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ГЕРОНТОЛОГИ НЕ СОГЛАСНЫ 
С ПОЗИЦИЕЙ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОЖИЛЫХ

В ноябре 2017 г. стало известно о планах ВОЗ исключить из Тринадцатой общей 
программы на 2019-2023 гг. вопросы, относящиеся к здравоохранению пожилых 

людей. Эти планы идут вразрез с положениями принятой ранее стратегической 
программы «Старость и Здоровье».

Лидеры ведущих геронтологических обществ обратились к геронтологической обществен-
ности с призывом высказать свою позицию по этой неординарной ситуации. Консолидирован-
ная позиция была отражена в статье, опубликованной в журнале «Aging & Disease».

Многочисленные письма в поддержку этого обращения были направлены в адрес Гене-
рального директора ВОЗ и руководителя Департамента старения и жизненного курса ВОЗ. 
Голос геронтологов был услышан. В новую версию рабочей программы, опубликованной 5 
января 2018 г., был включён раздел «Здоровое старение» и намечено проведение меропри-
ятий в рамках «Десятилетия здорового старения – 2020-2030». 

Генеральная Ассамблея ВОЗ должна принять Тринадцатую программу в мае 2018 г. Мы 
надеемся, что старение будет включено в число приоритетных направлений.

В номере: 
• ВОЗ и старение • 25-летний юбилей  Санкт-Петребургского 

института биорегуляции и геронтологии • 
• Научные встречи • Новости науки • История отечественной 

геронтологии • Книжная полка • Размышлизмы •
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Конференция посвящена вопросам фундаментальной 
геронтологии, гериатрической практике, демографическим 
аспектам старения, медико-социальной помощи пожилым 
людям, социальному статусу и роли пожилых людей в об-
ществе. В конференции приняли участие свыше 300 учё-
ных, врачей, социальных работников, демографов, психо-
логов и специалистов в области геронтологии и гериатрии. 

Заседание медико-социальной секции конференции, 
которое состоялось 14 декабря 2017 г. открыли директор 
Института биорегуляции и геронтологии член-корр. РАН, 
проф. В.Х. Хавинсон и президент Геронтологического об-
щества РАН, член-корр. РАН, проф. В.Н. Анисимов.

25 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИНСТИТУТУ 
БИОРЕГУЛЯЦИИ И ГЕРОНТОЛОГИИ

14-16 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Инновационные россий-
ские технологии в геронтологии и гериатрии», посвящённая 25-летию Санкт-Петербургского института биоре-

гуляции и геронтологии. С 25-летним юбилеем Институт поздравил Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Открытие конференции: Директор СПб ИБГ член-корр. 
РАН, В.Х. Хавинсон, директор Института физиологии 

им. И.П. Павлова член-корр. РАН, Л.П. Филаретова, 
Президент ГО РАН член-корр. РАН, В.Н. Анисимов.

Главный специалист Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Н.В. Колосова выступила с докладом «О 
ходе выполнения Плана мероприятий на 2017-2020 годы по 
реализации в Санкт-Петербурге первого этапа Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации». С обзорным докладом «Геронтология 
и гериатрия в России: вчера, сегодня, завтра» выступил 

проф. В.Н. Анисимов. Главный врач СПБ ГБУЗ «Городского 
гериатрического центра» заслуженный врач РФ В.Ю. Сер-
пов ознакомил присутствующих с уникальным опытом рабо-
ты по реализации Постановления правительства «Порядок 
оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в 
Санкт-Петербурге. Продолжение данной темы прозвучало 
в докладе к.т.н. А.В. Финагентова.

Опытом работы многопрофильного специализирован-
ного учреждения «Госпиталь для ветеранов войн» поде-
лился начальник госпиталя проф. М.Ю. Кабанов. По   его 
мнению, основа успеха в лечении пожилых пациентов за-
ключается в практическом использовании современных 
медицинских технологий. Улучшать качество оказания 
медицинской помощи помогает взаимодействие с Город-
ским гериатрическим центром. Необходимость подготовки 
специалистов социальных служб подчеркнул в своём до-
кладе президент РГПУ им. А.И. Герцена академик РАО Г.А. 
Бордовский. Эта тему развили зав. кафедрой гериатрии, 
пропедевтики и управления сестринской деятельностью 
СЗГМУ им. И.И.   Мечникова к.м.н. Е.С. Лаптева («Подготов-
ка и переподготовка врачей-гериатров») и руководитель 
общественной организации «Благотворительное общество 
«Невский Ангел» В.А. Лукьянов («Подготовка и перепод-
готовка добровольцев и руководителей добровольцев, со-
трудников СО НКО»).

В работе конференции приняли участие специалисты 
геронтологи и гериатры из разных городов и субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, об опыте оказании медико-социаль-
ной помощи учреждениями здравоохранения поделилась в 
своем докладе проф. Н.И. Жулина (Нижний Новгород).

Д.м.н. О.В. Татаринова (Якутск) рассказала о том, как 
осуществляется государственная политика по совершен-
ствованию нормативно-правового регулирования в сфере 
охраны здоровья людей старшего поколения в Республике 
Саха. Опытом развития гериатрической помощи и модерни-
зации социальной поддержки граждан старшего поколения в 
Самарской области поделилась к.п.н. О.А. Расходова.

Большой интерес вызвали доклады проф. К.И. Проща-
ева, А.Ю. Барановского, А.Н. Ильницкого. Проф К.И. Про-
щаев раскрыл основные причины, признаки и клинические 
особенности развития синдрома хронического информа-
ционного истощения, а также наметил возможные пути его 
коррекции. Проф. А.Ю. Барановский рассказал о результа-

Проф. В.Х. Хавинсон, зам. директора Института 
по международному сотрудничеству к.б.н. О.Н. Михайлова, 

проф. В.Н. Анисимов.
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тах эпидемиологических и клинических исследований осо-
бенностей течения воспалительных заболеваний кишечни-
ка, в частности язвенного колита и болезни Крона у паци-
ентов пожилого возраста в Санкт-Петербурге. Особенности 
проявления саркопении у людей пожилого и старческого 
возраста и меры, позволяющие отсрочить их наступление 
осветил в своем докладе «Старение и мышцы: поспорим 
со временем. Новое о саркопении» проф. А.Н. Ильницкий. 
Интерес у слушателей вызвал доклад «Постинфарктное 
ремоделирование левого желудочка у больных пожилого 
и старческого возраста» (к.м.н. Н.Г. Лукьянов). Опытом по 
применению рентгеноэндоваскулярных методов диагно-
стики и лечения различных видов сосудистого доступа и 
лечения его осложнений у пожилых пациентов поделился 
врач Ю.Ю. Гарин. О необходимости и возможности прогно-
зирования эффективности проведённого лечения у боль-
ных старческого возраста с острым коронарным синдромом 
рассказал врач С.В. Шендеров.

15 декабря 2017 г. на базе Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН прошло заседание секции фундамен-
тальной геронтологии. Приветствовала конференцию ди-
ректор Института физиологии им. И.П. Павлова член-корр. 
РАН, проф. Л.П. Филаретова, которая поздравила директо-
ра Института, сотрудников и всех присутствующих со знаме-
нательным юбилеем. В.Х. Хавинсон зачитал поздравитель-
ные телеграммы от Президента РФ В.В. Путина, замести-
теля Председателя Государственной думы И.А. Яровой, ви-
це-президента РАН академика РАН В.П. Чехонина, Старше-
го советника Европейского центра политики и исследований 
в области социального благосостояния А. Сидоренко, ди-
ректора Международного института старения, ООН-Мальта 
проф. М. Формоза, управляющего делами Президента Ре-
спублики Казахстан А. Бесимбаев и многих других.

Проф. В.Х. Хавинсон выступил с докладом «25-летний 
путь развития Санкт-Петербургского института биорегу-
ляции и геронтологии», осветивший основные результаты 
научно-практической деятельности института, позволив-
шие создать промышленные технологии получения новых 
групп геропротекторных лекарственных препаратов и био-
регуляторов, не имеющих аналогов в мировой практике. 
Было отмечено, что при участии Института в номенклатуру 
специальностей научных работников ВАК была введена но-
вая специальность «геронтология и гериатрия»; основано 
Геронтологическое общество при РАН и журнал «Успехи ге-
ронтологии. Институт осуществляет сотрудничество с Меж-
дународным институтом по старению ООН, Мальта (INIA) и 
является сателлитным центром для стран СНГ. Регулярно 
проводятся образовательные программы по геронтологии и 
гериатрии. В перспективе Институт планирует продолжать 
работы по пептидной биорегуляции процессов старения, в 
частности расширить исследования молекулярно-генети-

Проф. В.Н. Анисимов, главный гериатр МЗ Республики 
Саха (Якутия), председатель регионального отделения ГО РАН 

д.м.н. О.В. Татаринова, проф. В.Х. Хавинсон.

ческих механизмов действия пептидных препаратов для 
замедления процессов старения и увеличения ресурса 
жизнедеятельности человека.

Проф. В.Н. Анисимов представил обзор многолетних 
экспериментальных исследований геропротекторных и ан-
тиканцерогенных свойств пептидных препаратов.

Результаты клинического изучения эффектов пептид-
ных биорегуляторов у пациентов с различными заболевани-
ями, были обобщены в докладе з.д.н. РФ, проф. Б.И. Кузни-
ка, одного из старейших специалистов в области физиологии 
и геронтологии (в сентябре 2017 г. ему исполнилось 90 лет).

Большой интерес вызвал доклад член-корр. РАН, з.д.н. 
РФ В.С. Баранова «Системная генетика и проблемы гене-
тики старения», в котором отмечен значительный прогресс 
геномики в изучении генетических факторов старения, рас-
смотрены возможные способы увеличения периода актив-
ного долголетия путем активации генов «старения».

З.д.н. РФ, проф. И.М. Кветной представил обзорный 
доклад о возможностях молекулярных и генетических тех-
нологий, позволяющих изучать различные уровни органи-
зации клеток и клеточных структур. Эти исследования по-
зволяют раскрыть не только общность механизмов взаимо-
действия нервной, иммунной и эндокринной  систем, но и 
открывают перспективы изучения процессов старения.

Результаты использования пептидов эпифиза для про-
филактики возрастной патологии при десинхронозе доло-
жила проф. И.А. Виноградова (Петрозаводск). Показано, 
что тетрапептид (Ala-Glu-Asp-Gly) снижает заболеваемость 
и смертность от разных причин у крыс, нормализует нару-
шенные параметры гомеостаза, увеличивает продолжи-
тельность жизни как самцов, так и самок крыс, оказывая 
наиболее эффективное воздействие в условиях десинхро-
ноза. Проф. Н.И. Чалисова (Санкт-Петербург) представила 

З.д.н. РФ, проф. И.М. Кветной, з.д.н. РФ, 
проф. Б.И. Кузник (Чита), проф. В.Х. Хавинсон.

Проф. В.Х. Хавинсон и член-корр.РАН, 
з.д.н. РФ, В.С.Баранов.



4

результаты изучения биологической активности дипептида 
Asp-Ser, который в ультрамалых дозах стимулировал кле-
точную пролиферацию в эксплантатах подкорковых струк-
тур головного мозга крыс.

Результаты применения в клинической практике пептид-
ных препаратов Кортексин, Ретиналамин и Пинеамин были 
представлены в докладе з.д.н. РФ, проф. М.М.   Дьяконова. 
У пациентов, перенёсших инсульт, ежеквартальное приме-
нение Кортексина предупреждало прогрессирование по-
стинсультных когнитивных нарушений.  Ретиналамин был 
эффективен при возрастной макулодистрофии, глаукоме и 
диабетической ретинопатии. Пинеамин, был рекомендован 
для лечения климактерического синдрома.

З.д.н. РФ, проф. А.В. Арутюнян осветил современные 
представления о нейроэндокринной регуляции старения 
репродуктивной системы у женщин. Были представлены 
молекулярные механизмы нарушения гипоталамической 
регуляции овариальных циклов и возможные пути их кор-
рекции с помощью мелатонина и пептидных препаратов 
эпифиза. В докладе проф. А.Т. Марьяновича были приве-
дены результаты тестирования пептидных препаратов с ис-
пользованием специфической компьютерной программы. 
Установлено, что короткие пептиды обнаружены в некото-
рых белках долгоживущих особей, но отсутствуют в анало-
гичных структурах короткоживущих животных. Это является 
дополнительным аргументом для применения этих пепти-
дов в гериатрии.

В сообщении врача О.С. Божок сообщалось, что 
пептид эпиталон способствует повышению функциональ-
ной активности фибробластов кожи при их старении, что 
является предпосылкой его применения для косметической 
коррекции возрастных изменений.

З.д.н. РФ, проф. Г.А. Рыжак рассказала о том, что со-
вместно со специалистами Института и компаниями «СИА 
Пептайдс» и «Гармония», разработаны инновационные 
пептидные препараты, предназначенные для профилакти-
ки и лечения социально значимых заболеваний, включая 
возраст-ассоциированные. Важной составляющей разра-
ботки новых препаратов является их патентная защита. Со-
временному состоянию вопроса защиты интеллектуальной 
собственности на примере патентной активности Институ-
та биорегуляции и геронтологии было посвящено сообще-
ние В.М. Станковского 

Проф. Н.Г. Колосова представила результаты изучения 
болезни Альцгеймера (БА) и возрастной макулярной деге-
нерации (ВМД) на генетической модели крыс OXYS, кото-
рые характеризуются ускоренной инволюцией тимуса, сни-
жением реактивности клеточного звена иммунной системы, 
а также ранним развитием изменений в когнитивной сфере, 
свойственной стареющим людям и животным. 

Д.б.н. Г.Л. Сафарова рассказала о выводах группы экс-
пертов ООН, оценивших изменяющуюся демографическую 

структуру населения. Было отмечено, что Россия пока не 
входит в число пяти самых демографически старых стран 
Европы, но процесс старения населения в России неуклонно 
прогрессирует. Оптимистично прозвучали слова о том, что не 
стоит «излишне драматизировать возможные последствия 
старения населения для экономического развития России».

Конкретные результаты по систематизации накоплен-
ного опыта работы по оценке демографической ситуации 
в Ростовской области были представлены в докладе проф. 
А.В. Лысенко, которая осветила перспективы развития ге-
ронтологии и гериатрии, подготовку кадров по специально-
сти «гериатрия», сообщила об открытии в Ростове-на-Дону 
нового гериатрического отделения, о создании гериатри-
ческих кабинетов в крупных городах и районных центрах 
Ростовской области. Д.б.н. А.И. Михальский обосновал 
статистическую значимость влияния совокупности ряда 
признаков на продолжительность жизни при раке предста-
тельной железы. Интерес вызвал доклад д.б.н. А.Н. Хохло-
ва, в котором были перечислены основные обстоятельства, 
являющиеся причиной того, что вещества и препараты с 
геропротекторной активностью не вызывают значительного 
увеличения видовой продолжительности жизни. По   мне-
нию докладчика, одной из таких причин является чрезмер-
ное внимание исследователей к клеточным культурам, на 
которых проводятся все большее количество геронтологи-
ческих экспериментов. Результаты, полученные на таких 
модельных системах, обеспечивают достаточно быстрый 
ответ о свойствах препарата, дают лишь косвенную инфор-
мацию о механизмах старения высших организмов.

В докладе «Старение биосистем разного уровня» 
д.б.н. А.В. Макрушин обсуждал роль естественного отбо-
ра для процесса старения отдельных особей и общества. 
По мнению автора, старение является в целом вредным 
процессом для особей, но для популяции полезно. О том, 
что может являться основной движущей силой старения, 
рассказал к.б.н. А.Г. Голубев в докладе «Неферментатив-
ные химические взаимодействия между метаболитами как 
первичная движущая сила старения». В сообщении к.б.н. 
И.Ю. Попова прозвучало продолжение темы о возможных 
вариантах старения в животном мире, которые могут быть 
связаны с образом жизни и интенсивностью метаболизма, 
а также с особенностями эволюции видов.

Известно, что мониторинг и использование специальных 
тестов для системного наблюдения за изменениями, которые 
развиваются в организме при любых хронических заболева-
ниях, позволяет рационально отслеживать последствия при-
менения лекарственных средств коррекции и лечения воз-
никших заболеваний. С помощью методов группы ЭЛИ-Тест, 
о которых рассказал д.б.н. А.И. Труханова в своём докладе, 
можно получить количественную оценку физического состоя-
ния пациента при различных заболеваниях, в том числе, ха-
рактерных для пожилого и старческого возраста.

Проректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ  
проф. А.В. Силин.

Директор СПб филиала ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»  В.М. Станковский.
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К.м.н. Сырочкина М.А. выступила с сообщением о не-
обходимости вакцинации против пневмококковой инфекции 
с применением конъюгированной 13-валентной вакцины. 
Особенную важность это приобретает для лиц пожилого 

Сотрудники СПб ИБГ и гости конференции.

и старческого возраста, поскольку именно этот контингент 
людей переносит инвазивные формы пневмококковой ин-
фекции чаще и тяжелее, чем дети и молодые пациенты.

Заключительный доклад к.м.н. Л.А. Цыбезовой (по дан-
ным, полученным в Резиденции GLMED) касался оценки 
эффективности комплексной терапии пептидными биоре-
гуляторами в коррекции психосоматических проявлений у 
соматически компенсированных пациентов. Проведённое 
лечение с использованием пептидных биорегуляторов спо-
собствовало более значимому улучшению качества жизни 
пациентов, по сравнению с обычным восстановительным 
лечением у соматически компенсированных пациентов.

В итоговой дискуссии было отмечено, что Санкт-Пе-
тербургский институт биорегуляции и геронтологии явля-
ется одним из ведущих научно-практических учреждений 
страны, занимающимся разработкой проблем старения и 
реально действующим центром геронтологии и гериатрии. 

Д.б.н. И.Г. Попович, Санкт-Петербург

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ 
В РОССИИ В 2017 Г.

1. Международная научно-практическая конференция 
«Философия. Акмеология. Искусство». Доклад «Долго-
летие в искусстве», 25 января 2017 г., Санкт-Петербург.

2. Семинар «Программа научных исследований в области 
продления человеческой жизни: «Жизнь – навсегда» 
(«Life – forever»). Промежуточные итоги и перспекти-
вы.», 15 февраля 2017 г., Москва.

3. Научно-практическая конференция, посвящён-
ная 20-летнему юбилею Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра, 20 февраля 
2017   г., Москва.

4. Интернет-конференция «Профилактика аддитивно-
го поведения в образовательных организациях: со-
стояние, проблемы перспективы», 29 марта 2017 г., 
Ростов-на-Дону.

5.  6-я международная школа по геронтологии и гериа-
трии, 10-15 апреля 2017 г., Санкт-Петербург.  

6. XII Международный форум  «Старшее поколение», 11-
16 апреля 2017 г., Санкт-Петербург.

7. Круглый стол «Решение проблем граждан старшего 
поколения, ветеранов и инвалидов: взаимодействие го-
сударственных учреждений и негосударственных струк-
тур», 13 апреля 2017 г., Санкт-Петербург.

8. Семинар «Долголетие: судьба или свободный выбор?» 
СПб НЦ РАН, 19 апреля 2017 г., Санкт-Петербург.

9. Междисциплинарная научно-практич. конференция: 
«Актуальные вопросы терапии людей пожилого и стар-
ческого возраста», 20 апреля 2017 г., Санкт-Петербург. 

10. III Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Клинические и фун-
даментальные аспекты геронтологии», посвящённая 
20-летию кафедры гериатрии и возрастной эндокрино-
логии, 26-27 апреля 2017 г., Самара.

11. II Российский конгресс геронтологов и гериатров, 27-28 
апреля 2017 г., Москва.

12. Международная конференция «Контраверсивные во-
просы этиопатогенеза, диагностики и лечение болезни 
Альцгеймера», 28-29 апреля 2017 г., Сочи. 

13. Семинар «Белые ночи, старение и рак», 15 мая 2017 г., 
Санкт-Петербург XVII Всероссийский симпозиум «Эко-
лого-физиологические проблемы адаптации», 23-25 
мая 2017 г., Рязань.

14. Симпозиум «Медицинские и медико-экологические 
аспекты старения и профессионального долголетия че-
ловека» на Международном научном конгрессе «Мно-
гопрофильная клиника ХХI века. Инновации в медици-
не – 2017 г.» 17 июня 2017 г. Санкт-Петербург.

15. VI Национальный конгресс «Активное профессио-
нальное долголетие и качество жизни», 18-25 июня 
2017 г., Центр реабилитации «Байкал», пос. Байкал, 
Иркутская обл.

16. Симпозиум «Особенности сопроводительной терапии 
у онкологических больных пожилого и старческого воз-
раста» на Петербургском онкологическом форуме «Бе-
лые ночи», 25 июня 2017 г., Санкт-Петербург.

17. XXI Международный научный конгресс «Наука, инфор-
мация, сознание», 02 июля 2017 г., Санкт-Петербург.

18. Семинар «Старение и рак», 06 августа 2017 г., Санкт-Пе-
тербург

19. Симпозиум «Физиология старения», XXIII съезд Физи-
ологического общества им. И.П. Павлова, 18-22 сентя-
бря 2017 г., Воронеж.

20. Конференция «Социальная защита пожилых и инва-
лидов в регионах Западной Сибири», 23-24 сентября 
2017   г., Омск.

21. Российско-норвежский мультидисциплинарный семи-
нар «Аспекты старения», 27 сентября 2017 г., Санкт-Пе-
тербург.

22. XXII Международная научно-практическая конферен-
ция. «Пожилой больной. Качество жизни», 2-3 октября 
2017 г., Москва. 

23. V Национальная конференция «Общество для всех 
возрастов», 5-6 октября 2017 г., Москва

24. XII теоретическая конференция «Философия этноса 
востребованность новых исследовательских страте-
гий», 27 октября 2017 г., Санкт-Петербург.

25. Круглый стол: «Качество жизни населения и окружаю-
щей среды в мегаполисе: вклад научного сообщества» 
Санкт-Петербургский научный центр РАН, 17 ноября 
2017 г., Санкт-Петербург. 

26. XIII научно-практическая конференция «Пушковские 
чтения. Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии. 
Междисциплинарный подход к оказанию медицинской 
помощи по профилю «гериатрия», 30 ноября 2017 г., 
Санкт-Петербург.

27. Семинар в МФТИ «Старение и рак: состояние пробле-
мы», 08 декабря 2017 г., Москва. 

28. Научно-практическая конференция «Инновационные 
российские технологии в геронтологии и гериатрии – 
2017», посвящённая 25-летию Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии, 14-15 декабря 
2017 г., Санкт-Петербург.
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НОВОСТИ НАУКИ
СТРАНЫ БРИКС И ВЫЗОВЫ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

При содействии Фонда ООН в области народонасе-
ления (ЮНФПА), Народного Университета Китая (Renmin 
University of China), а также Национального Комитета по 
Старению в Китае, 6-7 декабря 2017 в Пекине прошла 
встреча более 100 представителей научного сообщества и 
правительств стран БРИКС, посвящённая политике в обла-
сти народонаселения и, в частности, политического ответа 
вызовам, связанным с постарением населения. Заявленная 
тема конференции «Достижение консенсуса для согласо-
ванных мер» («Building consensus for concerted responses») 
в полной мере отразила настрой сотрудничества и обмена 
опытом по уже осуществлённым мерам демографической 
политике, выявлению проблем, связанных со старением 
общества, общих для стран БРИКС, а также возможных 
путей включения вопросов старения в национальные про-
граммы устойчивого развития.

Группа экспертов по политике старения от Российской 
Федерации включила в себя соавторов национального 
доклада д.б.н., проф. кафедры социальной работы Голу-
беву   Е.Ю. (САФУ, г. Архангельск) и PhD Емельянову   А.С. 
(Университет Оулу, Финляндия), подготовивших аналити-
ческий доклад от группы стран БРИКС и презентацию о 
демографической политике РФ в области рождаемости, 

смертности, миграции, и иным законодательным инициати-
вам, работающим в направлении роста населения и сба-
лансированной полово-возрастной структуры населения, 
влияющей на процесс старения населения и вызовах соци-
альной политики в данном направлении.  Делегация пред-
ставителей МГУ – д.э.н., проф. Калабихина И.Е., к.э.н, доц., 
Калмыкова Н.М. и д.э.н., проф. Шерешева М.Ю. выступили 
с докладами по индикаторам старения, проблематике соот-
ветствующих баз данных, инновационным практикам рабо-
ты с пожилыми людьми в России. 

Профессором Саутгемптонского университета А. Зай-
ди, при участии экспертов и представителей ООН ЮНФПА, 
были подытожены сходства и различия политических мер 
в области народонаселения, принятые в последнее де-
сятилетие в каждой из стран БРИКС, успешные решения 
для обмена опытом, а также сформулированы будущие на-
правления сотрудничества, одобренные представителями 
делегаций каждой из стран. Расширенный тематический 
экспертный доклад позволит всем желающим ознакомить-
ся с результатами сравнительного анализа политики стран 
БРИКС, а также основными выводами участников конфе-
ренции. 

Проф. Е.Ю. Голубева, Архангельск

ИСТОРИЯ НАУКИ
ПАМЯТИ ГЕРОНТОЛОГА ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА КОМАРОВА

 28 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения талантливого геронтолога 
Льва Владимировича Комарова.

Он родился в Уфе в семье преподавателей. Комаров 
закончил Томский индустриальный институт, энергетиче-
ский факультет в 1941 году. Он работал в Новокузнецке 
инженером-технологом и в Казахском металлургическом 

заводе ст. инженером по 1947 год. Когда пришла мысль об 
искусственном увеличении природной жизни человека, Ко-
маров взял расчёт и поступил ст. лаборантом в Иркутский 
мед. Институт на кафедру гигиена труда и начал экспери-
ментальные исследования в области геронтологии. В 1948 
году он поступил в аспирантуру в институт Высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии АН СССР. Он самозаб-
венно работал над охлаждением животных и следил за их 
состоянием. В 1955 году Комаров защитил диссертацию по 
гипотермии животных.

После защиты канд. диссертации он при поддержке 
Учёного совета института ВНД впервые поставил вопрос 
об организации исследований по радикальному продлению 
жизни и специального научного центра перед официаль-
ным руководством АН СССР.

В 1957 году Л.В. Комаров будучи секретарём комиссии 
принимает активное участие в подготовке материалов для 
организации Института геронтологии, который был создан 
в 1958 году в городе Киеве. Он был в числе организато-
ров геронтологической секции МОИП и в течении пяти лет 
являлся заместителем председателя. Он участвовал в ор-
ганизации общесоюзных геронтологических конференций. 

В трудах первой Всесоюзной конференции он впервые 
опубликовал свою концепцию. Речь шла о развитии ново-
го биологического направления исследований на десятки 
лет увеличения ПЖ людей и увеличение трудоспособного 
периода жизни человека. По мысли Комарова продление 
жизни на 20-30 лет сделало бы возможным и дальнейшее 
продление, т. к. для науки это хороший срок, чтобы предло-
жить новые средства и всё дальше и дальше.

Он вёл поисковые исследования, которые позволили 
бы превзойти естественную видовую ПЖ на лабораторных 
животных. Исследовались фармакологические средства 
(бромистый натрий, женьшень, лимонник, диоспонин, вит. 
В12 и Е, дибазол) некоторые антибиотики, АТФ, фруктоза, 
сахароза, электрические и магнитные поля.

При воздействии на обмен белков и функцию ЦНС в 
эксперименте была установлена возможность искусствен-



7

ного увеличения в 1,5-2 раза видовой ПЖ. В дальнейшем 
в 70-е годы исследования были расширены и включали 
изучение влияния различных средств на людей старческих 
возрастов. Лица, получавшие длительное время аскорби-
новую кислоту жили на три года дольше, а в сочетании с 
диоспонином на пять лет дольше, не получавших (стати-
стически достоверно).

Комаров выступал с докладами и предложениями на 
европейских конференциях по геронтологии в 1957 году 
Югославия и Румыния, в 1963 году Венгрия, в 1966 году Ав-
стрия, в 1970 году Чехословакия, в 1970 году Венгрия. Ему 
принадлежат более 70 научных публикаций и значительное 
число выступлений в прессе.

Медленно, но продвигался процесс признания пробле-
мы за рубежом. В 1973 году по инициативе Бельгийского 
геронтолога Ле Конта было положено начало организации 
Международной ассоциации по проблеме. Л.В. Комаров 
сначала был одним из учредителей, а позже одним из пре-
зидентов. С этого года стал издаваться журнал Rejuvenation.

В 1975 году по докладу Л.В. Комарова на секции хи-
мико-технологических и биологических наук по проблеме 
искусственного увеличения видовой продолжительности 

жизни (ПЖ) была создана Комиссия по проблеме, предсе-
дателем которой был назначен академик Н.М. Эмануэль, 
заместителем председателя – Л.В. Комаров.

В этом качестве им был подготовлен Координацион-
ный план по проблеме, утверждённый затем вице-прези-
дентом АН СССР акад. Ю.А. Овчинниковым. В 1978 и в 
1980 гг. Л.В.   Комаров был организатором двух Всесоюзных 
симпозиумов по проблеме.

Неожиданно оказавшись на пенсии, он стал писать 
книгу «О радикальном продлении жизни», где изложил 
общую биологическую теорию старения ОБТС. Комаров 
представил собственное понимание вопросов жизни, что 
такое живой организм, состояние зрелости и начало ста-
рения, собственная и навязанная компоненты старения, 
болезни старения, большую экспериментальную работу на 
животных и человеке. Он считал, что наиболее перспек-
тивно разрабатывать направление энергетического пи-
тания нервных клеток, не исключая другие направления, 
например, разработку средств, увеличивающих или сокра-
щающих сроки жизни. Смерть оборвала его напряжённый 
труд. Книга пока не издана.

Кандидат биологических наук   Т. А. Белова

§ КНИЖНАЯ ПОЛКА   §
• Прохоров Л.Ю. Возможно ли преодолеть старение? Сегодня и завтра клеточной терапии. Москва: МАКС Пресс. 

2017 г.. 88 с.: илл. [16 с. вкл.] ISBN 978-5-317-05624-7. Книга разосл.. 

Показатель 
Год  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число статей в 
РИНЦ 

87 99 105 111 114 115 115 122 

Число выпусков 
журнала  

4 4 4 4 4 4 4 5 

Двухлетний импакт-
фактор 

0,285 0,371 0,844 0,534 0,458 0,844 0,729 0,565 

Двухлетний импакт-
фактор с учётом 
переводной версии 

0,285 0,371 0,844 0,544 0,523 0,942 0,869 0,813 

Двухлетний импакт-
фактор с учётом 
цитирования из всех 
источников 

0,392 0,493 1,005 0,603 0,588 1,058 1,004 1,239 

Пятилетний импакт-
фактор  

0,341 0,452 0,746 0,507 0,519 0,734 0,669 0,707 

Общее число 
цитирований 
журнала в текущем 
году 

218 251 495 396 453 621 588 682 

Десятилетний 
индекс Хирша 

– 9 11 11 12 13 14 16 

Число просмотров 
статей за год 

4798 7241 4586 4218 7417 7344 6464 18606 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЖУРНАЛА 
«УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ» ПО ДАННЫМ 

РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Источник – https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=9201 (дата скачивания 15.01.2018 г.).
В шести номерах журнала, вышедших в 2017 г., опубликовано 128 статей, авторами которых были 379 человек. 

Из общего числа 230 рукописей, поступивших в редакцию за период с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г., были приняты 
в печать 161, отклонены – 43.
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* * * 
Если вы хотите узнать, как помочь своим детям,   – 

отстаньте от них!

Джордж Карлин

* * * 
Женщины достойны преклонения. За многое, но в 

особенности за их долготерпение. Я убеждён, что, если 
бы мужчинам пришлось рожать, человечество быстро 
бы вымерло.

Лев Ландау

* * * 
Три периода в жизни женщины:
1. Когда она не боится выдать свой возраст.
2. Когда она боится выдать свой возраст.
3. Когда возраст выдаёт её.

Лешек Кумор

* * * 
Эволюция жизненных ценностей у каждого чело-

века неизбежна. То, что было важным в 20 лет, ста-
новится пустяком в 40 лет, а в 60 – просто глупостью.

Гарик Сибирский

НОВОСТИ НАУКИ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАРЕНИЯ

Под таким названием в солидном геронтологическом 
журнале вышла статья K. Zainzbadi из Центра исследо-
ваний наук о старении Института Коха в Массачусетском 
технологическом институте (Кембридж, Массачусетс, США) 
(A brief history of modern aging research., Exp. Gerontol., 
2018;104: 35-42). Открывающий статью раздел «Поддается 
ли старение научному изучению?» автор начинает также с 
вопроса: «Что есть старение?» и отвечает, что существу-
ет два сценария, иллюстрирующие проблему: 1) в первом 
случае, всё что живёт, умирает; 2) во-вторых, всё что жи-
вёт, стареет, а затем умирает. Несмотря на  кажущееся  
сходство,  эти две концепции различаются в одном важном 
аспекте – интенсивности  смерти. Если вторая утверждает, 
что интенсивность смертности увеличивается  с возрастом, 
тогда как согласно второй – смерть может наблюдаться в 
равной пропорциональности в любом возрасте. Эмпириче-
ски мы знаем, что смерть  вероятность смерти  увеличи-

вается с возрастом,   и интуитивно знаем, что наши деды 
умрут  раньше родителей. Автор полагает, что ключевыми 
находками в исследованиях старения являются открытия, 
относящиеся к роли инсулиноподобного фактора роста-1 
(IGF-1)  и  сиртуинов   – семейство эволюционно консерва-
тивных НАД-зависимых белков, обладающих деацетилаз-
ной или АДФ-рибозилтрансферазной активностью. В при-
водимой в статье таблице (см. ниже) дан хронологический 
перечень этих открытий.  Заметим, что отнесённому к 2008 
году получению первых доказательств способности фарма-
кологического агента (метформина) увеличивать продол-
жительность жизни мышей предшествовали значительно 
более ранние работы о геропротекторном эффекте антдиа-
бетических препаратов той же группы бигуанидинов – фен-
формина и буформина (Dilman, Anisimov, Exp. Gerontol., 
1980; 40: 685-693; Анисимов, Вопр. онкол. 1980; 26:42-48; 
Anisimov et al., Biogerontology, 2003;4: 297-307).

Год Находка Авторы 

1935 
Ограничение калорийности питания увеличивает продолжительность жизни   
(ПЖ) грызунов 

McCay et al. 1935 

1980 Карликовые мыши Snell живут дольше мышей дикого типа Eicher  & Beamer,1980 

1980 Фенформин и буформин увеличивают ПЖ жизни грызунов 
Dilman, Anisimov, 1980 
Анисимов, 1980 

1988 Впервые идентифицирован ген (age-1), увеличивающий ПЖ червей  
Friedman & Johnson, 
1988 

1995 Первые доказательства роли сиртуинов в старении (у дрожжей ) Kennedy et al., 1995 
1996 Впервые описаны долгоживущие карликовые мыши Ames Brown-Borg et al., 1996 
1999 Ключевая роль сиртуина SIR2 в долголетии дрожжей  Kaeberlein et al., 1999 
2001 Описана вторая линия долгоживущих мышей (Snell) Flurkey et al., 2001 
2003 Гетерозиготная  делеция гена рецептора IGF-1 увеличивают ПЖ мышей Holzenberger et al., 2003 
2003 Первые доказательства роли mTOR в старении (у червей) Vellai et al., 2003 
2003 Первый агонист SIR2, ресвератрол, увеличивает ПЖ у дрожжей и червей  Howitz et al., 2003 

2008 
Первые доказательства способности метформина продлевать жизнь у 
мышей 

Anisimov et al., 2008 

2009 Установлена связь полиморфизма сигналинга IGF-1с долголетием человека  Pawlikowska et al., 2009 
2009 Рапамицин увеличивает  ПЖ у мышей  Harrison  et al., 2009 
2014 Фармакологическая активация SIRT1 увеличиваeт ПЖ мышей Mitchell et al., 2014 
2016 Комбинация метформина и рапамицина аддитивно увеличива ет ПЖ мышей Strong et al., 2016 

2017 
Установлена ассоциация вариантов рецептора гормона роста  человека с 
долголетием мужчин  

Ben-Avraham et al., 2017 

 

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ НАХОДОК В ИССЛЕДОВАНИЯХ СТАРЕНИЯ 
(K. ZAINABADI, 2018 C ИЗМЕНЕНИЯМИ)


