целью методами корреляционного 
анализа были обработаны результаты измерения 
169 показателей этих индивидумов. На основе 
проведенного анализа результатов вычисления 
были выбраны наиболее информативные показа-
тели, позволяющие с максимальной достоверно-
стью установить БВ индивидумов. Сокращенный 
вариант тест-батареи включает в себя наиболее 
экономически доступные, но в то же время 
эффективные и достаточно информативные 
методы обследования, отражающие инте-
гральные значения параметров старения, для 
проведения научно-практических исследований 
в стационарных, амбулаторных и эпидемиоло-
гических условиях. Разработанные алгоритмы 
и программы дают возможность достичь эту 
цель с высокой точностью.

В сокращенном варианте тест-батареи вошли 
следующие обследования: опросник; индекс 
массы тела; определение жира и воды орга-
низма; аудиометрия и определение состояния 
зрения (по таблице Сивцова) динамометрия; 
спирометрия; MMTE для определения когни-
тивных расстройств;

1. Сердечно-сосудистая система: пульс; арте-
риальное давление (трехкратное измерение 
на правой руке по методу Короткова и по реко-
мендациям ВОЗ); ЭКГ (наиболее информатив-

ными параметрами, коррелирующими с КВ 
являются параметры электрической систолы 
QT, QTc, QTd, JT, JTc, JTd, электрический показа-
тель гипертрофии левого предсердия, который 
коррелирует с гипертрофией левого желудочка); 
нагрузочный тест (6 мин.) для определения 
толерантности к физической нагрузке и выяв-
ления недостаточности сердца.

2. Состояние магистральных сосудов при 
помощи венодоплера для определения скорости 
волны по артериям эластического и мышечного 
типа; определение температуры кожи.

3. Лабораторные исследования: глюкоза 
и креатинин в крови, как обязательных пара-
метров для выявления сахарного диабета 
и дисфункции почек с целью проведения 
профилактики; Определение ХЛПНП (прямым 
методом) и фибриногена, которые имеют 
высокую степень корреляции с календарным 
возрастом и развитием атеросклероза.

Созданная тест-батарея дает возможность 
обследования геронтологического контингента, 
определения биологического возраста в любом 
регионе, что обеспечит выявление и коррекцию 
факторов преждевременного старения с учетом 
его медико-гигиенических, социальных, нутри-
тивных и других аспектов.

ВЕДУЩИЕ ДЕЗАДАПТИРУЮЩИЕ 
СИНДРОМЫ У ИНВАЛИДОВ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ВСЛЕДСТВИЕ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Кароль Е. В.1, 2, Кантемирова Р. К.2, 3, 4 
Ломоносова О. В.1, 2
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В течение двух последних десятилетий 
первичная инвалидность среди лиц пожилого 
возраста (ПВ) вследствие цереброваскулярных 
болезней (ЦВБ) занимает одно из ведущих 
мест в Российской Федерации. В Санкт-Петер-
бурге в 2012–2016 гг. вследствие ЦВБ было 
признано инвалидами 28 145 граждан ПВ. 
В структуре инвалидности по группам инвалиды 
I группы составили 34,7%, II группы – 33,1%, 
III группы – 32,2%.

Проведенный выборочный анализ основных 
дезадаптирующих синдромов в структуре ЦВБ 
у инвалидов показал, что у 73,6% инвалидов 
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имелись последствия ОНМК в виде двига-
тельных нарушений (67,4%); речевых нарушений 
(31,8%), нарушений высших корковых функций 
(9,3%). В 26,4% случаев проявлением ЦВБ была 
дисциркуляторная энцефалопатия с координа-
торными нарушениями (72,9%), когнитивными 
нарушениями (71,3%), синдромом паркинсо-
низма сосудистого генеза (10,9%). У обследо-
ванного контингента инвалидов ПВ вследствие 
ЦВБ наиболее часто определялись нарушения 
статодинамических функций (98,4%), функций 
кровообращения (97,7%), психических функций 
(79,8%); языковых и речевых функций (42,6%), 
сенсорных функций (18,6%). Проведенный 
анализ показал, что в группе преобладали 
выраженные статодинамические нарушения 
(38,8%), значительно выраженные (31,8%), 
умеренно выраженные нарушения выявлены 
в 27,1% случаев. Нарушения функции крово- 
обращения: преобладали выраженные (58,1%), 
умеренные (34,1%), значительно выраженные 
нарушения, которые были выявлены у 5,4% 
инвалидов. Нарушения речевых функций 
в 20,2% случаев были выраженными, в 8,5% – 
значительно выраженными, в 7% – умеренными, 
в 7% – незначительными. У 34% инвалидов 
имелись умеренные нарушения психических 
функций, у 25,6% – выраженные, у 16,3% – значи-
тельно выраженные. В ходе исследования уста-
новлено, что ЦВБ преимущественно приводят 
к ограничениям следующих основных категорий 
жизнедеятельности: способности к трудовой 
деятельности – у 99,2% инвалидов; к пере-
движению – у 96,9%; к самообслуживанию – 
у 90,7%; к общению – у 66,7%. Анализ структуры 
и тяжести ограничений жизнедеятельности 
(ОЖД) инвалидов пожилого возраста вследствие 
ЦВБ в зависимости от ведущих дезадаптиру-
ющих синдромов в структуре ЦВБ показал, что 
у инвалидов, имеющих двигательные нару-
шения, преобладали ОЖД 2-й и 3-й степени 
(способности к передвижению, трудовой 
деятельности, самообслуживанию). У инва-
лидов с речевыми нарушениями вследствие 
ОНМК ограничения способности к общению 
в большинстве случаев выявлены 2-й степени, 
в меньших долях – 3-й и 1-й степени. У инва-
лидов, имеющих нарушения высших корковых 
функций вследствие ОНМК, ограничения способ-
ности к общению в равных долях имеются 1-й, 
2-й и 3-й степени, у четверти инвалидов – 
не выявлены, в 25% случаев выявлены ограни-
чения к способности к ориентации и контролю 
за своим поведением. Инвалиды, у которых 
имеются координаторные нарушения вслед-
ствие дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), 
преимущественно имеют ОЖД 2-й степени 
(ограничения способности к передвижению, 
трудовой деятельности, самообслуживанию, 
общению); меньший удельный вес приходится 
на ОЖД тех же категорий 1-й, 3-й степени. 
У инвалидов, имеющих когнитивные нарушения 
вследствие ДЭ, преимущественно выявлены 

ОЖД 2-й, 3-й степени (ограничения способности 
к передвижению, трудовой деятельности, само-
обслуживанию, общению).

Анализ структуры и тяжести ОЖД инвалидов 
ПВ вследствие ЦВБ в зависимости от ведущих 
дезадаптирующих синдромов в структуре ЦВБ 
показал следующее. У инвалидов, имеющих 
двигательные нарушения вследствие ОНМК, 
преимущественно выявлены ограничения 
жизнедеятельности 2-й и 3-й степени (способ-
ности к передвижению, трудовой деятель-
ности (ТД), самообслуживанию). У инвалидов 
с речевыми нарушениями вследствие ОНМК 
при этом ограничения способности к общению 
в большинстве случаев выявлены 2-й степени. 
У инвалидов, имеющих нарушения высших 
корковых функций вследствие ОНМК, выявлены 
ограничения способности к общению в равных 
долях имеются 1-й, 2-й и 3-й степени, у четверти 
инвалидов – не выявлены, в 25% случаев выяв-
лены ограничения к способности к ориентации 
и контролю за своим поведением, к передви-
жению, ТД, самообслуживанию, общению. 
Синдром паркинсонизма сосудистого генеза, 
занимая 10,9% в структуре преобладающих 
дезадаптирующих синдромов в группе инва-
лидов ПВ вследствие ЦВБ, обуславливает преи-
мущественно ОЖД 3-й степени (ограничения 
способности к самообслуживанию, передви-
жению, ТД, общению); в меньшей доле – огра-
ничения этих же категорий жизнедеятельности 
2-й степени. Тяжесть проявлений синдрома 
паркинсонизма относит его к одним из наиболее 
тяжелых инвалидизирующих проявлений цере-
броваскулярных болезней.

Таким образом, проведённый анализ позво-
ляет сделать вывод о наличии у большинства 
инвалидов пожилого возраста вследствие цере-
броваскулярных болезней сочетания нескольких 
дезадаптирующих синдромов разной степени 
выраженности, приводящих к различным 
сочетаниям ограничений жизнедеятельности. 
При этом, структура и тяжесть ОЖД зависят 
от ведущих дезадаптирующих синдромов ЦВБ. 
Одним из наиболее тяжелых инвалидизиру-
ющих проявлений цереброваскулярной болезни 
является синдром паркинсонизма, обуславли-
вающий преимущественно ОЖД 3-й степени.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Келасьев В. Н., Первова И. Л.
Санкт-Петербургский государственный 
университет
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Старение населения в большинстве эконо-
мически развитых стран является непреложным 
фактом, что порождает целый комплекс проблем 
демографического, медицинского, экономиче-
ского, социального, психологического и этического 
характера. Западная Европа и Япония отличаются 
наиболее высоким уровнем демографической 
старости (25–32%), но и в России процесс старения 
населения прогрессирует (2013 – 13%).

Реальность значимости активного образа 
жизни в третьем возрасте с медицинской точки 
зрения прослеживается в работах большого коли-
чества авторов как за рубежом (Aisa et al, 2014, 
2015; Fereshtehnejad & Lokk, 2014; Lattore et al, 
2015; Lin et al, 2014; Perales et al, 2014 и др.), так 
и в России (Депутат, 2013; Ерзин, 2014; Шарипов, 
Джайнакбаев, 2014 и др.). Усиление нагрузки 
на трудоспособное население и попытки встроить 
пожилых в структуру общества относятся к специ- 
фическим неэкономическим аспектам демогра-
фического старения (Левинсон, 2011; Рогозин, 
2012; Шмерлина, 2013).

Погоня за молодостью и конструирование 
значимости пожилого возраста как одна 
из ключевых дихотомий современного общества 
стара как мир. Ухищрения женщин древнего мира 
поддерживать молодость тела овеяны легендами, 
а цицероновский трактат «О старости», где он 
отстаивает положительное отношение к жизни 
в пожилом возрасте и возможность счастья 
и благополучия до сих пор является актуальным. 
Изменение временных когорт третьего возраста 
в связи с научными, технологическими, социаль-
ными достижениями, когда прежние 60-летние 
смещаются к 80-летним, а теперешние 60-летние – 
к прежним 40-летним, отодвинуло порог старости.

Материальное производство и сфера услуг 
перестраиваются согласно запросам пожилых. 
Косметическая, кинематографическая, телеви-
зионная индустрии, особенно на западе, начали 
осваивать потребности и имидж людей в возрасте.

Современные концепции благополучного 
старения основываются на теории активности 
человека и концентрируются в основном вокруг 
трех направлений: благополучное старение 
как конечный результат (с выделением таких 
критериев как отсутствие патологии, высокий 
уровень когнитивных функций, физической 
и социальной активности), компенсаци-
онные процессы (иерархизация значимости 
целей и интересов, компенсация сниженных 
или утраченных функций) и проактивность 
(копинг-стратегии).

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА 
Р53 В МИОКАРДЕ У ЛЮДЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ 
И ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Козлов К. Л.1, Полякова В. О.2, 3, 
Антонов И. Б.1, Линькова Н. С.1, 4

1Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
vopol@yandex.ru
2Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д. О. Отта
Санкт-Петербург
3Санкт-Петербургский государственный 
университет
Санкт-Петербург
4Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Санкт-Петербург

Белок p53 является основным фактором апоп-
тоза и клеточного старения. Р53 экспрессируется 
во всех типах клеток в виде неактивного пробелка 
и активируется в тот момент, когда в клетке 
происходит укорочение теломер, повреждение 
ДНК, активация онкогенов и оксидативный 
стресс.  Цель работы – оценить экспрессию 
белка р53 у людей разного возраста в норме 
и при дилатационной кардиомиопатии (ДК).

Объектом исследования служил аутопсийный 
материал миокарда пациентов с ДК, который 
был разделен на следующие группы: 1 – люди 
среднего возраста (45-59 лет), 2 – люди пожи-
лого возраста (60-74 года), 3 – люди старче-
ского возраста (75-89 лет). Группой сравнения 
(контролем) служил материал миокарда, полу-
ченный от лиц тех же возрастных групп без 
сердечно-сосудистой патологии. Полученный 
материал исследовали методом иммунофлу-
оресцентной конфокальной микроскопии 
с применением первичных моноклональных 
антител к р53 (Abcam, 1:50). Инкубацию 
со вторичными антителами, конъюгирован-
ными с флуорохромом Alexa Fluor 488 (1:1000, 
Abcam), проводили в темноте в течение 30 
мин при комнатной температуре. Для оценки 
результатов исследования в программе Видео- 
тест-Морфология 5.2 использовали площадь 
экспрессии (%).

Площадь экспрессии p53 в норме у людей 
среднего и пожилого возраста достоверно 
не различалась и была равна, соответственно, 
1,24±0,15% и 1,73±0,35%. У людей старческого 
возраста данный показатель увеличивался 
в 2,4 раза выше по сравнению с людьми сред-
него возраста. При ДК площадь экспрессии 
p53 у людей среднего возраста составила 
4,59±0,31%, что было в 3,7 раза по сравнению 
с контролем. У пациентов с ДК пожилого 
возраста площадь экспрессии р53 была равна 
5,03±0,41%, что в 2,9 раза выше по сравнению 
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с контрольной группой. У лиц старческого 
возраста с ДК площадь экспрессии р53 была 
равна 4,85±0,29%, что в 1,3 выше по сравнению 
с соответствующим контролем.

Таким образом, при нормальном старении 
миокарда экспрессия белка р53 при переходе 
от среднего к старческому возрасту повыша-
ется в 2 раза. При этом у лиц среднего, пожи-
лого и старческого возраста с ДК экспрессия 
маркера апоптоза и клеточного старения р53 
значительно выше, чем в норме и практически 
не изменяется с возрастом.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
АНТИТРОМБОЦИТАРНЫХ 
РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА

Козлов К. Л.1, Федорец В. Н.1, Петров А. С.2, 
Коротков Д. А.2

1 АННО ВО Научно-исследовательский 
центр «Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии»,
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
ibg@gerontology.ru
2ГУ РК «Кардиологический диспансер»
167981, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 1
alexpetrov85@inbox.ru

Цель: оценить эффективность и безопас-
ность различных современных антитром-
боцитарных режимов, используемых у лиц 
пожилого и старческого возраста с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) во время первичных 
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Материалы и методы: в исследование 
отобрано 95 больных в период с 2013 по 2016 гг. 
Включено 95 больных пожилого и старческого 
возраста ОКС с подъемом сегмента ST, которые 
были разделены на 3 группы. В I группу вошли 
29 пациентов с использованием бивалирудина 
(Ангиокс) во время чрескожной коронарной 
ангиопластики (ЧКВ). Во II группу вошли 32 
пациента, которым во время операции приме-
няли препарат монафрам. Группу контроля 
(III) составили 34 пациента, у которых ЧКВ 
проводилось с использованием нефракцио-
нированного гепарина (НФГ). Все рандомизи-
рованные пациенты, оперированы на базе в ГУ 
РК «Кардиодиспансер» г. Сыктывкара. Все три 
группы были сопоставимы по клинико-демогра-
фическим характеристикам. Средний возраст 
пациентов составил 70,8 лет. Всем больным 
до операции оценивался риск развития кровот-
ечения по шкале CRUSADE. Подавляющее боль-
шинство имело высокую степень развития 
кровотечения (83,1%).

Результаты: согласно шкале GRACE, 68 паци-
ентов (71,5%) имели высокий риск развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых ослож-
нений ОКС. Непосредственный технический 
успех эндоваскулярного вмешательства 
в группе I составил 100%, во II группе – 83,3%, 
в III группе – 93,3%. Полную реваскуляризацию 
миокарда у 91 пациента (95,8%). Общее срав-
нение неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых осложнений (смерть, ИМ, повторные 
вмешательства) отмечены у больных из I, II 
и III группы, общая частота которых к моменту 
выписки из стационара (в среднем на 7–10 
сутки) составила 17,2%; 19,4% и 26,5% соот-
ветственно (р<0,05). В I группе, среди больных 
указанных осложнений было меньшее количе-
ство 17,2%. В общей сложности кровотечения 
(«большие» и «малые») в послеоперационном 
периоде развились у 11 больных из I, II и III групп 
(11,6%), наибольшая частота (18,8%) кровоте-
чений отмечается у больных во II группе, тогда 
как в группе бивалирудина (группа I) кровот-
ечений у больных после ЧКВ наблюдалось 
меньше (7%). Отдаленные результаты просле-
жены у 92 больных – 29, 31 и 32 больных соот-
ветственно каждой группе. Средний период 
наблюдения в среднем 9,2 ±1,4 месяцев. У всех 
больных ранее была выполнена полная рева-
скуляризация миокарда. Общая частота небла-
гоприятных сердечно-сосудистых осложнений 
составила во II группе 16,1% и в III группе 28,1%, 
тогда как в I группе осложнений наблюдалось 
меньше 10,3%. Выживаемость в отдаленном 
периоде 100%. В III группе отмечается досто-
верное увеличение частоты развития ИМ, 
по сравнению с I и II группами. Повторное эндо-
васкулярное вмешательство потребовалось 
суммарно 7 больным из 92 (7,6%), среди них 1 
больной был из I группы, 2 больных из группы II 
и 4 – из III группы, что составило 1%; 2,2% и 4,3% 
соответственно (р>0,05).

Заключение: использование современных 
антитромботических препаратов (бивали-
рудин) у пациентов пожилого и старческого 
возраста во время чрескожных коронарных 
вмешательств при ОКС с подъемом сегмента 
ST на электрокардиограмме способствует 
достоверному улучшению непосредственных 
и отдаленных результатов эндоваскулярного 
вмешательства, что отражается на умень-
шении послеоперационных кровотечений 
и неблагоприятных кардиальных ослож-
нений, по сравнению с пациентами, у которых 
применялись нефракционированный гепарин 
и монафрам.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Козлова Т. З.
ФГБУН Институт социологии  
Российской академии наук
117218 Москва, ул. Кржижановского, 24/35, стр. 5
tatiana_kozlova@mail.ru.

Уровень жизни является одной из важнейших 
характеристик образа жизни человека (наряду 
с качеством и стилем его жизни). Уровень 
жизни – это численное измерение дохода чело-
века, его материальное состояние.

Объектом нашего исследования является 
старшее поколение россиян, предметом 
исследования – уровень жизни старшего поко-
ления. К старшему поколению (в этой статье) 
отнесены люди старше 50 лет. Мы берём 
градацию возрастной структуры, предложенной 
известным психологом Б. Г. Ананьевым1. Для 
подсчёта численности людей старшего поко-
ления были взяты последние данные Росстата, 
опубликованные за 2015 год2. Итак, в стране 
людей старше 50 лет – 5 089 369 920 человек.

Для анализа образа жизни российских 
граждан мы использовали первичные данные 
Всероссийского репрезентативного исследо-
вания Института социологии РАН (2014 г.) Были 
взяты возрастные группы, начиная с 18-летнего 
возраста. Среди старшего возраста были выде-
лены две группы 1. 51–60 лет и 2. Старше 60 лет. 
Молодое и среднее поколение было представ-
лено тремя возрастными группами: 18–30 лет; 
31–40 лет; 41–50 лет.

Респондентам был задан вопрос: «Как, по 
Вашему мнению, менялось положение дел 
в различных сферах жизни российского обще-
ства в последние десять лет?».

Предложено несколько альтернатив для 
ответов, касающихся уровня жизни людей 
разных возрастов, начиная с молодёжи 
(18–30 лет) и заканчивая группами людей стар-
шего поколения.

Наш научный интерес представляет мнение 
людей старшего поколения, т. е. людей после 
50 лет (51–60 лет и старше 60 лет) по различным 
вопросам. В то же время, анализируя ответы 
старшего поколения, мы будем сравнивать их 
с ответами молодых групп. Такой сравнительный 
анализ позволит нам ответить на вопрос: «Как 
молодое поколение воспринимает действитель-
ность по сравнению со старшим поколением?»

Анализ данных исследования показал, 
что, по мнению почти половины респон-
дентов, «состояние экономики» улучшилось. 
Среди лиц старшего возраста эти показатели 
несколько ниже 50%. Треть респондентов почти 
всех возрастных групп считает, что «состо-
яние в экономике не изменилось». Несколько 
меньше респондентов (одна четвёртая) считает, 
что ухудшилось. Что касается лиц старшего 
возраста, то их ответы незначительно отли-
чаются от ответов других возрастных групп. 

На что можно обратить внимание, так это 
на то, что большее число из них считает, что 
положение в экономике «не улучшилось». Чем 
можно объяснить такие ответы людей старшего 
возраста? Ухудшением их уровня жизни и недо-
статком грамотной информации о состоянии 
экономики в стране.

Ответы респондентов на альтернативу 
«Уровень жизни населения» показывают, что 
у трети молодого и среднего поколения он 
не изменился за последние десять лет, та же 
картина и у старшего поколения. Однако, если 
у молодого и среднего поколения уровень 
жизни улучшился примерно у 40%, то у стар-
шего поколения это произошло только у трети. 
Такое соотношение по уровню жизни сред-
него и старшего поколения понятны. Старшее 
поколение или уже пенсионеры, или прибли-
жающиеся к пенсионному возрасту. Разница 
в материальных доходах у них меньше, как 
правило, чем у работающих. «Основная 
проблема, с которой сталкиваются россияне, – 
пишет академик М. К. Горшков, – это матери-
альные трудности (43%), к которым относится 
плохое материальное положение (36%), 
скудное питание (4%), проблема с одеждой 
или обувью (3%), а также с жильём (12%), 
характеризующие, главным образом, жизнь 
низкодоходных слоёв населения и работа-
ющих россиян, не имеющих высшего образо-
вания, а также пенсионеров (44%) и жителей 
сёл (45%)»3.

1 Б.Г.Ананьев. О проблемах современного 
человекознания. – М. Наука, 1977. С. 341–344
2 Cоциальное положение и уровень жизни 
населения России. 2015. Стат.сб./Росстат – М., 
2015. С.41–54
3 М.К.Горшков. О социальном ресурсе 
адаптации россиян к условиям кризиса  
(вместо предисловия).//Ежегодник. 
[сборник научных статей] отв. ред. 
М. К. Горшков Институт социологии РАН. 
Москва. Новый хронограф. 2016 – Вып. 14. 
С.3–20.
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Коридзе М. Л., Долидзе К. Г. 
Хухунаишвили Р. Г., Зарнадзе Н. Ж. 
Цквитинидзе С. Б., Гараканидзе С. И.
Батумский государственный университет 
им. Шота Руставели
6010 Батуми, ул. Ниношвили, 35
info@bsu.edu.ge

Геронтологические проблемы кавказского, 
в частности грузинского, населения вызы-
вают большой интерес ученых всего мира 
(Япония, Европа, Америка). Несмотря на это, 
на научном уровне этот вопрос еще не изучен 
в полной мере.

Проведение исследований в области герон-
тологии – гериатрии имеет также сугубо меди-
цинское значение, в частности, для изучения 
течения генетических (наследственных) и других 
болезней и их лечения.

Социологическое старение часто не совпа-
дает с физиологическим старением. В частности, 
есть люди, которые, несмотря на физиологиче-
скую слабость, ведут активный образ жизни, 
некоторые же, при удовлетворительном физио-
логическом фоне, ведут пассивный образ жизни.

Целью нашего исследования являлось анке-
тирование-опрос жителей некоторых регионов 
Аджарии, достигших возрастной группы долго-
жителей (свыше 90 лет), для изучения их образа 
жизни, предпочтений, состояния здоровья, ряда 
физиологических признаков.

Объектом изучения являлись долгожители 
Аджарского региона (возрастом свыше 90 лет). 
На основании разработанной нами специальной 
анкеты было опрошено 50 лиц. Анкетные 
данные были обработаны статистически.

Важно отметить, что 90% опрошенных долго-
жителей почувствовали старость только после 
80 лет, а некоторые из них отмечают, что все 
еще не ощущают старости. 68.1% опрошенных 
чувствуют себя здоровыми (диаграммы 1, 2).
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Один из признаков физиологического 
старения – поседение волос – у 66,7% опро-
шенных долгожителей началось после 50 лет, 
а выпадение зубов – у 54,2% (диаграммы 3, 4).

Физиологические признаки старения

Диаграмма 3
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Диаграмма 4
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42
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58 54,2

Ученые Вашингтонского университета 
в Сент-Луисе выявили связь между характером 
и мозгом в процессе старения человека. Данные 
нашего опроса свидетельствуют о том, что 
спокойный, уравновешенный характер и добро-
желательность характерны для большинства 
опрошенных долгожителей и оказывают поло-
жительное влияние на продолжительность их 
жизни (диаграммы 7, 8).



68

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Характер

Диаграмма 7
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Таким образом, большинство опрошенных 
долгожителей перешагнули 100-летний рубеж. 
Большинство долгожителей почувствовало 
старость после 80 лет и признаки физиологи-
ческого старения (поседение волос, выпадение 
зубов) у них проявились поздно. Большинство 
опрошенных долгожителей имеет спокойный 
и уравновешенный характер и им нравятся отно-
шения с молодежью.
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В настоящее время в мире наблюдается значи-
тельный рост частоты острых и хронических форм 
цереброваскулярной патологии, что позволяет 
рассматривать сосудистые заболевания голов-
ного мозга как актуальную социально-меди-
цинскую проблему, и даже как «эпидемию 
XXI века». Неадекватно проведенные при этом 
реабилитационные мероприятия приводят 
к трудовой и социальной дезадаптации паци-
ентов. Учитывая приоритетные задачи Государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, целью 
которой является создание правовых, экономи-
ческих и институциональных условий, способ-
ствующих интеграции инвалидов в общество; 
демографические тенденции российского обще-
ства и высокий уровень инвалидизации граждан 
при цереброваскулярной патологии, данное 
исследование представляется актуальным как 
для врачей экспертов, так и для специалистов 
в области медицинской реабилитации.

Всего за 2015 год по последствиям цере-
броваскулярной патологии было признано 
инвалидами 9184 граждан Санкт-Петербурга. 
Из них 5676 – инвалиды пенсионного возраста 
(61,8%), 3508 – граждане трудоспособного 
возраста (38,2). При этом, среди инвалидов 
пожилого возраста отмечается преобладание 
лиц женского пола – 3277 (58%), мужчин – 2399 
(42%). Тогда как, среди граждан трудоспособного 
возраста, признанными инвалидами вследствие 
цереброваскулярной патологии 70% составляют 
мужчины. В 2291 случаях инвалидность опреде-
лена без указания срока переосвидетельство-
вания (бессрочно), при этом чаще среди лиц 
пожилого возраста – 1626 (71%).

Для всех граждан, признанных инвали-
дами, в 2015 г. разработаны индивидуальные 
программы реабилитации, в которых опре-
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делена нуждаемость: в медицинской реаби-
литации в 99,1% случаев, у лиц пенсионного 
возраста – 99%, трудоспособного – 99,3%; 
социальной реабилитации, включая обеспе-
чение техническими средствами реабилитации 
в 88,7%, у лиц пенсионного возраста – 88,4%, 
трудоспособного возраста – 90,3%; професси-
ональной реабилитации в 56,7%, у лиц пенси-
онного возраста – 39,79%, трудоспособного 
возраста – 84,3%;

В 2016 году по результатам переосвидетель-
ствования инвалидов по последствиям церебро-
васкулярной патологии, нуждаемость в мерах 
социальной защиты, включая реабилитацию 
определена 5175 гражданам Санкт-Петербурга. 
При этом, граждане пенсионного возраста соста-
вили 3127 (60,4%), трудоспособного возраста – 
2048 (39,6%).

В данной категории сохраняется выявленная 
в 2015 г. гендерная принадлежность граждан, 
признанных инвалидами вследствие церебро-
васкулярной патологии. Так женщины среди 
инвалидов пенсионного возраста составили 
57,8%, а среди инвалидов трудоспособного 
возраста выявлено 68,3% мужчин.

Среди переосвидетельствованных инвалидов 
пожилого возраста инвалиды третьей группы 
составляли 1277 (40%), второй группы – 1562 
(50%), первой группы – 341 (10%).

В структуре групп инвалидности у лиц трудо-
способного возраста инвалиды третьей группы 
составили 1274 человека (60%), второй группы – 
726 (34%), первой группы – 134 (6%).

В ходе проведения медико-социальной 
экспертизы, при очередном переосвиде-
тельствовании всем инвалидам вследствие 
цереброваскулярной патологии проводилась 
оценка эффективности проводимых реаби-
литационных мероприятий, по результатам 
которой вынесены следующие заключения: 
достигнута компенсация утраченных функций 
у 31,5% инвалидов, из них у лиц пенсионного 
возраста – в 23% случаев, в трудоспособном 
возрасте – 44,3%; достигнута способность 
к самообслуживанию – у 30% инвалидов всего, 
в том числе у лиц пожилого возраста – у 21,7%, 
в трудоспособном возрасте – 42,7%; достигнута 
адаптация на прежнем рабочем месте – в 4,2%, 
у лиц пожилого возраста – в 2,8%, в трудоспо-
собном возрасте – 6,3%.

По результатам проведенной медико- 
социальной экспертизы данного контингента 
показатели полной реабилитации составили 
в целом – 3%. Интересно, что данный показатель 
у лиц пенсионного возраста составляет – 1,6%, 
тогда как среди инвалидов трудоспособного 
возраста он превышает 4% (4,2%).

Наряду с этим, показатели частичной реаби-
литации (перевода из первой группы инвалид-
ности во вторую, и соответственно – из второй 
на третью группу инвалидности) у лиц пожилого 
возраста составили 5,4%, что вдвое меньше чем 
аналогичные среди граждан, признанных инва-

лидами в трудоспособном возрасте. И наконец, 
показатель утяжеления групп инвалидности 
у лиц пожилого возраста более чем в 4 раза 
превышает данный показатель в трудоспо-
собном возрасте (10,5% и 48,2% соответственно).
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В настоящее время в гериатрии использу-
ются многочисленные порядки, протоколы, 
регламенты улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни людей пожилого 
и старческого, а также – зрелого возраста – 
с ускоренным старением. При этом прогноз 
вероятной эффективности этих лечебных 
воздействий часто во внимание не принима-
ется (Мякотных В. С. и др., 2016). Не всегда 
учитывается также и адресная возраст-за-
висимая ориентированность лечебно-про-
филактических воздействий в отношении 
отдельных органов, тканей, клеток организма 
пациента (Анисимов В. Н., Хавинсон В. Х. и др. 
2000–2016). С целью привлечь внимание гери-
атров, социальных работников, врачей-специ-
алистов к этим важнейшим условиям подбора 
геропрофилактической терапии нами про- 
анализирован опыт нашей практической 
работы за последние 25 лет с 6,5 тыс. паци-
ентов с полиморбидной патологией в стадии 
стойкой ремиссии. Исследуемые пациенты 
с полиморбидной патологией среднего 
(зрелого) возраста (35–58 лет) и пожилого 
возраста (60–74 лет) в течение 2–3 недель 
получали лечебные воздействия в соот-
ветствии со стандартными протоколами, 
регламентами воздействия: сеансы гипер-
барической оксигенации, сухих углекислых 
ванн, гипокситерапии, чередующиеся воздей-
ствия гипербарической оксигенации и сухих 
углекислых ванн, озонотерапию, фармпре-
парат ронколейкин (интерлейкин-2), биологи-
чески активную добавку вазотон (L- аргинин), 
олигопептиды пинеалон (глу-асп-арг), везуген 
(лиз-глу-асп) или их сочетание, а также курс 
сеансов лечебного массажа. Контрольная 
группа указанного лечения не получала. 
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До и после лечения у пациентов исследо-
вали биологический возраст по комплексу 
функциональных и психологических тестов 
(Токарь А. В. и др., 1992) в нашей модифи-
кации (Гаврилов И. В. и др., 2011), содержание 
стволовых СD34+ клеток в крови (BD FACS 
Cantotm II, Becton Dickinson, USA), биохимиче-
ские и гематологические показатели (Anthos 
Labtec Instruments, Austria, Sentinel Diagnostik). 
Оценивалась степень снижения биовозраста 
в условных годах. Полученные данные обра-
батывались статистически по непараметри-
ческим и параметрическим критериям. Все 
использованные нами протоколы геропрофи-
лактической терапии обладали способностью 
снижать биологический возраст, что является 
благоприятным и указывает на их эффек-
тивность для обозначенной цели. Однако, 
она существенно различалась. Наибольшую 
степень снижения биовозраста (на 11 лет, 
p< 0,001) вызывало сочетанное применение 
олигопептидов пинеалона и везугена, исполь-
зование олигопептида везугена приводило 
к снижению биовозраста на 8 лет (p< 0,001), 
фармпрепарата ронколейкин – на 7 лет 
(p< 0,001). Применение сухих углекислых 
ванн давало снижение биовозраста на 5,5 лет 
(p< 0,001), лечебно массажа – на 5 лет, гипокси-
терапии – на 4,8 года (p< 0,001), чередующееся 
воздействие сухих углекислых ванн и гипер-
барической оксигенации – на 4,6 лет (p< 0,01), 
гипербарической оксигенации – на 4 года 
(p< 0,001), озонотерапии – на 2,6 лет (p< 0,05). 
Биохимические и гематологические пока-
затели периферической крови изменялись 
в пределах референсных значений, содер-
жание CD34+ стволовых кроветворных клеток 
в крови либо повышалось (массаж и соче-
танное применение пинеалона и везугена) или 
имело выраженную тенденцию к повышению 
(все остальные лечебные протоколы), исклю-
чение составляло снижение стволовых клеток 
после лечения ронколейкином, что по-ви-
димому, связано со спецификой механизма 
действия препарата на гранулоцитопоэз. 
Этот факт на сегодняшний день указывает 
на высокую адресную клеточную ориенти-
рованность олигопептидов (Хавинсон В. Х., 
2003 2015). Далее по списку – она убывает. 
Озонотерапия и гипербарическая оксиге-
нация были эффективны только в отношении 
пациентов зрелого (среднего) возраста. 
Возраст-зависимая эффективность курсов 
лечения олигопептидами и сухими угле-
кислыми ваннами была незначительна, что 
в сочетании с отсутствием противопоказаний 
к применению позволяет рекомендовать их 
массовое использование в геропрофилак-
тике и лечении во всех возрастах. Наиболее 
эффективным геропрофилактическим воздей-
ствием по показателю биовозраста обладали 
везуген в сочетании с пинеалоном и фармпре-
парат ронколейкин. Однако парентеральный 

путь введения ронколейкина, довольно узкий 
перечень показаний к применению, недо-
статочно понятный на сегодняшний день 
механизм действия ограничивают возмож-
ность рекомендаций к его широкому приме-
нению. Из нефармакологических (газовых) 
методов лечения наиболее эффективными 
были сухие углекислые ванны. Их приме-
нение позитивно воспринимается пациен-
тами, имеется широкий спектр показаний 
к использованию и небольшое число противо-
показаний (Звездина Е. М., Герасименко Е. Н. 
и др., 2013). Изученные технологии необхо-
димо применять в превентивной и лечебной 
гериатрии с учетом паспортного и биологи-
ческого возраста, обнаруженной эффектив-
ности и исходного клеточно-метаболического 
статуса пациентов.

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
БИОЛОГИИ СТАРЕНИЯ

Милова Е. А., Комито К.
Life Extension Advocacy Foundation/Lifespan.IO
11783 New York, Seaford, 3805 Estella St.
info@lifespan.io

Население России, как и других стран мира, 
быстро стареет. По данным Отдела народо-
населения ООН, если в 2015 году доля людей 
в возрасте 65+ в России составляла 13,4%, к 2050 
году она может возрасти до 26–27%. Доля 
трудоспособного населения, в свою очередь, 
сокращается.

Последствия таких демографических изме-
нений предсказуемы: возрастают бюджетные 
затраты на здравоохранение и социальную 
защиту, в то время как пополняемость бюджета 
снижается из-за уменьшения доли трудоспо-
собного населения. Старение населения ведет 
к замедлению развития экономики и сокра-
щению объемов инновационной деятельности 
в стране. Поэтому поддержание здоровья людей 
пожилого возраста и сохранение их способ-
ности участвовать в процессах экономического 
развития играет все более важную роль для 
благополучия российского общества в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.

Основной причиной потери трудоспособ-
ности пожилых людей является развитие возраст 
зависимых заболеваний, таких как рак, диабет 
2-го типа, атеросклероз, инсульт, болезнь Альцгей-
мера, болезнь Паркинсона, остеоартрит и другие.

По мере исследований старения удалось 
выявить около десяти ключевых механизмов 
старения, среди которых повреждения ДНК, нако-
пление белковых отходов внутри и вне клетки, 
накопление дисфункциональных сенесцентных 
клеток, атрофия некоторых органов и тканей, 
нарушение чувствительности к поступлению пита-
тельных веществ. Именно накопление повреж-
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дений, вызванных данными механизмами, 
приводит к развитию возрастных заболеваний.

В исследованиях на животных даже воздей-
ствие на один из механизмов старения приво-
дило к откладыванию развития ряда возрастных 
заболеваний и существенному продлению 
здорового периода жизни животных (до 30%).

С учетом быстрого старения населения 
и доминирования неинфекционных заболе-
ваний в структуре заболеваемости, применение 
превентивного подхода (воздействие на меха-
низмы старения еще до начала развития возраст 
зависимых заболеваний, с целью их предупреж-
дения) представляется весьма перспективным.

Перенос на людей подобных превентивных 
медицинских технологий уже осуществляется. 
Так, компания Ichor Therapeutics планирует разра-
ботать инновационные лекарства от макулярной 
дегенерации, устраняющие вредные белковые 
отходы в клетках глаза. В конце 2016 года биотех-
нологическая компания Unity Biotechnology объя-
вила о намерении осуществить клинические 
испытания терапий для устранения сенесцентных 
клеток у людей. Есть российские проекты такого 
рода: компания «Тартис-Старение» в данный 
момент проводит клинические исследования 
препарата для лечения гиперплазии предста-
тельной железы. Действие препарата направлено 
на уничтожение сенесцентных клеток.

К сожалению, недостаточное финансиро-
вание фундаментальных исследований в области 
геронтологии препятствует росту знаний 
об основополагающих механизмах старения 
и созданию геропротекторных технологий (техно-
логий, способных эффективно предупреждать 
возрастные заболевания и излечивать их).

Помимо низкого финансирования данной 
сферы, существует ряд факторов организацион-
ного характера, дополнительно замедляющих 
процесс. Среди них стоит назвать избыточное 
количество бумажной работы по подготовке 
грантовых заявок, существенные задержки 
поступления средств, навязывание жесткого 
графика расходов, приоритетное оказание 
поддержки более конформным проектам.

Научные знания о природе биологического 
старения и возможности изменять его динамику 
за счет медицинских вмешательств, а также 
сведения о грядущих демографических изме-
нениях активно распространяются, что способ-
ствует формированию общественного движения 
в поддержку исследований старения.

В данных условиях, общественное софи-
нансирование (краудфандинг) выступает 
перспективным инструментом финансирования 
фундаментальных исследований в области 
геронтологии. Поэтому в 2015 году в США была 
создана международная краудфандинговая 
платформа Lifespan.IO, специализирующаяся 
на поддержке научных проектов, направленных 
на изучение механизмов старения и возраст 
зависимых заболеваний.

Преимуществами краудфандинга для исследо-
вателей выступает малое количество бумажной 
работы при подготовке проекта (исключение 
составляют протокол исследования и смета, 
которые должны быть тщательно проработаны), 
быстрое поступление средств после завершения 
краудфандинговой кампании, отсутствие жест-
кого графика расходов, поддержка прорывных, 
высокорисковых исследований. Преимущества 
для участников краудфандингового проекта 
(доноров) заключаются в возможности непо-
средственно влиять на скорость и направление 
исследований, получать актуальную научную 
информацию «из первых рук», содействовать 
просвещению других людей в области профилак-
тики старения и возраст-зависимых заболеваний 
и консолидации усилий общества по адаптации 
к происходящим демографическим изменениям.

СТАРЕНИЕ В ЕВРОПЕ:  
ОТ ВЫЗОВОВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ

Михайлова О. Н. Хавинсон В. Х.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
ibg@gerontology.ru

Одним из самых больших достижений XX 
и XXI столетий является увеличение продолжи-
тельности жизни. За последние 20 лет ожидаемая 
продолжительность жизни во всём мире увеличи-
лась в среднем на 6 лет. Каждый третий ребёнок, 
родившийся в Европе после 2011 г., с большой 
вероятностью достигнет своего столетия. К 2020 г. 
четвёртая часть всех европейцев достигнет 
возраста 60 лет и старше. В сочетании с низким 
уровнем рождаемости это послужит причиной 
значительных изменений в структуре стран Евро-
пейского сообщества, что в свою очередь окажет 
влияние на экономику, социальное обеспечение 
и системы здравоохранения. Процесс старения 
общества возник на определённом этапе развития 
человеческой популяции и явился результатом 
одновременного падения уровней рождае-
мости, увеличения ожидаемой продолжитель-
ности жизни и сдвига послевоенного поколения 
бейби-бумеров на вершину пирамиды старения.

Возрастная структура населения в странах 
Европы подвергнется значительным измене-
ниям и особенно в сегменте пожилого возраста, 
а также работающего населения. Существенное 
снижение численности населения произойдёт 
в возрастной группе 15–64 (с 67% в 2010 г 
до 56,2% в 2060 г.). Это означает, что в течение 
предстоящих 45–50 лет доля работающего насе-
ления уменьшится примерно на 42 млн человек. 
Вместе с тем, к 2030 г. доля пожилого населения 
в Европе составит 25,6%, а к 2060 г. – 29,5%. 
Таким образом, доля пожилого населения прак-
тически удвоится в 2060 г. и составит 152,6 млн 
чел. по сравнению с 2010 г. (87,5 млн чел.). 
Кроме того, старение происходит и в сегменте 
старших возрастных групп (80+). Доля населения 



72

C
O
N
G
R
E
S
S
 P

R
O
C
E
E
D
IN

G
S

К ОГЛАВЛЕНИЮ

этой возрастной группы увеличится за этот же 
период с 5% до 12%. Старение населения явля-
ется одним из важнейших явлений, влияющих 
на политику в многомерном контексте соци-
альных и экономических изменений и транс-
формаций на рынке труда. В связи с этим 
основные реформы направлены на использо-
вание потенциала всех поколений и, особенно, 
растущей популяции старшего поколения. 
Предполагаемые изменения в численности 
населения и его возрастной структуре повлияют 
на жизни каждого в отдельности человека, 
семьи, а также регионы страны и Европейское 
сообщество в целом. Учитывая это, исследо-
вания проводятся на уровне популяции, 
на уровне хозяйств, семей и индивида.

Старение населения затрагивает людей 
всех возрастов, т. к. продуцирует значительные 
изменения в структуре семей, рождая дисба-
ланс между когортами молодого и пожилого 
населения (Childbearing Trends and Policies in 
Europe, 2008). Молодые люди постепенно оста-
ются в меньшинстве и сосуществуют с несколь-
кими генерациями людей старших возрастных 
групп. В свете сложившейся ситуации Европей-
ским сообществом проводятся исследования 
в различных областях знаний, и на основе 
полученных результатов разрабатываются осно-
вополагающие документы. Одним из таких доку-
ментов является Стратегия Европа 2020. Она 
предлагает пути выхода из кризиса и создание 
условий для устойчивого роста и развития.

Рассмотренные исследовательские проекты 
проводятся в контексте разработки стратегий 
и программ в области старения.

В данной работе рассмотрены также проекты:
• ASPA Активизация потенциала пожилых 

в стареющей Европе.
• Demhow Демографические изменения 

и жилищное благосостояние.
• LEPAS Долгосрочные экономические 

перспективы стареющего общества.
• Maggie Старение и гендерные вопросы 

в Европе.
• Multilink Как демографические изменения 

формируют солидарность между поколениями, 
благосостояние и социальную интеграцию.

• Sharelife Занятость и здоровье в возрасте 50+.
• SPReW Поколенческий подход к соци-

альным моделям в отношении работы.
Усиление взаимодействий между различ-

ными игроками, а именно, исследователями, 
правительствами, политиками различных 
уровней, работодателями и индивидами 
является основополагающим для понимания 
социальных трансформаций, назревающих 
в процессе демографических изменений.

Данная работа основана на материалах, 
представленных в публикациях ЕС, в част-
ности книги Population ageing in Europe. Facts, 
implications and policies Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2014.

РОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Никифоров А. А., Старцева О. Н.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
150000 Ярославль, ул. Революционная, 5
startsevaon@yandex.ru

Население России, как и во всем мире, 
стремительно стареет. В Ярославской области 
свыше 25% населения относится к группе старше 
трудоспособного возраста. Стареющий организм 
предрасположен к болезням и слабо сопро-
тивляется неблагоприятному воздействию 
внешней среды, что обуславливает высокую 
заболеваемость пожилых людей и их более 
высокую смертность. Основными причинами 
смертности пожилого населения являются: 
болезни системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, болезни органов 
пищеварения и внешние причины.

Увеличение абсолютного числа лиц пожи-
лого и старческого возраста повышает нагрузку 
на учреждения социальной защиты населения 
и здравоохранения. Ситуация с высокой забо-
леваемостью и смертностью пожилых людей 
ставит перед социальными и медицинскими 
службами задачи максимального укрепления 
здоровья этой категории населения, которые 
необходимо решать с учетом региональных 
особенностей.

В феврале 2016 года Правительством Россий-
ской Федерации утверждена Стратегия действий 
в интересах граждан старшего поколения 
до 2025 года, в которой поставлены задачи 
по созданию общества для всех возрастов, 
включая оказание необходимой помощи 
пожилым гражданам с учетом их индивиду-
альной нуждаемости, потребностей и неза-
висимо от места их проживания. В Стратегии 
поставлены задачи формирования единой гери-
атрической службы, включающей взаимодей-
ствие медицинских и социальных учреждений.

Обязательным условием при создании гери-
атрической службы должен стать комплексный 
подход в оказании социально-медицинской 
помощи лицам старших возрастных групп, так 
как его отличительной особенностью является 
целостное восприятие всех проблем и потреб-
ностей пожилого человека: медицинских, функ-
циональных, социальных.

В настоящее время в Ярославской области 
реализуется программный подход к решению 
проблем пожилых людей. Лечебно-диагности-
ческая и консультативная помощь пожилым 
оказывается Ярославским областным клини-
ческим госпиталем ветеранов войн – между-
народным центром по проблемам пожилых 
людей «Здоровое долголетие». В учреждениях 
здравоохранения создана дополнительная сеть 
коек сестринского ухода, прежде всего для 
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организации ухода одиноким и нуждающимся 
в этом пожилым людям. В системе социальной 
защиты оказание квалифицированной соци-
ально-медицинской помощи осуществляется 
в государственных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания, где на посто-
янном пребывании находятся люди пожилого 
и старческого возраста и в отделениях специ-
ализированного социально-медицинского 
обслуживания на дому.

Однако, учитывая современные особен-
ности старения населения, неблагоприятные 
тенденции медико-демографических показа-
телей, требуется дальнейшее расширение сети 
учреждений для оказания постоянной и каче-
ственной медико-социальной помощи пожи-
лому населению, использование механизмов 
государственно-частного партнерства, развитие 
услуг сиделок и эффективной организации ухода 
за лицами пожилого и старческого возраста, 
мероприятия по созданию и оптимизации 
среды жизнедеятельности пожилых людей. 
В связи с этим для решения вопросов в сфере 
организации социально-медицинского обслу-
живания лиц пожилого и старческого возраста 
требуется отлаженное межведомственное взаи-
модействие органов власти, учреждений соци-
альной защиты и здравоохранения. В регионе 
назрела необходимость создания целостной 
геронтологической службы и формирование 
кадровой системы обеспечения для работы 
с пожилыми людьми.

Одним из приоритетных направлений при 
решении проблем медико-социальной помощи 
гражданам пожилого возраста является объе-
динение усилий повседневной практической 
и научной работы. Развитие научных иссле-
дований в области геронтологии и гериатрии, 
внедрение современных методов диагностики 
и лечения пожилых людей в практику учреж-
дений здравоохранения и социального обслу-
живания Ярославской области является важным 
направлением деятельности в современных 
условиях.

Поэтому в модернизирующемся россий-
ском обществе решение вопросов, связанных 
с проблемами пожилых людей, требует 
комплексного подхода, координации действий 
между учреждениями здравоохранения и соци-
альной защиты, что значительно повышает 
эффективность медицинской и социальной 
помощи лицам старших возрастных групп.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ  
В КАЧЕСТВЕ НЕФРОПРОТЕКТОРОВ

Ничик Т. Е.1, Линькова Н. С.1, 2, Салль Т. С.1, 
Щудрова Т. С.3, Заморский И. И.3, 
Хавинсон В. Х.1, 4

1Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии,
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
linkova@gerontology.ru
2Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Санкт-Петербург
3Буковинский государственный медицинский 
университет
Черновцы, Украина
4Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
Санкт-Петербург

Патология почек находится на 11-м месте 
среди причин снижения качества жизни 
и смертности. 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. Одним из антинеопла-
стических препаратов является цисплатин, 
побочный эффект которого – нефротоксич-
ность. У 20–30% пациентов после терапии 
цисплатином развивается ОПН. Исходя 
из этого актуальным является поиск веществ, 
обладающих нефропротекторным действием 
и не имеющих побочных эффектов.

Нами было изучено действие коротких 
пептидов (AEDG, AED, EDL) на экспрессию 
белков-маркеров старения (SIRT-6 – маркер 
репарации ДНК; p16, p21, p53 – маркеры 
клеточного старения и апоптоза) в куль-
турах клеток почек при их старении методом 
иммунноцитохимии, а также на состояние 
экскреторной и ионорегулирующей функций 
почек при цисплатиновой ОПН у крыс.

В опытах, проведенных на культурах клеток 
почек, пептид AED достоверно увеличивал 
экспрессию белка SIRT-6 в «молодых» и «старых» 
культурах клеток в 1,3–2,8 раза по сравнению 
с контролем и уменьшал экспрессию маркера 
клеточного старения и апоптоза p53 в 1,8–2,4 
раза. Пептид EDL повышал экспрессию SIRT-6 
в 1,6–3,3 раза в «молодых» и «старых» культурах 
клеток и уменьшал экспрессию белков p16, р21, 
р53 в 1,7–3,2 раза.

Применение исследуемых пептидов 
у животных с ОПН привело к улучшению функ-
ционального состояния почек. При введении 
пептида EDL у крыс с ОПН диурез увели-
чился в 2 раза, пептида AEDG – в 1,9 раза. 
Экскреция креатинина достоверно увеличи-
валась при введении пептида EDL в 1,7 раза, 
а после введения AEDG – в 1,6 раза по срав-
нению с группой ОПН. Все изученные пептиды 
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снижали концентрацию белка в моче: EDL – 
в 1,9 раза, AED – в 2 раза и AEDG – в 1,9 раза, при 
этом снижая экскрецию белка: EDL – в 2,6 раза, 
AED – в 2,5 раза и AEDG – в 1,9 раза. Экскреция 
ионов натрия с мочой также снижалась под 
влиянием пептидов: в 4,3 раза (EDL), в 2,1 раза 
(AEDG) по сравнению с группой модельной 
патологии. Процессы реабсорбции ионов 
натрия улучшились при введении крысам 
пептида EDL в 2,2 раза, AEDG – в 1,9 раза.

В основе нефропротекторного действия 
пептидов AEDG, AED, EDL лежит их способ-
ность регулировать синтез белков, участвующих 
в процессах клеточного обновления и замедля-
ющих темп старения клеток почек. При экспе-
риментальной цисплатиновой ОПН короткие 
пептиды, особенно пептид EDL, проявили выра-
женный нефропротективный эффект, характе-
ризующийся нормализацией физиологических 
функций почек. Полученные данные открывают 
новые перспективы исследования пептидов 
AED, EDL и AEDG в качестве нефропротекторов 
при широком спектре почечной патологии у лиц 
пожилого возраста, в частности при применении 
лекарственных средств с нефротоксичными 
побочными эффектами.

ЗЕЛЕНЫЙ КРИОКОРМ –  
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ

Петров К. А.1, Сукнёва С. А.2, Перк А. А.1, 
Барашкова А. С.2

1ФГБУН Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН
677980 Якутск, пр. Ленина, 41
kap_75@bk.ru, aaperk@mail.ru
2Научно-исследовательский институт 
региональной экономики Севера Северо-
Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова
677000 Якутск, пр. Ленина, 1
sa.sukneva@s-vfu.ru, asbarashkova52@mail.ru

Один из самых северных субъектов Россий-
ской Федерации – Республика Саха (Якутия) 
издавна славится своими долгожителями (Тата-
ринова, Никитин, 2008; Сукнёва, Барашкова, 
2016), преимущественно проживающими в сель-
ской местности. Удивителен сам факт долголетия 
для региона с экстремальными природно-кли-
матическими условиями. Динамика ожида-
емой продолжительности жизни для лиц, 
достигших пенсионного возраста, показывает 
дальнейший рост числа геронтов. Так, 60-летние 
мужчины могут в среднем еще прожить 15,9 лет, 
55-летние женщины – 24,9 года при уровне 
смертности 2015 г. (в 2000 г. данный показа-
тель составлял 13,2 и 21,2 года соответственно). 

При этом шансы достичь 90-летнего рубежа 
у женщин несколько выше, чем у мужчин. 
Вместе с тем, для населения Якутии основной 
причиной смертности остаются болезни системы 
кровообращения, на долю которых приходится 
около половины всех смертей, причем зачастую 
не только в зрелом, но и молодом возрасте 
(Сукнёва, 2010).

Наблюдаемые ранее различия в численности 
городских и сельских долгожителей сглажи-
ваются, и одной из главных причин является 
структура питания. Питание коренных народов 
Севера основано на продуктах традиционного 
природопользования и состоит из мясных, 
молочных и рыбных продуктов, в ряду которых 
особое место принадлежит мясу якутской 
лошади. Многими авторами показано, что 
конина обладает высокой калорийностью, в ней 
содержится весь спектр незаменимых амино-
кислот, жиров, большое количество полинена-
сыщенных жирных кислот (ПНЖК), в том числе 
арахидоновой (АРК), эйкозапентаеновой (ЭПК) 
и докозагексаеновой (ДГК), разнообразные 
витамины-антиоксиданты (Алексеев и др., 2006).

Имеются достаточно твердые и убеди-
тельные доказательства того, что, по крайней 
мере, две ПНЖК –  ЭПК и ДГК –  помогают 
предотвратить ишемическую болезнь сердца. 
Действительно, многие демографические 
исследования во всем мире неизменно пока-
зывают корреляцию между уровнем ЭПК и ДГК 
в организме и частотой сердечно-сосудистых 
заболеваний. Так, повышенный уровень ПНЖК 
в крови исследованных пациентов снимал риск 
смерти от этих болезней на целых 90% (Лось, 
2014). По перечисленным выше качествам 
продукты из конины значительно превосходят 
традиционные для жителей большей части 
России мясные продукты из свинины, говя-
дины и баранины. Повышенное содержание 
в жире якутской лошади ПНЖК способствует 
удерживанию свободного холестерина во взве-
шенном состоянии в форме эфиров, не давая 
выпасть на сосудистую стенку человеческого 
организма с образованием атеросклеротических 
бляшек, постепенно закупоривающих просвет 
жизненно важных сосудов сердца, головного 
мозга и других органов человека (Кривошапкин 
и др., 2002).

В чем загадка и механизм столь высокой 
ценности мяса якутской лошади для сохра-
нения здоровья? Якутская лошадь, считающаяся 
прямым потомком привезенной южными пред-
ками якутов в XIII-XV вв. из Прибайкалья лошади 
аборигенной породы, находится круглый год 
на подножном корму, как правило, на аласах 
(плоскодонная ложбина овальной формы, 
используемая в качестве сельскохозяйственных 
угодий). Известно, что летневегетирующие 
злаковые и осоковые растения, произрастающие 
на аласных фитоценозах Центральной и Севе-
ро-Восточной Якутии, обладают высокой возоб-
новляемостью при нанесении им тех или иных 
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механических повреждений. Поэтому новые 
побеги, вырастающие из прикорневых почек 
поврежденных кормовых трав, не успевают 
пройти полный цикл развития и, закаливаясь 
осенними низкими положительными темпера-
турами, они при наступлении зимнего сезона, 
замороженные естественным холодом, уходят 
под снег частично с зелеными побегами (крио-
корм). Как было нами показано (Петров, 2016), 
такие осенневегетирующие травы, подвергаясь 
холодовому закаливанию, накапливают значи-
тельное количество энергоемких и биологически 
активных жирных масел с большим количе-
ством незаменимых (эссенциальных) ПНЖК – 
линолевой и α-линоленовой кислот. Жирные 
кислоты зеленого криокорма – важнейшего 
корма травоядных животных Севера – служат, 
в свою очередь, основой для биосинтеза длин-
ноцепочечных ПНЖК: АРК, ЭПК и ДГК, прида-
ющих особо ценные диетические свойства 
мясным продуктам животноводства данного 
региона.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств федерального 
бюджета на выполнение государственного 
задания ИБПК СО РАН (регистрационный номер 
АААА-А17-117020110054-6).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Потанина Ю. А.
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова
119991 Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ 
3-й новый учебный корпус, Экономический 
факультет
yu_potanina@mail.ru

Цель исследования – описать и проанализи-
ровать результаты воспроизводства пожилого 
населения на местном уровне в центральном 
регионе России (на примере ПГТ Ивановской 
области), выявить проблемы, конфликтные 
участки, которые не охватываются современной 
социально-демографической политикой для 
пожилых людей. Для этого в поселении было 
проведено пилотное социологическое исследо-
вание лиц старших возрастов (мужчины старше 
60 лет и женщины более 55 лет). Анкета опроса 
разрабатывалась таким образом, чтобы учесть 
характер отношений, возникающих в резуль-
тате разделения общества на трудоспособных 
и нетрудоспособных членов и их сложная 
финансово-экономическая зависимость друг 
от друга в семье, что потребовало комплекс-
ного подхода к изучению ситуаций, приводящих 
к конфликтам или служащих поводом для них.

Сравнение относительно «постаревшей» 
возрастной структуры этого региона на местном 
уровне и мер, предпринимаемых для преодо-

ления негативных тенденций демографиче-
ского старения, показывает, что причинами их 
недостаточной эффективности могут являться 
как общие черты этого сектора социально-демо-
графической и семейной политики в регионах 
центральной России, так и его особенности 
на местном уровне:

• Нормативная база, регулирующая весь 
комплекс отношений на микро- и макроуровне, 
возникающих у пожилого населения в связи 
с его воспроизводством, отсутствует.

• Исполнительная власть на местах не ориен-
тирована на поиск механизмов управления, 
которые позволяли бы избегать ухудшения 
ситуации с демографическим старением.

• Качество программ поддержки пожилых 
людей, измеряемое уровнем транзакционных 
издержек, которые несет пожилое население, 
различается в городской и сельской местности, 
и недостаточно учитывает административные 
процедуры для получения пособий и услуг 
в рамках бюрократических организаций.

Экономический уровень региона, организа-
ционно-бюрократический фактор, демографи-
ческие показатели на местном и региональном 
уровне создают рамочные условия для отно-
шений в среде проживания лиц старших 
возрастов, которые формируются под влия-
нием традиций, особенностей их расселения 
по территории и т. п. Какую роль играет соци-
альная поддержка в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности семьи, где проживает 
пожилой человек? Социальная эффективность 
бюджетных трансфертов затрагивает частную 
жизнь и воспроизводство пожилого человека. 
Для оценки потребления и перераспределения 
благ используют понятие уровня жизни пожи-
лого человека, однако воспроизводство чело-
веческой жизни и человеческого развития шире 
и включает гармоничную оценку отношений, 
формирующихся в обществе.

Основываясь на критериях домохозяйства, 
представляется затруднительным охаракте-
ризовать и оценить отношения в домохозяй-
стве, членами которого являются пенсионеры, 
и между домохозяйствами и бюрократическими 
организациями в регионах России. В привычных 
критериях домохозяйства заложен формальный 
и безличностный подход, откуда и возникает 
конфликт с бюрократической структурой 
выделения социальных пособий и условиями 
их получения. Например, общее проживание 
членов домохозяйства, общее расходование 
денег не охватывает те случаи, когда часть 
объектов потребления находится в индивиду-
альном пользовании членов домохозяйства, 
а другая часть используется на общем осно-
вании. У проживающих совместно людей может 
быть разный уровень и образ жизни, различные 
источники доходов. Иногда занятия членов 
семьи влияют на нормальное положение других 
ее членов, лишают их возможности безопасно 
и спокойно пользоваться общим жилищем. 
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Также возможны ситуации, когда ресурсы 
семьи используются не так, как предполагается, 
то есть всеми на равных основаниях. По этой 
причине индивидуальная бедность в семьях 
может возрастать и становится практически 
неучтенной. В результате, во мнению англий-
ского ученого А. Б. Аткинсона, феминизацию 
бедности можно основательно изучать только 
в семьях на основе оценки сложных внутрисе-
мейных отношений и условий.

Выводы:
1. Более полное объяснение систем отношений 

между пожилыми людьми, социально-эконо-
мической и семейной средой заставляют пере-
ключиться с поперечного на более качественный 
продольный анализ, учитывающий время и обсто-
ятельства реформ, а также семейную ситуацию.

2. Отличия в демографическом и социальном 
воспроизводстве пожилого населения региона 
могут быть прослежены на основе данных 
социологических исследований, направленных 
на изучение сдвигов и изменений.

3. Направление, скорость и глубина изме-
нений в семье в ходе рыночных преобра-
зований зависят от адаптации семей, где 
проживают лица старших возрастов, к преоб-
разованиям патриархального уклада жизни, 
расслоению общества. Если раньше была 
надежда на государство, то теперь государ-
ственные программы резко сократились, умень-
шился и размер помощи.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО  
ВОЗРАСТА:  
КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ

Прокопенко Н. А.
ГУ «Институт геронтологии 
им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины»
04114 Киев, ул. Вышгорокая, 67
naprok@bigmir.net

Эффективным средством предупреждения 
преждевременной старости являются система-
тические, правильно организованные занятия 
физическими упражнениями. Регулярная физи-
ческая тренировка позволяет в значительной 
мере затормозить развитие возрастных инво-
люционных изменений физиологических 
функций, а также дегенеративных изменений 
разных органов и систем. Под влиянием физи-
ческих упражнений улучшается использование 
кислорода всеми тканями организма, снижа-
ется уровень холестерина в крови, улучшается 
моторная деятельность желудочно-кишечного 
тракта, повышается трудоспособность нервных 
центров, мышц, улучшаются показатели рефлек-
торной деятельности, повышаются защитные 
силы организма. Однако, учитывая мощное 
регулирующее и тренирующее влияние физи-
ческой культуры на организм, прежде чем 

приступить к оздоровительной тренировке необ-
ходимо более строго подходить к организации 
систематического врачебного контроля над 
уровнем здоровья лиц, занимающихся физи-
ческой культурой, и соблюдать определенные 
принципы.

Возрастные изменения сердечно-сосудистой 
системы проявляются, прежде всего, в повы-
шении артериального давления (АД), органов 
дыхания – в снижении жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ). Среди обследованных нами 
пожилых людей только 36,4% мужчин и 46,2% 
женщин имели нормальное АД. У остальных 
мужчин и женщин АД было повышенное. 
У 27,3% мужчин и 30,8% женщин ЖЕЛ была 
меньше возрастных норм. Продолжитель-
ность задержки дыхания на вдохе не отвечала 
возрастным нормам у 36,4% мужчин и 15,4% 
женщин, задержки дыхания на выдохе – у 9,1% 
мужчин и 38,5% женщин.

Физиологические изменения в организме 
в процессе инволюции обуславливают спе- 
цифику занятий оздоровительной физической 
культурой и требуют соответствующего отбора 
тренировочных нагрузок, методов и средств 
тренировки.

Уровень функционирования сердечно-со-
судистой системы можно рассматривать как 
ведущий показатель, характеризующий равно-
весие между организмом и окружающей 
средой. Для оценки уровня функционирования 
сердечно-сосудистой системы и определения 
ее адаптационного потенциала используется 
интегральный показатель (ИП), для вычис-
ления которого нужны лишь данные о частоте 
сердечных сокращений (до и после нагрузки) 
и об артериальном давлении [Прокопенко Н. А., 
2013]. В зависимости от значения ИП пожилые 
люди распределяются по уровню здоровья на 3 
группы: первая группа (основная) – высокий 
уровень, вторая (подготовительная) – средний 
уровень и третья (специальная) – низкий 
уровень здоровья. Лица І группы – практически 
здоровые, имеют хорошие адаптационные 
возможности организма и физическую подготов-
ленность. Лица ІІ группы имеют незначительные 
отклонения в состоянии здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности. Функ-
циональные изменения выражены не резко, 
адаптация к физическим нагрузкам удовлетво-
рительная. Лица ІІІ группы имеют отклонения 
в состоянии здоровья, функциональная приспо-
собленность снижена. В этом случае необхо-
димо проведение углубленных исследований 
состояния здоровья. Занятия физической куль-
турой в этой группе проводятся под надзором 
врача-специалиста по лечебной физкультуре. 
Для основной группы относительная продол-
жительность вступительной, основной и заклю-
чительной части занятия составляет 30-35%, 
50-60%, 10-15%; для подготовительной группы – 
40-50%, 35-45%, 15-20% соответственно.
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Одним из обязательных принципов оздо-
ровительной физкультуры является принцип 
индивидуального подхода. Основными проти-
вопоказаниями для лиц пожилого возраста 
при занятиях физической культурой явля-
ются следующие состояния: все заболевания 
в острой стадии; недостаточность кровообра-
щения, начиная со ІІ стадии; аневризмы сердца 
и крупных сосудов; коронарная недостаточ-
ность с тяжелыми приступами стенокардии или 
сердечной астмы; угроза тромбоэмболических 
осложнений; онкологические заболевания. 
Большое значение при решении вопроса о дози-
ровании тренировочных нагрузок, их эффек-
тивности имеет и грамотный самоконтроль. 
Основой любой оздоровительной программы 
для людей пожилого возраста должны быть 
циклические упражнения аэробной направ-
ленности. В этом возрасте на фоне увеличения 
объема упражнений для развития общей вынос-
ливости и гибкости снижается необходимость 
в нагрузках скоростно-силового характера (при 
полном исключении скоростных упражнений). 
Паузы между упражнениями, а также подгото-
вительная и заключительная части заполняются 
упражнениями в потягивании, дыхательными 
и упражнениями на расслабление. Интервалы 
отдыха между занятиями физкультурой должны 
обеспечивать полное восстановление трудо-
способности к начальному уровню (тренировка 
в фазе неполного восстановления недопустима).

Адекватная физическая нагрузка, занятие 
оздоровительной физической культурой 
способны в значительной мере приостановить 
возрастные изменения разных функций орга-
низма. В любом возрасте с помощью трени-
ровки можно повысить аэробные возможности 
и уровень выносливости, которые являются 
показателями биологического возраста орга-
низма и его жизнеспособности.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН 
ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИИ МИОКАРДА 
(КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ)

Реброва Т. Ю., Афанасьев С. А., Репин А. Н.
Научно-исследовательский институт 
кардиологии, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук
634012, г. Томск, Киевская ул., 111-А
rebrova@cardio-tomsk.ru

Завершающим этапом постинфарктного 
ремоделирования миокарда является развитие 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), 
обусловливающей большую часть смертности 
и высокие показатели инвалидности в попу-

ляции. Эпидемиологические исследования, 
проведенные на территории России в последние 
10 лет, показали, что распространенность ХСН 
І–ІV функциональных классов составляет 7% 
случаев (7,9 млн человек). В старших возрастных 
группах отмечено увеличение распространен-
ности ХСН до 70% случаев.

Цель: оценить возраст-зависимые особен-
ности изменения показателей микровязкости 
липидного бислоя клеточных мембран, актив-
ности Na+, K+-АТФазы и интенсивности перекис-
ного окисления липидов при постинфарктном 
ремоделировании миокарда.

Материалы и методы: в клинический блок 
исследования были включены 40 пациентов 
с ХСН II–III функционального класса по NYHA. 
Были сформированы две возрастные группы: 
I – пациенты с ХСН в возрасте от 35 до 50 лет; 
II – пациенты с ХСН в возрасте от 60 до 75 лет. 
Сформированные возрастные группы были 
сопоставимы по проводимой, согласно 
принятым показаниям, терапии и функцио-
нальному классу ХСН.

Экспериментальный блок работы был 
выполнен на 40 крысах-самцах двух возрастных 
групп. Группа А включала 10 интактных 
животных и 10 животных с ПИКС возрастом 4 
месяца. Группу Б составили такое же количе-
ство опытных и контрольных крыс возрастом 
12 месяцев. Опытным животным всех возрастов 
моделировали инфаркт миокарда методом 
коронароокклюзии. В течение последующих 
45 суток формировался постинфарктный кардио- 
склероз (ПИКС).

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) оцени-
вали спектрофотометрически по содержанию 
в сыворотке крови малонового диальдегида 
(МДА) и диеновых конъюгатов (ДК). Активность 
Na+, K+-АТФазы в мембранах эритроцитов опре-
деляли методом А. М. Казеннова (1984). Оценку 
структурных свойств липидной фазы мембран 
проводили по спектральным характеристикам 
взаимодействия теней эритроцитов с флуорес-
центным зондом пирен.

Результаты исследования: нами не было 
выявлено статистически значимого различия 
в содержании продуктов перекисного окис-
ления липидов в сыворотке крови пациентов 
рассматриваемых возрастных группах. Отсут-
ствие достоверно значимых различий между 
группами по показателям интенсивности ПОЛ, 
вероятно, обусловлено наличием в организме 
обследованных пациентов патологической 
активации процессов переокисления липидов, 
связанной с формированием ХСН, которая ниве-
лирует возрастные особенности этого процесса.

При оценке активности Na+, K+-АТФазы 
в мембранах эритроцитов у пациентов старшей 
возрастной группы значение этого показателя 
было в 3,1 раза ниже, чем в 1-й возрастной группе.

Активность мембраносвязанных ферментов 
во многом зависит от микровязкости окру-
жающего их липидного бислоя. Исследо-
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вание микровязкости мембран эритроцитов 
с помощью пирена и расчет коэффициентов 
эксимеризации в области белок-липидных 
и липид-липидных контактов выявило более 
значимое увеличение этих показателей 
в старшей возрастной группе. Полученные 
результаты свидетельствуют о повышении 
микровязкости, а следовательно снижении 
текучести мембран.

Полученные данные о повышении коэф-
фициентов микровязкости липидного бислоя 
и снижении активности Na+, K+-АТФазы 
в старшей возрастной группе позволяют судить 
о наличии возраст-зависимых изменений струк-
турно-функциональных свойств клеточных 
мембран и мембраносвязанных ферментов 
у пациентов с ХСН.

Экспериментальные исследования показали, 
что у интактных животных возрастом 12 месяцев 
происходит достоверно значимое увеличение 
содержания в сыворотке крови МДА и снижение 
ДК относительно показателей у 4-месячных 
животных. В группе животных 12 месяцев было 
отмечено повышение микровязкости мембран 
эритроцитов в области липид-липидных 
и белок-липидных контактов относительно 
группы молодых животных, что сочеталось 
со снижением активности Na+, K+-АТФазы.

Через 45 суток после инфаркта миокарда 
у животных с ПИКС первой возрастной группы 
было зафиксировано повышение содер-
жания МДА и ДК. Для животных с ПИКС 
старшей возрастной группы было характерно 
снижение МДА при отсутствии значимых 
изменений в концентрации ДК. Постинфар-
ктное ремоделирование у молодых животных 
сопровождалось выраженным повышением 
микровязкости в области белок-липидных 
и липид-липидных взаимодействий. У животных 
старшей возрастной группы было отмечено 
увеличение микровязкости в области белок- 
липидных контактов. Изменение микровяз-
костных свойств мембран сопровождалось еще 
более выраженным снижением активности Na+, 
K+-АТФазы в обеих возрастных группах.

Полученные результаты свидетельствует 
о том, что с возрастом наблюдается нако-
пление МДА и увеличивается микровязкость 
мембран как в липид-липидных, так и белок- 
липидных контактах. Ремоделирование 
миокарда сопровождается увеличением 
микровязкости в белок-липидных контактах. 
Результаты позволяют сделать вывод об отсут-
ствии видовой специфичности направленности 
изменений структурно-функционального состо-
яния мембран эритроцитов, происходящих при 
формировании кардиосклероза у человека 
и экспериментальных животных.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 16-04-01389.

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА 
НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ 
КОЛЛАГЕНА-1 И МЕЛАТОНИНА 
В ФИБРОБЛАСТАХ КОЖИ  
ПРИ ИХ СТАРЕНИИ

Салль Т. С.1, Полякова В. О.1, 3, 
Линькова Н. С.1, 4, Кветной И. М.1, 2, 
Орлова О. А.1, Хавинсон В. Х.1
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университет Петра Великого
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Возрастная инволюция кожи связана с дисфунк-
цией фибробластов дермы, выражающейся в нару-
шении синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой 
кислоты и ремоделирования межклеточного 
матрикса. Актуальной задачей геронтокосме-
тологии является поиск веществ, способных 
восстанавливать функциональную активность 
фибробластов кожи. Известно, что пептид KE 
активирует пролиферацию и дифференцировку 
эпителиальных и иммунных клеток, способствует 
заживлению ран. Цель работы – оценить влияние 
пептида KE на экспрессию белков-маркеров функ-
циональной активности фибробластов кожи при 
их старении в культуре.

Фибробласты выделяли из кожи, полученной 
от женщины 39 лет при операции круговой 
подтяжки лица, путем ферментативной диссо-
циации. Клетки культивировали в CO2-инкубаторе 
при 37 оC в среде, содержавшей 87.5% DMEM, 
10% эмбриональной телячьей сыворотки, 1.5% 
HEPES-буфера, 1% раствора пенициллина и стреп-
томицина и α-глутамин до 3-го («молодые» 
культуры) и 14-го («старые» культуры) пассажа, 
на которых проводили иммуноцитохимическое 
окрашивание. Все культуры клеток разделили 
на 2 группы: 1 – контроль, 2 – добавление пептида 
KE (100 нг/мл). В работе использовали первичные 
моноклональные антитела к коллагену-1 (1:200, 
Novus) и мелатонину (1:100) (Abcam) и вторичные 
антитела, конъюгированные с флуорохромом 
Alexa Fluor 647 (1:1000, Abcam).

В контроле экспрессия коллагена-1 
в «старых» фибробластах была на 19% 
меньше, чем в «молодых». Пептид KE повышал 
экспрессию коллагена-1 в «старых» куль-
турах на 28,3% по сравнению с контролем. 
Экспрессия мелатонина в «старых» культурах 
имела тенденцию к снижению по сравнению 
с «молодыми» культурами. Пептид KE повышал 
экспрессию мелатонина в «старых» культурах 
на 28,6% по сравнению с контролем.
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Таким образом, пептид KE восстанавли-
вает экспрессию коллагена-1 и мелатонина 
в «старых» культурах фибробластов кожи 
человека. Полученные данные открывают 
новые перспективы для исследования пептида 
KE в качестве биорегулирующего средства 
в косметологии, способствующего замедлению 
процессов старения кожи.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ВЕЛИЧИНУ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Сафарова Г. Л., Ильин Е. М. 
Косолапенко Н. Г., Сафарова А. А.
ФГБУН Санкт-Петербургский экономико-
математический институт РАН
190013 Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 36-38
emi@emi.nw.ru

Исследуется влияние демографических 
процессов на объемы страховых взносов 
в Пенсионный фонд России (ПФР). Анали-
зируются результаты прогнозных расчетов, 
выполненных по различным сценариям демо-
графического развития населения РФ. Сценарии 
расчетов построены так, что включают в себя 
комбинации нескольких вариантов демографи-
ческого развития с экономическими прогнозами, 
разработанными на основе консервативного 
прогноза Минэкономразвития до 2030 года. 
Наш подход основан на неизменности эконо-
мической составляющей прогноза, что дает 
возможность более четко выявить влияние 
демографических факторов на пенсионную 
систему. Рассматриваются изменения объемов 
поступления страховых взносов при различных 
вариантах увеличения пенсионного возраста. 
Исследуется влияние демографической дина-
мики на изменение коэффициента заме-
щения системы (отношение величины пенсии 
к размеру заработной платы) как основного 
показателя качества функционирования пенси-
онной системы. Целью работы являлось иссле-
дование влияния демографических процессов 
на устойчивость функционирования пенсионной 
системы РФ за период с 2005 по 2055 годы. Были 
поставлены и решены следующие основные 
задачи: проведен анализ влияния демографи-
ческих процессов на объемы страховых взносов 
в ПФР по различным сценариям демографиче-
ского развития населения РФ; выполнена оценка 
изменения объемов поступления страховых 
взносов при различных вариантах увеличения 
пенсионного возраста; проведено исследование 
влияния демографической динамики на изме-
нение коэффициента замещения.

Получены следующие результаты: разра-
ботан алгоритм оценки влияния демографиче-
ских переменных на величину ПФР (в расчете 
на одного пенсионера); по разработанному 
алгоритму проведены численные расчеты 

в соответствии с четырьмя сценариями дина-
мики рождаемости (использовался демогра-
фический прогноз половозрастной структуры 
населения РФ, выполненный в 2015 г. Отделом 
народонаселения ООН) и тремя вариантами 
возраста выхода на пенсию (мужчины– 60 лет, 
женщины – 55 лет; мужчины – 65 лет, женщины – 
60 лет; оба пола – 65 лет); проанализирована 
динамика величины расходов ПФР на выплаты 
пенсий и пособий в расчете на одного пенсио-
нера, коэффициента замещения и ряда других 
показателей для рассмотренных сценариев.

Проведенный ретроспективный анализ 
влияния демографических изменений на вели-
чину доходов и расходов ПФР, а также перспек-
тивные расчеты подтвердили вывод большинства 
исследований о решающем влиянии совре-
менных и будущих демографических тенденций 
на устойчивость функционирования пенсионной 
системы [1, 2]. Выполненные для всех сценариев 
расчёты показывают, что в прогнозном периоде 
значения величины расходов ПФР на выплаты 
пенсий и пособий и коэффициента замещения 
неуклонно убывают. Повышение пенсионного 
возраста увеличивает значения рассматриваемых 
показателей, но не в состоянии кардинально 
изменить ситуацию. Так, при среднем уровне 
рождаемости увеличение возраста выхода 
на пенсию для мужчин до 65 лет, а женщин 
до 60 лет, повышает к концу периода, по срав-
нению с существующими сроками выхода 
на пенсию, расходы ПФР на 19,4% и коэффи-
циент замещения на 18,9 %. Однако с течением 
времени положительное, по сравнению с суще-
ствующим порядком выхода на пенсию, влияние 
увеличения пенсионного возраста на величину 
расходов ПФР ослабевает. Например, в самом 
благоприятном для ПФР сценарии развития 
(высокий уровень рождаемости, выход на пенсию 
мужчин и женщин в 65 лет) величина расходов 
ПФР на одного пенсионера к концу прогноз-
ного периода снизится, по сравнению с 2015 г., 
на 40,1% (с 12 313 руб. до 7 332 руб.). Подчеркивая 
непопулярность идеи повышения пенсионного 
возраста у населения, авторы [3] делают вывод 
о том, что наиболее эффективным и социально 
приемлемым окажется сочетание некоторого 
повышения пенсионного возраста и увеличения 
уровня занятости в старших возрастных группах.
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Одной из движущих сил старения насе-
ления является снижение смертности и увели-
чение ожидаемой продолжительности жизни 
в старших возрастных группах. Российская 
Федерация (РФ) имеет наибольшую в мире 
территорию, ее населяет более 150 народов, 
значительно различающихся, в частности, 
по показателям смертности населения.

В связи с этим особую значимость имеет 
изучение показателей смертности для старших 
возрастных групп в региональном разрезе. 
Исследуются стандартизованные коэффици-
енты смертности (СКС) населения в возрасте 
60 лет и старше (60+) для РФ и регионов 
в 1989–2012 гг., а также в разрезе федеральных 
округов (ФО). Особое внимание уделено срав-
нительному анализу динамики СКС для Москвы 
и Санкт-Петербурга (СПб), крупнейших мега-
полисов РФ. При построении СКС населения 
в возрасте 60+ используются возрастные 
коэффициенты смертности (число умерших 
на 100 000 человек населения соответствую-
щего пола и возраста).

Расчеты основаны на данных Российской 
Базы Данных по Рождаемости и Смертности 
(РосБРиС) Центра демографических иссле-
дований Российской Экономической Школы. 
Вычисления проведены в программе Excel. Срав-
нение общих коэффициентов смертности для 
различных населений (в частности, регионов 
РФ) или в одном регионе в разные периоды 
времени является некорректным, так как на эти 
показатели оказывает влияние возрастная 
структура населения. Для элиминирования её 
влияния применена прямая стандартизация [1]. 
В качества стандартного населения в основном 
применялась модель Европейского Стандарт-
ного Населения 2013 года (Eurostat Revision of 
the European Standard Population). Построены 
общие рейтинги СКС для мужского и для 
женского населения в возрасте 60+ для регионов 
РФ в 1989 г., …, 2012 г., а также произведено 
ранжирование регионов внутри ФО. Показано, 
что в целом за период СКС для РФ в целом 
снизился на 10% для мужского населения 
и на 17% (относительно значения в 1989 г.) 
для женского. Для мужского и для женского 
населения наибольшие значения СКС для РФ 

наблюдались в 1994 г. наименьшие – в 2012 г. 
Для мегаполисов снижение СКС было более 
значительным: для мужского населения оно 
составило 40,0% для Москвы и 24,5% для СПб, 
для женского – 40,1% для Москвы и 29,7% для 
СПб. Для всего рассматриваемого периода СКС 
для СПб были выше, чем для Москвы (за исклю-
чением СКС мужского населения в 1989 г. и СКС 
женского населения в 1989,1997 и 1998 гг.). 
Наиболее благополучная ситуация со смертно-
стью пожилого населения имела место в ряде 
регионов Северо-Кавказского ФО и г. Москве 
(Центральный ФО). Наибольшие значения 
СКС наблюдались в ряде регионов Дальнево-
сточного ФО и Республике Тыва (Сибирский 
ФО). Последние годы СПб и Москва занимают 
высокие места в рейтинге регионов РФ по СКС 
(т. е. имеют низкие значения СКС) – в 2012 г. 
по СКС для мужского населения Москва была 
на 2-м месте (СПб на 4-м), по СКС для женского 
населения Москва была на 1-м месте (СПб 
на 3-м). Имеют место значительные гендерные 
различия СКС пожилого населения. Внутри ФО 
также наблюдаются значительные террито-
риальные различия СКС пожилого населения.

В процессе эволюции смертности каждый 
новый этап ее снижения, как правило, начи-
нается с роста продолжительности жизни 
в некоторой, авангардной, группе и лишь 
затем распространяется на все население или 
на большую его часть. Поэтому так важно прово-
дить сравнительные исследования и выявлять 
регионы, на которые должны ориентироваться 
все остальные регионы страны на пути снижения 
смертности.
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Актуальность. Заболевания костно-мы-
шечной системы являются наиболее распро-
страненной проблемой у лиц пожилого возраста. 
Известно, что примерно у одной из трех женщин 
и у каждого пятого мужчины старше 50 лет выяв-
ляется остеопороз. Заболевание характеризуется 
нарушением прочности кости и повышением 
риска переломов, что ведет к росту инвалиди-
зации и смертности, особенно среди больных, 
перенесших переломы шейки бедра. Падения 
у пожилых людей нередко становятся причиной 
потери независимости. Частота падений увели-
чивается на 10% каждое десятилетие жизни 
пожилых людей. До 30% людей в возрасте 
старше 65 лет и 50% в возрасте 80 лет и старше, 
по крайней менее, один раз в год переносят 
падение (ВОЗ). Их них 30% падений сопрово-
ждаются серьезными травмами, в том числе 
переломами шейки бедра. Саркопения отно-
сится к возраст-ассоциированной патологии, 
сопровождающейся нарушением количества 
и качества мышечной ткани. 15% людей старше 
65 лет и более 50% людей старше 80 лет имеют 
саркопению. Распространенность остеоартрита 
увеличивается с возрастом. В возрасте старше 
65 лет этим недугом страдает 30–50% населения.

Учитывая высокую распространенность 
заболеваний костно-мышечной системы 
у людей пожилого возраста были разработаны 
программы, направленные на своевременное 
выявление и профилактику дегенеративных 
заболеваний костно-мышечной системы.

Материалы и методы. Выявляемость осте-
опороза среди пациентов старшего возраста, 
направленных на обследование в город-
ской консультативно-диагностический центр 
профилактики остеопороза, крайне высокая 
и составляет более 60%. По нашим наблю-
дениям, эффективность антирезорбтивной 
терапии регистрируется в 90% случаев при 
условии приемлемой приверженности. Через 
12 месяцев наблюдения в исследуемой группе 
приверженность пациентов антиостеопоро-
тической терапии составила лишь 41,04%. 
Основной причиной низкой приверженности 
было нарушение правил приема препарата. 
Пациенты с низкой приверженностью участво-
вали в разных формах обучающих программ, 
которые привели к увеличению числа привер-
женных пациентов с 25% до 50% к концу наблю-
дения (р<0,05).

Среди пациентов старше 65 лет в 56,49% 
случаев были зарегистрированы падения 
в течение предшествующих 12 месяцев. 
Выявлено, что наличие падений существенно 
повышает риск повторных падений (р<0,001). 
Число принимаемых лекарственных препаратов 
увеличивалось с возрастом экспоненциально 
с увеличением числа падений. Коморбидные 
состояния повышают риск падений. В 32,89% 
случаев падения заканчивались переломами. 
Более половины обследованных пациентов 
имели низкую физическую активность. В ходе 
наблюдения все пациенты получили рекомен-
дации по профилактике падений. Разработана 
программа для выявления и профилактики 
падений в условиях стационара.

Саркопения выявлена у 30% обследованных 
пациентов, из них в возрасте +85 лет в 52,94% 
случаев. Распространенность саркопении 
в мужской популяции наблюдалась достоверно 
чаще, чем в женской (р<0,005). Установлена 
высокая корреляционная зависимость между нали-
чием саркопении и количеством падений (r=0,96).

У 65,38% пациентов, наблюдавшихся в клини-
ческой ревматологической больнице № 25, 
выявлен остеоартроз нижних конечностей (гонар-
троз, коксартроз) с функциональными наруше-
ниями 2–3-й степени. Из них 31,45% пожилых 
людей с остеоартритом имели саркопению.

Выводы. Результаты исследований выявили 
высокую распространённость заболеваний кост-
но-мышечной системы, низкую приверженность 
назначаемой терапии и низкую физическую 
активность, которая является предиктором 
саркопении. Разработанные образовательные 
программы показали эффективность разных 
форм обучения пациентов с целью повышения 
приверженности назначенной терапии и профи-
лактике падений.
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Актуальность проблемы. Одной из акту-
альных проблем современной гериатрии 
является лечение и выявление рисков небла-
гоприятных исходов у больных с острым 
коронарным синдромом. Вопросы ведения 
пациентов пожилого и старческого возраста 
остаются сложными, в связи с имеющимися 
возрастными особенностями и наличием 
синдрома старческой астении, что усугу-
бляет течение кардиологической патологии. 
Неблагоприятное сочетание факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у больных 
с синдромом старческой астении или стар-
ческой преастении не вызывает сомнений. 
Наличие у пациента ишемической болезни 
сердца сопровождается трехкратным увели-
чением частоты развития старческой астении. 
Следовательно, актуальным является изучение 
взаимовлияния острого коронарного синдрома 
и синдрома старческой астении у пациентов 
старших возрастных групп.

Цель исследования. Оценить вклад синдрома 
старческой астении в повышение рисков смерт-
ности или инфаркта миокарда у пациентов 
с острым коронарным синдромом в долго-
срочной перспективе.

Материалы и методы. С помощью проспек-
тивного исследования были изучены риски 
неблагоприятных исходов у пациентов с острым 
коронарным синдром в зависимости от наличия 
или отсутствия синдрома старческой астении, 
выявлены их предикторы. Изучаемая выборка 
на этом этапе составила 1635 пациентов, среди 
которых 1002 человека среднего возраста (598 
пациентов с ОКС с подъёмом ST и 404 пациента 
с ОКС без подъёма ST), 486 пациентов пожилого 
возраста (276 пациентов с ОКС с подъёмом ST 
и 210 пациентов с ОКС без подъёма ST), 147 
человек старческого возраста (87 пациентов 
с ОКС с подъёмом ST и 60 пациентов с ОКС 
без подъёма ST). При этом для оценки рисков 
в долгосрочной перспективе была использо-
вана шкала прогнозирования GRACE. Нами была 
выбрана шкала GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events), так как она позволяет оценить 

риск летальности и развития инфаркта миокарда 
в течение последующего полугодия.

Результаты. Оценка прогноза при остром 
коронарном синдроме по шкале GRACE пока-
зала, что синдром старческой астении вносил 
существенный вклад в повышение рисков 
смерти или возникновения инфаркта миокарда 
в долгосрочной перспективе, а именно спустя 
6 месяцев. При этом синдром старческой 
астении был более значимым фактором небла-
гоприятных исходов, чем возраст (r=+0,681, 
p<0,05). Фактор возраста имел свое влияние 
только у пациентов старческого возраста как 
с синдромом старческой астении, так и без него, 
и у пожилых пациентов с синдромом старческой 
астении. С высоким риском неблагоприятных 
исходов в долгосрочной перспективе коррели-
ровали такие гериатрические синдромы, как 
саркопения (r=+0,826, p<0,03), когнитивный 
дефицит (r=+0,917, p<0,005), мальнутриция 
(r=+0,790, p<0,02), что вносило непосред-
ственный вклад в развитие синдрома старче-
ской астении.

При проведении многофакторного анализа 
нами было получено, что пациенты с благо-
приятным исходом отличались от пациентов 
с неблагоприятным исходом по критерию «отсут-
ствие синдрома старческой астении» (r=+0,835, 
p<0,03). Обращал на себя внимание тот факт, что 
острый коронарный синдром являлся пусковым 
моментом для развития синдрома старческой 
астении у пациентов с синдромом старческой 
преастении (r=+0,716, p<0,05) и прогресси-
рования синдрома старческой астении при 
его наличии (r=+0,842, p<0,002). Полученные 
данные доказали тот факт, что в формировании 
степени рисков смерти и инфарктов миокарда 
у пациентов с остром коронарным синдромом 
в долгосрочной перспективе важное значение 
имело не только отсутствие синдрома старческой 
астении, но и отсутствие его прогрессирования.

Вывод. Результаты проведенного иссле-
дования дали возможность выделить, что 
возрастной фактор имеет самостоятельное 
значение в формировании прогноза исходов 
острого коронарного синдрома только в старче-
ском возрасте, в пожилом возрасте возрастной 
фактор имеет свое значение только при наличии 
синдрома старческой астении. При этом 
синдром старческой астении является само-
стоятельным фактором повышенного риска 
неблагоприятных исходов острого коронарного 
синдрома как в пожилом, так и в старческом 
возрасте в долгосрочной перспективе. Важное 
значение имеет не только отсутствие синдрома 
старческой астении у пациентов с острым 
коронарным синдромом, но и отсутствие его 
прогрессирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ОЛИГОПЕПТИДОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛЕТОЧНОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА КРОВИ IN VITRO

Сентябрева Д. А., Чернова О. А., 
Губина П. Ю., Мещанинов В.Н.2, 
Гаврилов И. В.2, Лукаш В. А.2, 
Вержбицкая Т. Ю.1

1Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
620026, Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 22а
2Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3
Darksaid-cosplay@yandex.ru

Кровь является одной из составляющих 
внутренней среды человека, которая обеспечивает 
жизнедеятельность всех органов и тканей, а также 
обладает высокой восприимчивостью к воздей-
ствию различных факторов. Таким образом, разра-
ботка методов, позволяющих снизить изменения, 
влияющие на эффективное функционирование 
крови, имеет важное значение для прикладной 
медицины и медико-биологических исследо-
ваний. В качестве метода возможно применение 
коротких пептидов. Ранее было установлено свой-
ство пептидов влиять на пролиферативную актив-
ность и дифференцировку клеток (Морозова Е.А 
и др., 2013), анаболический эффект их действия 
и ярко выраженная стимуляция деятельности 
ЦНС и других систем органов (Мещанинов В.Н. 
и др., 2015).

Цель – изучить влияние пинеалона, везу-
гена и кристагена на изменение клеточного 
и биохимического состава крови пациентов in 
vitro. Задачи исследования – путем эксперимента 
изучить изменение биохимических и гемато-
логических показателей контрольной пробы 
цельной крови и проб с добавлением препаратов 
сразу после инкубации, на 1-е сутки, на 2-е сутки 
и на 3-и сутки; степень гемолиза эритроцитов 
в контрольной пробе цельной крови и пробах 
с добавлением препаратов сразу после инку-
бации, на 1-е сутки, на 2-е сутки и на 3-и сутки; 
количественное содержание маркеров CD34+ 
в контрольной пробе цельной крови и пробах 
с добавлением препаратов сразу после инку-
бации, на 1-е сутки, на 2-е сутки и на 3-и сутки. 
Для оценки показателей была исследована 
инкубационная смесь из 4 мл смешанной 
цельной крови пациентов с ЭДТА и 1 мл раствора 
препарата (1 капсула + 5 мл физиологического 
раствора, выдержанная в течение суток), а также 
сыворотка крови из инкубационной смеси. Для 
количественной оценки форменных элементов 
был использован 18-параметровый гематоло-
гический анализатор ‘‘PCE – 90Vet HTI’’ (США). 
Для оценки метаболизма проводилось исследо-
вание на содержание биохимических маркеров 
на анализаторе ‘‘Chem Well 2910 Combi’’ 
Awareness Technology (США) и реактивы ‘‘Sentinel 
Diagnostics’’ (Италия). Оценка изменения свойств 

эритроцитов методикой осмотической и пере-
кисной резистентности эритроцитов при помощи 
спектрофотометра сканирующего ‘‘Unico – 2802’’ 
United Products & Instruments (США). Индуциро-
ванная хемилюминесценция люминометром 
‘‘Lucy 3’’ Anthos Labtec Instruments (Австрия) была 
использована для оценки перекисного окис-
ления. Определение стволовых клеток произво-
дилось проточным цитофлуориметром ‘‘BD FACS 
Canto II’’ Becton & Dickinson (США) с использова-
нием моноклональных тел, добавлением 1 мл 
лизирующего раствора ‘‘BD FACS’’ (1 мл раствора 
и 9 мл дистиллированной воды) и последующим 
добавлением 5 мл раствора ‘‘BD CellWash’’. Уста-
новлены следующие тенденции: концентрация 
глюкозы снизилась с 4,43 сразу после инкубации 
до 0,08 к 3-м суткам. Такие же значения были 
обнаружены и в контрольной пробе. Концен-
трации мочевины и мочевой кислоты в иссле-
дуемой крови варьировались мало, при этом 
к окончанию эксперимента показатель кислоты 
снизился на 7,633 отн. ед, а количество мочевины 
возросло на 0,467 отн. ед, в контрольной пробе 
изменились на –11,70 отн. ед и +0,25 отн. ед 
соответственно. Концентрация мочевины 
увеличилась до 8,283 сразу после инкубации, 
до 8,45 отн. ед и 8,75 отн. ед на 2-е и 3-и сутки 
после соответственно. Значение общего белка 
изменялось со схожей динамикой: на 1-е сутки 
показатель снизился с 63,6 отн. ед до 61,4 отн. ед, 
а к концу 3-х суток поднялся до 62,617 отн. ед. 
В контрольной пробе количество было анало-
гичным за исключением того, что изначально 
составляло 65,6 отн. ед, что говорит об умень-
шении по сравнению с исследованной смесью. 
Также в инкубационных смесях всех олиго-
пептидов наблюдается повышение показа-
телей АСТ на 3-и сутки инкубации, что может 
быть следствием изменения свойств клеточных 
мембран. При добавлении везугена наблюдается 
повышение уровня хемилюминесценции плазмы, 
что свидетельствует о прооксидантных свой-
ствах данного олигопептида (Мещанинов В.Н. 
и др., 2015). Уменьшение показателей пере-
кисной резистентности сразу после инкубации 
на 1,503 отн. ед, на 1-е сутки на 2, 192 отн. 
ед, на 2-е сутки на 0,569 отн. ед и на 3-и сутки 
на 5,29 отн. ед говорит о снижении стойкости 
эритроцитарных мембран, обусловленной чрез-
мерной активацией процессов перекисного окис-
ления. В ходе 3-дневной инкубации количество 
стволовых клеток с маркерами CD34+ незначи-
тельно варьировалось, на 2-е сутки снизившись 
в среднем до 24 отн. ед, а на 3-и увеличившись 
до 45,167 отн. ед. Изменение количества ство-
ловых клеток в контрольной пробе было более 
выражено и происходило быстрее: на 1-е сутки 
инкубации показатель стволовых клеток CD34+ 
снизился до 20,5 отн. ед, а к концу экспери-
мента поднялся до 46 отн. ед, что приблизи-
тельно соответствует показателям в опытных 
образцах. На основе полученных данных можно 
заключить, что исследованные вещества перспек-
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тивны для изучения в качестве перспективных 
потенциальных стабилизаторов форменных 
элементов крови при ее консервации и хранении 
и протекторов состояния клеток в условиях их 
ускоренного старения под влиянием воздействия 
экстремальных факторов.

СТАРЕНИЕ В СТРАНАХ СНГ: 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 
И РЕШЕНИЯ

Александр Сидоренко
старший советник Европейского центра 
политики и исследований в области 
общественного благосостояния
Вена, Австрия

Страны, входящие в Содружество незави-
симых государств (СНГ), объединяет несколько 
общих характеристик, включая географическое 
положение и общую политическую историю. 
Общность политической истории объясняет 
сходство управленческих и организационных 
структур стран СНГ, а также близость содержания 
социально-экономической политики, в том числе 
и политики в области старения. Вместе с тем, 
страны СНГ обладают целым рядом индиви-
дуальных особенностей, включая этнические 
и конфессиональные традиции, которые, в свою 
очередь, обусловливают разнородность этой 
группы стран постсоветского пространства.

Разнообразие стран СНГ проявляется и в их 
демографических характеристиках, в том числе 
в показателях демографического старения, 
таких как возрастная структура населения. 
Существенные различия есть в показателях 
смертности, рождаемости и миграции. В ряде 
стран СНГ демографические изменения, такие 
как ускоренное старение и депопуляция, были 
осознаны как вопросы демографической безо-
пасности государства.

Последствия демографических перемен, 
в том числе старение населения, включают как 
проблемы, так и во многом ещё не осознанные 
возможности. Старение общества затрагивает 
разнообразные сферы его жизни, такие как 
рынок труда, производство, социальное обеспе-
чения, социальные услуги, здравоохранение, 
образование. Демографическое и этно-куль-
турное многообразие стран СНГ, проявляющееся 
и на региональном уровне внутри самих этих 
стран, предполагает разработку и осущест-
вление специфических мер государственной 
политики. В то же время, многолетние, а для 
многих стран СНГ и многовековые связи предо-
ставляют уникальную возможность для обмена 
опытом в решении вопросов, связанных с демо-
графическими переменами в этих странах, 
включая старение населения. В процесс такого 
обмена могли бы включиться учёные, а также 
эксперты правительственных, неправитель-
ственных организаций и частного сектора 
экономики.

СКРИНИНГ  
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
КАК ОСНОВА АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Соловьев А. Г., Кравцова Л. Н.
ФБОУВО «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
163000 Архангельск, пр.Троицкий, 51
ASoloviev1@yandex.ru
ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации»
163000 Архангельск, пр. Новгородский, 160
mse_29@atnet.ru

Демографическое старение населения имеет 
глобальный характер и оказывает серьезное 
воздействие на стороны жизни отдельного 
человека и общества в целом [7]. Ухудшение 
психического здоровья пожилых лиц проде-
кларировано ВОЗ в качестве одной из акту-
альных проблем оценки здоровья населения 
[3]. Ранняя оценка состояния психического 
здоровья и прогноз возможных ее изменений 
важны, как для самих представителей старшей 
возрастной группы, так и микросоциального 
окружения [1], что важно с диагностической, 
лечебной и экспертной позиций. Субъективные 
и объективные сложности выявления психи-
ческих нарушений у лиц старшей возрастной 
группы связаны с малозаметной начальной 
симптоматикой, медленным, но прогреди-
ентным развитием, наличием проблем памяти 
с невозможностью точно оценить свое состо-
яние; к психическим расстройствам постепенно 
присоединяются соматические и неврологиче-
ские симптомы. Этот список дополняют соци-
альные стрессы пожилого возраста, которые 
на фоне индивидуальных психологических 
особенностей и нередкой коморбидной сома-
тической патологии значительно снижающим 
уровень качества жизни [2]; нередкое сокрытие 
нарастающих проблем родственниками в силу 
сложившегося стереотипа и приписыванием 
многих изменений возрастным особенностям, 
а также отсутствие углубленных знаний у меди-
цинских работников о психических изменениях 
в генезе различных заболеваний пожилых лиц. 
Это может приводить как к пассивному отно-
шению к процессу ухудшения состояния, так 
и наоборот, необоснованным попыткам полу-
чения/изменения группы инвалидности.

В данной ситуации наиболее перспек-
тивным видится работа по двум направле-
ниям. Во-первых, перенос акцента в первичной 
и вторичной профилактической, а также 
диагностической работе с психиатрических 
служб, к которым в силу известной стигмати-
зации не ожидается повышения обращений, 
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на врачей первичного звена в области семейной 
медицины, и даже на специалистов в сфере 
социальных услуг. В то же время, это повы-
шает необходимость целенаправленного 
последипломного образования в области 
психогеронтологии, нацеленного на активное 
психосоциальное консультирование.

Актуальным является обучение использования 
специалистами скринирующих инструментов, 
ориентированных на диагностику когнитивной 
и эмоциональной сфер [4], а также внедрение 
методических разработок для врачей общей 
практики [5], на федеральном уровне поддер-
живаемых Геронтологическим обществом 
Российской академии наук. С другой стороны, 
принципиально необходима психологическая 
подготовка родственников с обучением их владе-
нием простейшими приемами выявления у лиц 
пожилого возраста нарушений психической 
деятельности с разработкой «критериев старта» 
для контакта с медицинскими и социальными 
службами, а также умением общения с предста-
вителями старшей возрастной группы, используя 
принципы семейной и позитивной психотерапии.

Использование предложенного подхода 
основано на принципах междисциплинарных 
проектов Евросоюза «Социальные инновации, 
обеспечивающие активное и здоровое долго-
летие» (INNOVAGE, 2012–2015) и «Мобилизация 
потенциала активного долголетия в Европе» 
(MOPACT, 2013–2016), а его внедрение в рамках 
реализации основных положений «Стратегии 
действий в интересах граждан пожилого 
возраста до 2025 г.» [6] позволит не только 
выявить уровень психического здоровья у лиц 
пожилого возраста, но и разрабатывать груп-
повые и индивидуальные маршруты первичной 
и вторичной профилактической работы с сохра-
нением межличностных отношений в семье 
и превенцией социальной изолированности.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
КАК РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ

Старцева О. Н.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
150000 Ярославль, ул. Революционная, 5
startsevaon@yandex.ru

Сложившаяся социально-демографическая 
ситуация обуславливает поиск путей оптими-
зации работы с пожилыми людьми, в том числе 
пребывающими в стационарных социальных 
учреждениях. Эксперты ВОЗ предлагают рассма-
тривать проблемы пожилых людей с позиций 
континуума функционирования и разрабаты-
вать мероприятия геронтологической помощи 
с учетом состояния здоровья пожилых людей, их 
функциональных способностей, условий окружа-
ющей среды [1]. Однако на современном этапе 
отсутствует комплексная гериатрическая оценка 
статуса пациентов старших возрастных групп. 
Понятие «терапевтическая среда» предусматри-
вает практически только наличие доступности 
объектов социальной сферы.

Внедрение терапевтической среды, как одного 
из средств лечения и реабилитации пациентов, 
впервые было предложено в 40-х годах прошлого 
века профессором педагогики, психологии 
и психиатрии Чикагского университета, психоана-
литиком Бруно Беттельхеймом. В России впервые 
понятие «терапевтическая среда» было исполь-
зовано в 1978 году одним из основоположников 
реабилитационного направления в советском 
здравоохранении, видным психиатром, акаде-
миком М. М. Кабановым [2].

В настоящее время в стационарных учреж-
дениях социального обслуживания терапевти-
ческая среда предусматривает комплексный 
подход с учетом гериатрического статуса. Для 
гериатрической оценки предлагается исполь-
зовать специализированный гериатрический 
осмотр, позволяющий ранжировать пациентов 
на клинико-реабилитационные гериатрические 
группы, выявить проблемы пациентов пожилого 
и старческого возраста, разрабатывать диффе-
ренцированные мероприятия терапевтической 
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среды. Первая группа – пациенты без нарушений 
или с легкими нарушениями гериатрического 
статуса, вторая группа – пациенты с умерен-
ными двигательными или когнитивными 
нарушениями гериатрического статуса, третья 
группа – пациенты с тяжелыми и терминаль-
ными нарушениями гериатрического статуса.

Терапевтическая среда в стационарном соци-
альном учреждении включает комплекс общих 
мероприятий для всех клинико-реабилитаци-
онных гериатрических групп и специальных 
для каждой группы. Основная цель общих 
мероприятий – это профилактика основных 
гериатрических синдромов. Они включают три 
составляющие: интерьерный и экстерьерный 
компонент, обеспечивающий доступность, 
безопасность и безбарьерность среды, направ-
ленный на профилактику синдрома падений; 
социально-медицинский компонент, который 
наряду с оснащением лечебно-диагностиче-
ским и реабилитационным оборудованием, 
включает организацию адекватного питания 
и питьевого режима, направленных на профи-
лактику синдрома мальнутриции, контроль 
за приемом медикаментов, профилактику поли-
прагмазии; психолого-педагогический компо-
нент направлен на улучшение морального 
статуса пациентов, создание благоприятных 
условий как для жизни, так и для реабилитации 
пожилого человека, уменьшение зависимости 
от посторонней помощи.

В зависимости от показателей специализи-
рованного гериатрического осмотра комплекс 
мероприятий терапевтической среды для 
клинико-реабилитационных гериатрических 
групп предусматривает дифференцированный 
(клиентоориентированный) подход. Так, для 
пациентов с легкими нарушениями гериатри-
ческого статуса все проводимые мероприятия 
должны быть направлены на продление актив-
ного долголетия, для пациентов с умеренными 
нарушениями необходимо усилить реабилита-
ционную составляющую, для пациентов с тяже-
лыми нарушениями гериатрического статуса 
необходимо проведение мероприятий акти-
визирующего гериатрического ухода и психо-
логической поддержки [3].

Таким образом, современная модель тера-
певтической среды в стационарном социальном 
учреждении включает комплекс мероприятий 
по обеспечению доступности и безопасности 
среды для пожилых людей, адекватному соци-
ально-медицинскому и психолого-педагогиче-
скому сопровождению с учетом гериатрического 
статуса, имеющих реабилитационное воздей-
ствие, направленных на повышение качества 
жизни и функциональной способности людей 
пожилого и старческого возраста.
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Возрастная структура северных регионов 
России, длительное время формировавшаяся 
за счет мигрантов молодого возраста, вслед-
ствие изменения вектора передвижений насе-
ления в настоящее время обретает черты, 
характерные для освоенных территорий. 
Здесь также наблюдается процесс старения 
населения, причем, как принято считать в демо-
графии, старение происходит как «снизу», так 
и «сверху». Рост численности лиц в возрасте 
старше 60 лет сопровождается увеличением 
доли работающих пенсионеров.

Представители «третьего возраста» по состо-
янию здоровья, своим знаниям, умениям, 
навыкам, желанию и способности продолжать 
профессиональную деятельность представляют 
значительный трудовой потенциал и в Якутии. 
Трудозанятость пенсионеров, помимо прямого 
положительного воздействия на уровень мате-
риальной обеспеченности, имеет и косвенное 
влияние. Включенность в трудовой коллектив, 
чувство востребованности и удовлетворения 
от работы, общение, возможность передать 
богатый профессиональный опыт и т.д. являются 
залогом продления активной наполненной жизни.

Судя по данным Всероссийских пере-
писей населения 2002 и 2010 гг., трудозаняты 
в основном более профессиональные и высоко-
образованные люди. Востребованность пенси-
онеров с высшим образованием объясняется 
тем, что наличие высокого уровня професси-
ональной подготовки и огромного производ-
ственного опыта создает заинтересованность 
работодателя в сохранении и использовании 
труда квалифицированных работников.

Не менее важными факторами активного 
долголетия являются трудовые предпочтения 
лиц пенсионного возраста, уровень их заинте-
ресованности в трудоустройстве. Об этом свиде-
тельствуют результаты социологических опросов 
пенсионеров, проведенных в разные годы 
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в Якутии. Судя по материалам обследования 
«Комплексное наблюдение условий жизни насе-
ления», 47,1% респондентов согласны трудиться 
на любой работе, лишь бы оставаться вовле-
ченными в труд. Возможность максимального 
«раскрытия себя» в профессии более характерна 
для работающих пенсионеров г. Якутска. Гибкий, 
скользящий рабочий день, возможность частич-
ного выполнения обязанностей на дому позво-
лили бы, по мнению сельских пенсионеров, 
лучше реализовать себя как работников. Они 
считают, что гибкий график труда снижает риск 
безработицы. Обследование также выявило 
угрозу увольнения и случаи дискриминации 
по отношению к работникам этой возрастной 
группы (например, сокращение штата в пользу 
молодых работников, перевод на низкооплачи-
ваемую работу).

Как показал социологический опрос 
«Трудовая мотивация старшего поколения», 
для половины респондентов труд выступает 
как «источник материального благополучия», 
дающий возможность выжить в непростых 
условиях современной жизни. Высокая доля 
инструментально мотивированных пенси-
онеров, то есть ценящих в работе главным 
образом заработок в виде денег или иных благ 
напрямую связана с мотивом по обеспечению 
себя и членов своей семьи, особенно в сель-
ской местности. Только, одновременно получая 
пенсию и заработную плату, по их мнению, 
они могут иметь приемлемый уровень жизни, 
который не обеспечивается одной пенсией.

Труд как «смысл жизни» оказался значимым 
для 40% и как «средство раскрытия и развития 
личности» для 11% респондентов. Отношение 
к труду как «к смыслу их жизни» чаще высказы-
вают сельские пенсионеры, где, как известно, 
самая напряженная ситуация на рынке труда. 
Сравнение мнений работающих и неработа-
ющих пенсионеров показывает, что вторая 
группа более высоко оценивает значимость 
труда. Пребывание в состоянии безрабо-
тицы, вероятно, чаще приводит к переоценке 
жизненных ценностей по отношению к труду 
и люди начинают ценить то, что утеряно. 
Такие социально значимые мотивы трудовой 
активности как общение (42,8%) и нежелание 
менять образ жизни (39,8%) говорят о высокой 
коллективной солидарности работающих пенси-
онеров, сохранении сопричастности к жизни 
предприятия. Трудозанятые пенсионеры, 
придерживающиеся активной, а не адапта-
ционно-приспособительной позиции, безус-
ловно, имеют бóльший шанс продлить годы 
активной жизни.

Для выявления резервов сохранения и повы-
шения трудовой мотивации представителей 
старшего поколения необходимо организовать 
мониторинг спроса и предложения рабочей 
силы, ориентированный на данную категорию 
граждан, включая проведение специализи-
рованных социологических опросов. Должна 

вестись работа по созданию условий для само-
занятости лиц старших возрастов. Следовало бы 
расширить сеть бесплатных курсов различного 
профиля (компьютерной грамотности, вязаль-
ного, швейного, ремонтного и других дел), 
ориентированных на представителей старшего 
поколения.

ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕПТИДНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
И СИНТЕЗА БЕЛКОВ  
В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Хавинсон В. Х.
Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
khavinson@gerontology.ru
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный 
медицинский университет 
им. И. И. Мечникова
Санкт-Петербург

Пептидные препараты («Пептиды Хавин-
сона») получили более 15 млн человек 
с различной патологией или в качестве средств 
профилактики. Особенно важным является 
анализ применения пептидных препаратов 
(6 лекарственных препаратов и других биоре-
гуляторов) для профилактики заболеваний, 
при различных патологических состояниях 
и в качестве средств антивозрастной медицины. 
На эти препараты (около 50) получено более 
200 российских и зарубежных патентов.

Анализ результатов многолетних научных 
исследований «Пептидов Хавинсона» на 17 видах 
организмов позволил сделать вывод о едином 
механизме пептидной регуляции экспрессии 
генов и синтеза белков в живой природе. 
Короткие пептиды (2-4 аминокислоты) способны 
проникать в клетку через цитоплазму и мембрану 
ядра. Комплементарное взаимодействие 
коротких пептидов с промоторными зонами 
генов является сигналом для транскрипции, 
трансляции и синтеза белков на рибосомах. Цепь 
этих процессов приводит к повышению функций 
различных органов и увеличивает ресурс орга-
низма до видового предела. Исследование 
биологической активности коротких пептидов 
у растений, бактерий, земноводных, насекомых 
(мухи, пчелы), птиц (куры), грызунов (мыши, 
крысы, морские свинки, норки), кроликов, 
кошек, собак, телят, свиней, обезьян и человека 
способствовало изменению экспрессии генов 
и нормализации синтеза белков, что сопровожда-
лось улучшением функций различных органов 
и систем, в том числе снижением частоты возник-
новения опухолей и увеличением продолжи-
тельности жизни.
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НА ОРГАНОТИПИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 
ПЕЧЕНИ МОЛОДЫХ  
И СТАРЫХ КРЫС

Чалисова Н. И.1, 2, Салль Т. С.2,  
Заломаева Е. А.2, Иванова П. С.2

1Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
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2Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии
197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
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В последнее время накопились данные 
о том, что аминокислоты, входящие в состав 
пептидов и белков в качестве структурных 
элементов, сами обладают регуляторными 
свойствами в отношении тканей-мишеней.  
L-аминокислоты являются не только пластиче-
ским материалом при построении белковых 
молекул, но сами могут модифицировать 
экспрессию генов-мишеней, а также регу-
лировать клеточную пролиферацию, регу-
лируя таким образом процессы регенерации 
в тканях и органах. Одним из наиболее адек-
ватных методов оценки влияния биологически 
активных веществ на функционирование тканей 
различных органов является скрининговое 
тестирование веществ в органотипической 
культуре ткани. Преимуществом этого метода 
является то, что в эксплантатах тканей сохраня-
ется иерархическая соподчиненность клеточных 
популяций на фоне отсутствия нервных и гумо-
ральных влияний. Целью работы было прове-
дение скринингового исследования действия 
20 кодируемых L-аминокислот на развитие 
органотипической культуры печени молодых 
(3-месячных) и старых (24-месячных) крыс. 
В задачу исследования входило введение 
аминокислот в эффективной концентрации 
0.05 нг/мл в питательную среду. Эксперимен-
тальные крысы забивались с помощью паров 
эфира в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных 
животных», принятых Европейской конвенцией 
19.07.2014. Выделенные из печени фрагменты 
ткани помещали в чашки Петри с питательной 
средой и инкубировали при 37оС с добавле-
нием аминокислот фирмы ‘‘Sigma’’. Определяли 
индекс площади (ИП), который рассчиты-
вался в условных единицах как соотношение 
площади эксплантата вместе с зоной роста 
к площади центральной зоны. Достоверность 
различий ИП контрольных и экспериментальных 
эксплантатов оценивали с помощью t- критерия 
Стъюдента. Пролиферацию клеток тканей 
печени молодых животных стимулировали 
гидрофильные аминокислоты с заряженным 
боковым радикалом: аргинин, увеличивающий 
ИП клеточной пролиферации на 27%±3% (n=20, 
p<0,05), глутаминовая кислота – на 20%±1% 
(n=22, p<0,05); и аспарагин – на 37%±5% (n=21, 

p<0,05), по сравнению с контролем (n=22, 19 
и 21 соответственно). Пролиферацию клеток 
тканей печени старых животных стимулиро-
вали: глутаминовая кислота, увеличивающая 
ИП клеточной пролиферации на 21%±2% (n=22, 
p<0,05), и фенилаланин, увеличивающий 
ИП на 25%±3% (n=19, p<0,05), по сравнению 
с контролем (n=20, 21 и 20 соответственно). 
Таким образом, ряд кодируемых L-аминокислот 
приводил к увеличению зоны пролиферации 
клеток печени и, следовательно, к усилению 
регенерационных процессов в ткани печени 
молодых крыс на 20–37% и у старых животных 
на 21–25%. Полученные данные создают базу 
для синтеза из данных аминокислот эффек-
тивных биорегуляторных пептидов для лечения 
патологии печени, в том числе при заболева-
ниях, ассоциированных с возрастом.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ОЛИГОПЕПТИДНО-ВИТАМИННО-
АМИНОКИСЛОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗМА  
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ 
СТРЕСС-ВОЗДЕЙСТВИИ

Щербаков Д. Л., Мещанинов В. Н.
Институт медицинских клеточных 
технологий МЗ Свердловской области
620026 Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 22а
Уральский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
620028 Екатеринбург, ул. Репина, 3
cdcom2@yandex.ru

Иммобилизация сопровождает многие 
патологии и в условиях старения организма 
приводит к снижению его адаптивных 
возможностей (Ястребов А. П., и др. 2005; 
Анисимов В. Н. 2008). Особое место в адаптации 
занимают нейромедиаторы и гормоны, в част-
ности, производные L-триптофана (Трп) и аналог 
опиатергических гормонов даларгин (тир-D-ала-
гли-фен-лей-арг диацетат) (Анисимов В. Н. и др. 
2012). Никотиновая кислота (Н.к.), как конечный 
продукт метаболизма Трп, по механизму отри-
цательной обратной связи подавляет актив-
ность триптофанпирролазы, катализирующей 
пусковую реакцию кинуренинового пути и, как 
следствие, активирует серотониновый путь 
(Oxenkrug G. F. 2010; Fukuwatari T., et al. 2013). 
Увеличение уровня серотонина будет препят-
ствовать наступлению депрессии и психоэмо-
ционального стресса у людей с вынужденной 
иммобилизацией (травмы, постинсультные 
состояния) (Harman D. 1981; Battal D., et al. 
2014; Mendels J., et al. 1975), а увеличение 
количества индолов и мелатонина будет увели-
чивать антиокислительную активность (АОА) 
и уменьшать перекисное окисление липидов 
(ПОЛ). Тесная связь метаболизма эндогенной 
никотиновой кислоты и Трп дает основание 
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для их совместного использования в качестве 
лекарственного средства. В литературе недоста-
точно данных о влиянии даларгина на процессы 
ПОЛ и АОА, особенно в возрастном аспекте. 
Однако, исходя из его химической струк-
туры, он должен обладать антиоксидантным 
эффектом. Одной из концевых аминокислот 
даларгина является аргинин, который играет 
существенную роль в регуляции процессов 
ПОЛ (Мещанинов В. Н. и др., 2008; AhmadA., 
etal. 2015; Dzugkoev S. G., etal. 2015; MandalA., 
etal. 2016), и в пролиферативной активности 
клеток (Гребнев Д. Ю. и др., 2011). Изучение 
ПОЛ в сыворотке крови и эритроцитах пока-
зало антиокислительное действие комбинации 
Трп+Н.к. на зрелых и старых крыс. Воздействие 
Трп+Н.к. при иммобилизации уменьшало 
значения ПОЛ. В эритроцитах крови антиок-
сидантный эффект наблюдался в результате 
опосредованного влияния сочетания Трп+Н.к., 
через изменения в сыворотке крови. Даларгин 
проявлял себя как функциональный антиокси-
дант, приводящий к увеличению АОА. Даларгин 
оказывал антиоксидантное действие не за счет 
снижения генерации активных форм кисло-
рода, а за счет активации ферментативной 
АОА. У старых крыс реактивность АОА крови 
на введение даларгина в норме и на фоне 
стресса, была ниже, чем у зрелых крыс. В миело-
кариоцитах крыс воздействие комбинации 
Трп+Н.к. приводило к уменьшению уровня 
ПОЛ в норме и нормализовало уровень ПОЛ 
при иммобилизационном стресс-воздействии. 
Анализ возрастных различий в изменениях ПОЛ 
между старыми и зрелыми крысами показал 
большее влияние Трп+Н.к. на миелокарио-
циты зрелых крыс, что связано с возрастным 
нарушением в метаболизме L-триптофана. 
При изучении АОА в миелокариоцитах зрелых 
и старых крыс было выявлено, что сочетание 
Трп+Н.к. проявляло сильное антиокислительное 
действие в качестве структурного антиокси-
данта. Комбинация Трп+Н.к. в 1,5 раза (р<0,05) 
увеличивала уровень неферментативной АОА 
в миелокариоцитах крыс в контроле и при иммо-
билизации. Даларгин в аналогичных экспери-
ментах проявлял себя как функциональный 
антиоксидант и стресс-протектор, уменьшая 
негативные изменения в системе антиокисли-
тельной защиты. Даларгин активировал фермен-
тативную АОА, особенно значимо в костном 
мозге зрелых крыс. Кроме того, как в норме, так 
и при стрессе даларгин инактивировал процессы 
ПОЛ в межклеточной среде и клетках костного 
мозга. Уменьшение ПОЛ происходило как за счет 
повышения активности каталазы, так и за счет 
уменьшения активности ФЛА2 и, особенно 
в группе зрелых крыс. Даларгин показал свой-
ства активатора пролиферации, увеличивая 
количество ретикулоцитов в периферической 
крови, причиной чему может служить наличие 
на конце олигопептида аминокислоты аргинин 
(Titov M. I., et al. 1985; Ozhegov E. V., et al. 2012; 

Mandal A., et al. 2016). На фоне экстремаль-
ного воздействия в головном мозге у старых 
крыс происходила активация ПОЛ. Введение 
Трп+Н.к. при иммобилизации старым и зрелым 
крысам приводило к снижению уровня ПОЛ 
в головном мозге. Кроме того, Трп+Н.к. повышал 
антиокислительную активность; у старых крыс 
усиливалась неферментативная АОА, у зрелых 
крыс – ферментативная АОА. Трп+Н.к. оказывал 
выраженный антиоксидантный и антистрес-
сорный эффект на головной мозг зрелых 
и старых крыс в норме и при иммобилизаци-
онном стресс-воздействии. Даларгин в головном 
мозге старых и зрелых крыс не оказывал суще-
ственного влияния на процессы ПОЛ и АОА 
как до иммобилизационного стресс-воздей-
ствия, так и после. При воздействии даларгина 
наблюдалась тенденция к антиокислительному 
действию, опосредованно связанная с влия-
нием системы крови, в которой происходят 
аналогичные изменения. В печени как до, так 
и после иммобилизационного стресс-воздей-
ствия введение комбинации Трп+Н.к вызывало 
антиоксидантный эффект. Особенно заметное 
влияние Трп+Н.к. оказал на группу старых крыс, 
с выраженным уменьшением ПОЛ и активацией 
АОА в печени. Даларгин на фоне иммобилиза-
ционного стресс-воздействия вызывал акти-
вацию ферментативную АОА в печени старых 
и зрелых крыс, особенно сильно в группе зрелых 
крыс, на 40% (р<0,05) понижая уровень ПОЛ. 
Данные вещества могут быть рекомендованы 
для клинического испытания у пожилых людей 
при вынужденной иммобилизации.
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АПРЕЛЬ 2017
05–07 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная выставка 
и конференция

 

ЭФ

05–07 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

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

 
ЭФ

06–08 
АПРЕЛЯ 
чт. – сб.

ЗАГОРОДОМ. ВЕСНА 2017
Международная выставка загородного домостроения

 
ЭФ

12–15 
АПРЕЛЯ

ср. – сб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.  
Выставка «Уход и реабилитация. Доступная среда».
Выставка-ярмарка «Всё для здоровья».
Выставка товаров и услуг для пожилых людей 
«Забота, помощь, милосердие»

 

ЭФ

14–16 
АПРЕЛЯ

пт. – вс.

МОТОСАЛОН IMIS-2017
Санкт-Петербургский международный мотосалон

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

AQUATHERM ST. PETERSBURG
Международная выставка оборудования 
для отопления, водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и бассейнов

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

CLEANEXPO ST. PETERSBURG 
Международная выставка оборудования 
и материалов для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической чистки и стирки

 

ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Выставка продуктов питания и напитков

 
ЭФ

19–21 
АПРЕЛЯ 
ср. – пт.

INTERSTROYEXPO / WORLDBUILD ST. PETERSBURG 
Международная выставка строительных 
и отделочных материалов

 

ЭФ

20–23 
АПРЕЛЯ 
чт. – вс.

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка антикварных предметов искусства

 
ЛЭ

20–23 
АПРЕЛЯ 
чт. – вс.

НЕВСКИЙ  
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 
ЭФ

25–28 
АПРЕЛЯ 
вт. – пт.

СВАРКА
Международная выставка-конгресс  
оборудования, материалов и технологий для 
сварки, резки, наплавки и родственных процессов

 

ЭФ

25–28 
АПРЕЛЯ 
вт. – пт.

РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное 
актуальным тенденциям и перспективам развития  
энергетической отрасли

 

В РАМКАХ ФОРУМА  
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Международная выставка энергетической 
промышленности и электрооборудования 

 

ЭФ

25–28 
АПРЕЛЯ 
вт. – пт.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 
ЭНЕРГОСИСТЕМ 2017
Международная научно-техническая конференция 
и выставка

 

ЭФ

26–30 
АПРЕЛЯ 
ср. – вс.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Выставка-ярмарка

 
ЛЭ

МАЙ 2017
13–14 
МАЯ 
сб. – вс.

ПРАЗДНИК КОРЮШКИ
Ежегодное городское мероприятие

 
ЛЭ

16–18 
МАЯ 
вт. – чт.

СТОМАТОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, 
инструментов, материалов и услуг для 
стоматологии

 

ЛЭ

25–27 
МАЯ 
чт. – сб.

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

 
ЛЭ

30–31 
МАЯ 
вт. – ср.

ТАМОЖНЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
Международная выставка. Таможенные услуги. 
Таможенные брокеры. Логистика. Информационные 
технологии. Транспортно-экспедиторские 
услуги. Склады и складское оборудование. 
Порты и терминалы

 

ЛЭ

ИЮНЬ 2017
01–03 
ИЮНЯ 
чт. – сб.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 
ЭФ

14–15 
ИЮНЯ 
ср. – чт.

ПОГОДА • КЛИМАТ • ВОДА / ДИСТАНЦИОННОЕ 
ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ / ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА
Международная выставка и форум 

 

ЭФ

ЗООНЕДЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. БЕЛЫЕ НОЧИ

22–24 
ИЮНЯ 
чт. – сб.

ЗООСФЕРА. БЕЛЫЕ НОЧИ
25-я юбилейная международная выставка 
товаров и услуг для домашних животных

 
ЭФ

24–25 
ИЮНЯ 
сб. – вс.

БЕЛЫЕ НОЧИ 
Международная выставка собак  
FCI-CACIB, «Кубок Президента РКФ»

 

ЭФ

24–25 
ИЮНЯ 
сб. – вс.

ЗООШОУ. БЕЛЫЕ НОЧИ
Соревнования, выставки домашних животных, 
питомники и клубы, развлекательная программа

 

ЭФ

28 ИЮНЯ – 
02 ИЮЛЯ 
ср. – вс.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
(МВМС)

 

ЛЭ

ИЮЛЬ 2017
15–16 
ИЮЛЯ 
сб. – вс.

ФЕСТИВАЛЬ ВОДЫ
Городской праздник

 
ЛЭ

28–30 
ИЮЛЯ 
пт. – вс.

СТАРКОН
Фестиваль фантастики, кино и науки

 

ЭФ

АВГУСТ 2017
19–27 
АВГУСТА 
сб. – вс.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная ярмарка. 
Торговые ряды. Развлекательная программа. 
Ярмарка региональных продуктов

 

ЭФ

22–25 
АВГУСТА 
вт. – пт.

АГРОРУСЬ
Международная агропромышленная выставка. 
Специализированные экспозиции. Деловая программа 
для специалистов

 

ЭФ

24–27 
АВГУСТА 
чт. – вс.

ИППОСФЕРА 
Санкт-Петербургская  
международная конная выставка

 
ЭФ

СЕНТЯБРЬ 2017
09–10 
СЕНТЯБРЯ 
сб. – вс.

ВЫБИРАЮ СПОРТ!
Общественная акция

 
ЭФ

12–15 
СЕНТЯБРЯ 
вт. – пт.

RAO / CIS OFFSHORE 2017
Международная выставка и конференция по 
освоению ресурсов нефти и газа Российской 
Арктики и континентального шельфа стран СНГ

 

ЛЭ

13–15 
СЕНТЯБРЯ 

ср. – пт.

DESIGN & DECOR ST. PETERSBURG 
Международная выставка предметов интерьера 
и декора 

 

ЭФ

14–16 
СЕНТЯБРЯ 

чт. – сб.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РЫБНЫЙ ФОРУМ
Международная выставка рыбной промышленности, 
морепродуктов и технологий

 

ЛЭ

19–22 
СЕНТЯБРЯ 

вт. – пт.

КИНО ЭКСПО
Международный профессиональный форум 
и выставка киноиндустрии

 

ЭФ

19–22 
СЕНТЯБРЯ 

вт. – пт.

НЕВА
Международная выставка и конференция 
по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа

 

ЭФ

20–22 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

 

ЭФ

20–22 
СЕНТЯБРЯ 
ср. – пт.

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
Международный форум.  
Выставки: «Инновации», «Кластеры», 
«Станкостроение. Металлообработка»,
«Лазеры», «Инструмент», «Робототехника»

 

ЭФ

22–24 
СЕНТЯБРЯ 

пт. – вс. 

ARTEXPOSPB
Международная ярмарка современного искусства

 
ЛЭ

30 СЕН. –  
01 ОКТ. 
cб. – вс.

СТРОИМ ДОМ
Международная строительная выставка

 

ЛЭ

ОКТЯБРЬ 2017
03–06 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее специализированное конгрессно-
выставочное мероприятие нефтегазовой сферы 

 

ЭФ

03–06 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Международная выставка-конгресс технологий, 
оборудования и материалов  
для противокоррозионной защиты

 

ЭФ

11–13 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОРУМ ЗДОРОВЬЯ
Специализированные выставки:  
«Медиз Санкт-Петербург. Медицина и здоровье», 
«Биоиндустрия», «Фармация», «Эстетическая 
медицина», Health & Medical Tourism

 

ЭФ
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12–14 
ОКТЯБРЯ 
чт. – сб.

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

 
ЛЭ

13–15 
ОКТЯБРЯ 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ОСЕНЬ 2017
Международная выставка  
загородного домостроения

 

ЭФ

18–20 
ОКТЯБРЯ 

ср. – пт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
SMARTTRANSPORT

 

ЭФ

18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

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

 

ЭФ

18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

ФЕСТИВАЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ  
И СВЕТОТЕХНИКИ

 
ЭФ

18–20 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ  
ЭФ

19–22 
ОКТЯБРЯ 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы, лыжные сани 
и др.). Охотничий инвентарь. Рыболовный инвентарь 
(удилища, катушки, блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ

24–26 
ОКТЯБРЯ 
вт. – чт.

ДЕНТАЛ-ЭКСПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Международная выставка оборудования, 
инструментов, материалов и услуг 
для стоматологии

 

ЭФ

24–27 
ОКТЯБРЯ 
вт. – пт.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
КАРДИОЛОГОВ

 
ЭФ

25–27 
ОКТЯБРЯ 
ср. – пт.

SECURIKA ST. PETERSBURG
Международная выставка технических средств 
охраны и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты

 

ЭФ

27–29 
ОКТЯБРЯ 
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ

НОЯБРЬ 2017
15–17 
НОЯБРЯ 
ср. – пт.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Региональный открытый чемпионат 
профессионального мастерства

 

ЭФ

15–17 
НОЯБРЯ 
ср. – пт.

ПЕТЕРФУД
Международная продовольственная выставка

 
ЭФ

17–18 
НОЯБРЯ 
пт. – сб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

 
ЛЭ

22–23 
НОЯБРЯ 
ср. – чт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка в рамках Форума субъектов малого и 
среднего предпринимательства

 

ЛЭ

23–25 
НОЯБРЯ 
чт. – сб.

ЗООСФЕРА
Международная выставка  
товаров и услуг для домашних животных

 
 

ЭФ

25–26 
НОЯБРЯ 
сб. – вс.

ЗООШОУ
Соревнования, выставки домашних животных, 
питомники и клубы, развлекательная программа

 

ЭФ

29–30 
НОЯБРЯ 

ср. – чт.

SMART FARM / УМНАЯ ФЕРМА
Выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства

 

ЭФ

29 НОЯБ. - 
01 ДЕК.

ср. – пт.

INNOSKLAD BALTICA 
Международная выставка по интралогистике 

 

ЭФ

29 НОЯБ. - 
01 ДЕК.

ср. – пт.

ТРАНСБАЛТИКА
Международная выставка транспортно-логистических 
и таможенных услуг, технических средств и складских 
технологий

 

ЭФ

30 НОЯБ. - 
03 ДЕК.

чт. – вс.

СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГА
Ювелирная выставка-продажа

 

ЛЭ

ДЕКАБРЬ 2017

07–10 
ДЕКАБРЯ 
чт. – вс.

АНТИКВАРНЫЙ БАЗАР
Выставка антикварных предметов искусства

 
ЛЭ

ЯНВАРЬ 2018

02–07 
ЯНВАРЯ 
вт. – вс.

МИРОВОЙ НОВЫЙ ГОД 
Семейный парк развлечений

 
ЭФ

31 ЯНВ. - 
04 ФЕВ.

ср. – вс.

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Международный форум  
и выставка ювелирной индустрии

 

ЭФ

ФЕВРАЛЬ 2018
28 ФЕВ. – 
02 МАР. 
ср. – пт.

КАДРЫ, УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ.  
КУБ 2018 
Специализированная выставка  
в сфере безопасности труда и развития персонала

 

ЭФ

МАРТ 2018
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ)

13–15 
МАРТА 
вт. – чт.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербург. Регионы России  
и зарубежья

PIAC / AUTOPROM RUSSIA
Международная конференция автомобильной 
отрасли

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНГРЕСС

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG
Ведущая выставка запчастей, автокомпонентов 
и оборудования для техобслуживания 
автомобилей Северо-Запада России и стран Балтии

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ (HI-TECH)
Международная выставка-конгресс

 

ЭФ

22–25 
МАРТА 
чт. – вс.

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Технические средства (катера, моторы, лыжные сани 
и др.). Охотничий инвентарь. Рыболовный инвентарь 
(удилища, катушки, блесны, леска, сети и др.)

 

ЭФ

23–25 
МАРТА 
пт. – вс.

ЗАГОРОДОМ. ВЕСНА 2018
Международная выставка загородного домостроения

 
ЭФ

29 МАР. – 
01 АПР. 
чт. – вс.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
Специализированная выставка товаров и услуг 
для детей

 

ЭФ

30 МАР. – 
01 АПР.
пт. – вс.

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ
Городская, загородная, зарубежная  
и курортная недвижимость

 

ЭФ

АПРЕЛЬ 2018
06–08 
АПРЕЛЯ
пт. – вс.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ 2018
Международная туристская выставка

 

ЛЭ

11–14 
АПРЕЛЯ 
ср. – cб.

ЖКХ РОССИИ 
Международная специализированная выставка 
и конференция

 

ЭФ

11–14 
АПРЕЛЯ 
ср. – cб.

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

 

ЭФ

17–19 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

INTERFOOD ST. PETERSBURG
Выставка продуктов питания и напитков

 
ЭФ

17–19 
АПРЕЛЯ 
вт. – чт.

INTERSTROYEXPO /  
WORLDBUILD ST. PETERSBURG 
Международная выставка строительных 
и отделочных материалов

 

ЭФ

18–21 
АПРЕЛЯ

ср. – сб.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Международный форум.  
Выставка «Уход и реабилитация. Доступная среда».
Выставка-ярмарка «Всё для здоровья».
Выставка товаров и услуг для пожилых людей 
«Забота, помощь, милосердие»

 

ЭФ

  МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
  КОМПАНИЕЙ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЭКСПОФОРУМ»

  МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ЛЕНЭКСПО»

Внимание! В программе возможны изменения.  
Подписано в печать 29.03.2017.
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ВЫСТАВКА 
ПАВИЛЬОНЫ F, G

22.08 –
25.08.2017

19.08 –
27.08.2017

Я Р М А Р К А
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА

0+
www.agrorus.expoforum.ru
тел. +7 (812) 240 40 40
доб. 2231, 2234, 2235, 2188, 2281
farmer@expoforum.ru

АГРОРУСЬ
26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА







ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В XIII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
18 –21 АПРЕЛЯ 2018

WE INVITE YOU TO TAKE PART  
IN THE 13th INTERNATIONAL FORUM

SENIOR GENERATION
18 –21 APRIL 2018

Дирекция форума:  
+7 812 240 4040, доб. 2266, 2205, 2256 
g.sarycheva@expoforum.ru

Forum management:
+7 812 240 4040, ext. 2266, 2205, 2256 

g.sarycheva@expoforum.ru

www.zabota.expoforum.ru   
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