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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНЕ
И ФИЗИОЛОГИИ ЗА 2017 ГОД
Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2017 год удостоены американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг «За открытие молекулярных
механизмов, контролирующих циркадные ритмы» – циклические колебания интенсивности
различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
Все живые организмы, от растений до людей, обладают биологическими часами, позволяющие им адаптироваться к изменениям, происходящим в течение суток в окружающей среде. В 1960-1970‑х годах
Cеймур Бензер и Рональд Конопка, изучая мутантных и дикого типа дрозофил с различной длительностью циркадного ритма, установили, что
ритмы регулируются геном PER – period.
В 1984 году Д. Холл и М. Росбаш выяснили, что этот ген кодирует
белок PER, который накапливается в клетках на протяжении ночи, а
днем распадается. Оставалось загадкой, каким образом он попадает в
ядро. В 1994 г. Майкл Янг открыл ген timeless, который кодирует белок
ТIМ, необходимый для нормальной работы внутренних часов. Связавшись друг с другом. TIM и PER эта пара проникает в ядро клетки и там блокирует ген period. Это
объясняло причину колебаний, но было непонятным, что контролирует их частоту.
Майкл Янг обнаружил ещё один ген, doubletime, контролирующий белок DBT, задерживающий накопление белка PER и, тем самым, осуществляющий подстройку частоты колебаний.
Впоследствии были выделены и другие элементы, отвечающие за саморегуляцию «клеточных
часов» и было доказано, что биологические часы таким же образом работают и у других многоклеточных организмов, включая человека.
Внутренние часы адаптируют нашу физиологию к совершенно разному времени суток. От
них зависит наше поведение, сон, метаболизм, температура тела, уровни гормонов. Наше самочувствие ухудшается, когда появляется несоответствие между работой внутренних часов и
окружающей средой. Так, на резкую смену часового пояса организм реагирует бессонницей,
усталостью, головной болью. Синдром смены часового пояса, джетлаг, уже несколько десятков
лет входит в Международную классификацию болезней. Несовпадение образа жизни с ритмами,
диктуемыми организмом, приводит к ускоренному старению и повышению риска развития множества заболеваний, включая злокачественные новообразования.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
В РЕГИОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
23-24 сентября 2017 в Омске прошла конференция «Социальная защита пожилых и
инвалидов в регионах Западной Сибири», организованная аппаратом депутата Госдумы
О.Н. Смолина и Фондом Розы Люксембург (ФРГ).
Участники конференции – руководители государственных социальных учреждений области,
лидеры пока немногих региональных социальных НКО, помогающих пожилым людям, сами пожилые активисты Омска и сельских районов области. В первый день конференция проходила в стенах Юридической Академии. В приветственном слове её проректор Ю. Бурдельная, в частности,
отметила актуальность сотрудничества деятелей социальной сферы с правоведами.
Мне была оказана честь сделать первый доклад, который был заявлен от двух авторов   –
Н.Г. Колосовой и В.Н. Анисимова и был посвящен анализу развития отечественной геронтологии и её проблемам сегодня в условиях глобального постарения населения планеты. В нём
подчеркивалось, что демографическая ситуация в России в условиях низкой рождаемости и
проявлений ускоренного старения, роста в структуре населения доли людей старше трудоспособного возраста с особой остротой ставят вопрос не только о состоянии здоровья населения
России, но и об ее экономической и политической безопасности.

Информативный и убедительный доклад депутата Государственной Думы РФ О.Н. Смолина был посвящённый
проблемам социоэкономики, в котором он продемонстрировал непродуктивность мер Правительства, направленных
на замораживание пенсий работающих пенсионеров. Также,
по мнению депутата, весьма преждевременно говорить и об
увеличении планки выхода на пенсию, в том числе и в связи с неудовлетворительными показателями здоровья среди
пожилых людей. Не удивительно, что немало проблемных
вопросов было задано выступившему затем с докладом
представителю Пенсионного фонда по Омской области.
Проблемам развития концепции защиты прав пожилых людей на опыте фонда «Доброе Дело» был посвящен
доклад председателя этого Регионального общественного фонда помощи престарелым Э.В. Карюхина (Москва).
Докладчик остановился на объективных предпосылках
необходимости развития «геронтологического права» в условиях нарастания дискриминации, насилия в отношении
пожилых, распространения среди них бедности в условиях постарения населения – глобального и регионального.
Несомненный интерес вызвали доклады, авторы которых
поделились своим опытом и достижениями в поддержке
людей старшего возраста, в организации их правовой поддержки и формировании активной жизненной позиции.
Так, С. Драчева рассказала об опыте реализации региональной Программы активного долголетия в Тюмени на
примере «Областного геронтологического центра», в котором она работает заместителем директора. Наглядной
иллюстрацией развернутого доклада главной медицинской
сестры автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр» Е. Мальцевой об успехах реализации

комплексной программы реабилитации пожилых пациентов
стало посещение и непосредственное знакомство с организацией его работы на следующий день. В своем ярком
докладе Д.  Богданов, зам. председателя Правления Общества «Знание» России, генеральный директор ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» (Сочи), убедительно
доказал необходимость в условиях увеличения продолжительности жизни менять сознание потенциальных и уже состоявшихся пенсионеров, работать над сменой парадигмы
и следовать провозглашенному в названии его доклада лозунгу: «От возраста дожития – к возрасту счастья».
Представляется замечательной идея включить в программу доклады историков о богатых традициях благотворительности и попечительства в дореволюционном Омске, о достойном отношении к старикам в крестьянской и
казачьей среде на территории Западной Сибири в XIX и
начале ХХ века. Для меня, геронтолога-экспериментатора,
занимающегося исследованием молекулярно-генетических
механизмов старения и развития связанных с ним заболеваний, неоценимым опытом стало общение с людьми, которые находятся на переднем крае поддержки самой незащищенной категории наших граждан – пожилых и инвалидов
российской глубинки.   По окончании выступлений О. Смолин вручал ноутбуки представителям активно работающих
сельских общественных организаций пожилых людей – дар
фонда «Доброе дело», а Д. Богданов – несколько сертификатов на лечение в санатории «Знание». А завершилось
заседание песней, которую запел, аккомпанируя себе на
баяне, Олег Смолин и подхватил зал: «Вот так и живём, не
ждём тишины, мы юности нашей как прежде верны…»
Проф. Н.Г. Колосова, вице-президент
Геронтологического общества РАН, Новосибирск

РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКИЙ СЕМИНАР «АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ»
27 сентября 2017 г. в Представительстве Университета Осло в Санкт-Петербурге состоялся
междисциплинарный семинар, посвященный проблемам старения.
Тематика семинара привлекла внимание специалистов из разных стран и отраслей гуманитарных и естественных наук – медицины, социологии, психологии, филологии, кинематографического искусства и т.д. Такой подход
позволил рассмотреть интересные аспекты антропологии
и дать возможность изучать их в общем контексте историко-культурной проблематики. Семинар был организован
при непосредственном участии норвежских университетов
Осло, Бергена, Тромсё и Тронхейма. На открытии выступили председатель правления Представительства, декан
гуманитарного факультета Университета Осло г-н Арне Бугге Амудсен, ректор Бергенского университета г-н Даг Руне
Ульсен, генеральный консул Генерального консульства
Норвегии в Санкт-Петербурге г-н Даг Малмер Халворсен.
Их участие и заинтересованность таких высоких гостей в
заявленной проблематике придали семинару не только
официальный статус важного международного события, но
и позволили включить в дискуссию представителей гуманитарной науки Норвегии, которые в данном направлении
находятся на передовых позициях. Доклады и их обсуждение продолжались в течение всего дня с небольшими перерывами. Среди участников, кроме зарубежных коллег,
были представители российских университетов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Калининграда.
Тематика докладов была различна, в основном сосредоточена на культурогенезе старения, и вызвала большой
интерес у ученых и слушателей. Так, г-жа Анн Тересе Лотерингтон (Тромсё) выступила с сообщением «Творчество
и деменция. Экспериментальное художественное вмешательство для полноценной жизни»; д-р А.Ю. Мейгал
(Перозаводск) осветил психофизиологические аспекты
старения у пациентов с болезнью Паркинсона, д-р Л.Н. За2

харова (Нижний Новгород) затронула вопрос о психологическом мире старения, а доцент С.В. Горанская (Петрозаводск) в соавторстве с членом-корреспондентом РАН В.Н.
Анисимовым (Санкт-Петербург) с большим вдохновением
прочитала доклад на тему »Преимущества старости: уроки
прошлого, ресурсы настоящего, вызовы будущего (по сборнику афоризмов «Не дождетесь!»)».
После перерыва заседания продолжились выступлениями Яна Свенневига (Осло) – «Поиск и подбор лексики
у билингвов с деменцией», Ю.А. Сафоновой (Москва) –
«Старость и ее представление в русской языковой картине
мира», Мерете Ли (Тронхейм) – «Взгляд на старение в контексте использования технологий для ухода за пожилыми
людьми», А.О. Будариной (Калининград) – «Особенности
обучения иностранному языку людей пожилого возраста:
мифы и реальность».
Дневное заседание было также весьма интересным и
открыло новые перспективы в обсуждении проблемы старения на примере художественных текстов, интерпретации
произведений устного народного творчества и включении
данной проблематики в систему антропологических констант современного общества. Прозвучали доклады таких
ученых, как Маргери Вибе Скаген (Берген) «Ревери как
поздний жанр», О.Е. Кармаковой (Москва) «Взгляд на старость в русском деревенском социуме (традиционном и современном)», Хельге Йордхейм «Старение в контексте новых жизненных циклов», О.В. Никитина (Москва) «Поэтика
«старости» в Олонецких сказках (лингвокультурологический
аспект)», Свейна Атли Сколевога (Берген) «Кнут Гамсун,
долгая жизнь и антинарративизм», Н.В. Геташвили (Москва)
««Осень нашей весны», или «третий возраст» в русском искусстве XX века», С.Б. Шамова (Москва) «Гармония и диссонансы возраста: перелистывая партитуру Ильи Саца для

Участники семинара. Слева направо: д.м.н. А.Ю. Мейгал
(Петрозаводск), чл.-к. РАН В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург),
доцент С.В. Горанская (Петрозаводск), проф. О.В. Никитин
(Москва), проф. М.Хейген (Берген)

постановки пьесы Кнута Гамсуна «У жизни в лапах»«, Т.П.
Лённгрен (Тромсё) «Подводя итог несказанному: фру Гиле
на киноэкране».Профессор О.В. Никитин завершил свое
выступление рассказом о самой колоритной старухе в русских сказках – Бабе-яге, художественный образ которой получил выражение и в народной лубочной культуре.
О.В. Никитин напомнил участникам семинара слова
знаменитого фольклориста В.Я. Проппа, который выделял

три значения образа Бабы-яги: дарительница (она дарит
герою сказочного коня либо волшебный предмет); похитительница детей; Баба-яга-воительница, сражаясь с которой «не на жизнь, а на смерть», герой сказки переходит к
иному уровню зрелости. Его доклад вызвал оживление в
зале, ведь похожие литературные персонажи есть в национальном фольклоре и других европейских стран. Затем, после выступления, состоялась интересная дискуссия. В  заключительной части семинара был представлен доклад
профессора Оксфорда Джорджа Руссо (Великобритания),
в котором он рассказал о работе над книгой «Плащ Рахманинова: ностальгия». На протяжении работы семинара всех
участников опекали наши петербургские коллеги, и прежде
всего М.А. Федотова и Ксения Зарецкая. Они делали все
возможное, чтобы участникам научного форума было комфортно и по-домашнему уютно.
Семинар был во много успешен благодаря четкой
организации работы Норвежского представительства в
Санкт-Петербурге, его председателя г-на Арне Бугге Амундсена, который мастерски и с творческим огоньком вел заседания, а также неутомимой подвижнической деятельности
г-жи Т.П. Лённгрен (Университет Тромсё), всегда приходившей на помощь и молниеносно решавшей любые «производственные» вопросы. Участники мультидисциплинарного
семинара отметили важность проведения таких мероприятий и привлечения специалистов широкого профиля для
наиболее объективного освещения антропологической проблематики.
Проф. О.В. Никитин,
Московский Государственный
областной университет

СИМПОЗИУМ «БЕЛКИ И ПЕПТИДЫ»
С 18 по 22 сентября 2017 г. в Москве, в ФГБУН «Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН» (ИБХ РАН) состоялся Объединенный научный форум. Форум
включал в себя 2 мероприятия: Международную научную конференцию по биоорганической химии «XII чтения
памяти академика Юрия Анатольевича Овчинникова» и VIII Российский симпозиум «Белки и пептиды».
На открытии форума с приветственным словом к
участникам выступили научный руководитель ИБХ РАН,
академик РАН, профессор, доктор химических наук Вадим
Тихонович Иванов и Михаил Блекбурн (Michael Blackburn).
Пленарные и актовые лекции, доложенные российскими
и зарубежными участниками, были посвящены широкому кругу вопросов, связанных с актуальными проблемами
пептидомики и протеомики. Большой интерес у слушателей
вызвала актовая лекция Томаса Сухова (Thomas Sudhof) «К
молекулярным принципам нейронных цепей».
Помимо пленарных и актовых лекций в рамках мероприятия были представлены тематические сессии: «Ионные каналы и рецепторы нервной системы», «Биоинженерия растений», «Поиск и выделение новых природных
пептидов и белков. Пептидомика. Протеомика», «Биотехнология», «Физико-химические методы исследования структуры пептидов и белков. Взаимосвязь структура-функция»,
«Пептидный синтез. Белковая инженерия», «Химия и биология ферментов», «Биологические функции и механизмы
действия пептидов и белков», сателлитные симпозиумы
«Эволюция технологий изучения протеома» «Источники
синхротронного излучения и XFEL как методы комплексной структурной биологии» и различные мастер-классы. От
Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии в мероприятии приняли участие директор института,
чл.-корр. РАН, з.д.н. РФ, профессор, д.м.н. В.Х. Хавинсон,
д.б.н. Н.С. Линькова и научный сотрудник Е.С. Поправка.
В секции «Биологические функции и механизмы действия пептидов и белков», проводимой под председательством чл.-корр. РАН, профессора, д.б.н. С.М. Деева, профессора, д.м.н. Р.И. Сепиашвили и чл.-корр. РАН, з.д.н. РФ,
профессора, д.м.н. В.Х. Хавинсона были представлены

Участники VIII Российского симпозиума «Белки и пептиды» 2017 г, слева – академик РАН В.Т. Иванов, справа – чл.-корр.
РАН В.Х. Хавинсон и молодые ученые Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии.

доклады, посвященные перспективам лечения нейродегенеративных заболеваний и пептидной регуляции старения. Доклад чл.-корр. РАН Т.А. Гудашевой был посвящен
возможностям дивергенции функций белков на примере
нейротрофинов. В совместном докладе В.Х. Хавинсона и
чл.-корр. РАН, Б. Ф. Ванюшина были изложены аспекты
единого механизма регуляции пептидами экспрессии генов
и синтеза белков в живой природе. Доклады к.б.н. С.А.  Козина и д.б.н. Н.С. Линьковой были посвящены возможностям пептидной регуляции функций головного мозга при
нейродегенеративных заболеваниях.
Н.С. Линькова, Санкт-Петербург
3

XXI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МАГГ, САН-ФРАНЦИСКО, США
23-27 июля 2017 года в Сан-Франциско (США) состоялся XXI Всемирный конгресс Международной
ассоциации геронтологии и гериатрии. Мероприятие проводилось Американским геронтологическим
обществом – GSA (The Gerontological Society of America) по поручению Международной ассоциации
геронтологии и гериатрии (МАГГ).
Конгресс в Сан-Франциско стал глобальной научной
площадкой для обмена опытом, где свыше 6000 участников и экспертов в области старения смогли поделиться
своими знаниями в таких сферах, как наука, здравоохранение, социальное обеспечение и защита прав пожилого
населения в современном мире. Каждый день Всемирного
конгресса был посвящен обсуждению важнейших вопросов
из области старения. Одним из ключевых стал доклад «Демографические дивиденды третьего возраста и их польза»,
представленный проф. Линдой П. Фрид, деканом факультета общественного здравоохранения Колумбийского университета. В своем выступлении проф. Фрид говорила о
том, какую колоссальную пользу может принести опыт, накопленный старшим поколением, а также о том, какие перспективы открывает для общества увеличение продолжительности жизни.
Большой интерес вызвал доклад «Старение – ломаем
стереотипы» Джо Энн Дженкинс, президента Американской
ассоциации пенсионеров (American Association of Retired
Persons – AARP), в котором шла речь о том, какие шаги
предпринимаются данной ассоциацией, чтобы изменить

отношение к старению: люди должны предвкушать старение, а не бояться его. Участниками с докладами из России
были проф. В.Х. Хавинсон (в соавт. с проф. О.В. Коркушко и В.Б. Шатило, Украина), канд. мед. наук Р.Н. Пинаев с
соавт. и другие. Все программные мероприятия проходили
в конгресс-выставочном центре Moscone West, а также в
отеле San Francisco Marriott Marquis. Одной из самых актуальных стала сессия конгресса «Глобальное старение и
охрана здоровья: объединяя науку, стратегии и практический подход», в рамках которой представители здравоохранения, социальной, финансовой, политической и других
сфер поделились новейшими методиками и концепциями
по улучшению качества жизни пожилого населения.
Всемирный конгресс IAGG 2017 посетили участники из
75 стран мира. И этот факт красноречиво свидетельствует о том, что нет ничего эффективнее открытого диалога
между представителями мирового сообщества, когда можно обдумать то, что было сделано, а также оказать содействие новым инициативам, направленным на достижение
главной цели – здорового старения.
Член-корреспондент РАН В.Х. Хавинсон

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ В ЛИССАБОНЕ
21-22 сентября 2017 г. в Лиссабоне (Португалия) состоялась конференция ЕЭК ООН на уровне министров по проблемам старения, в которой приняли участие более 400 представителей из 40 стран мира. Конференцией на тему «Устойчивое старение для людей всех возрастов: реализация потенциала более
продолжительной жизни» завершился третий цикл обзора и оценки осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старения и Региональной стратегии на его основе (РСО/ММПДС).
Министерская конференция была организована в сотрудничестве с правительством Португалии, открыл конференцию
министр Португалии по труду, солидарности и социальному
обеспечению Жозе Антониу Виейра да Силва в присутствии
Ольги Алгайеровой, Исполнительного секретаря ЕЭК ООН.
Презентацию сводного доклада ЕЭК ООН об осуществлении
Мадридского международного плана действий по проблемам
старения в регионе ЕЭК ООН (2012-2017) сделала Виталия
Гаукайте Виттич, Руководитель Отдела Народонаселения
ЕЭК ООН. Директор Регионального бюро Международной
организации труда для стран Европы и Центральной Азии
Хайнц Коллер выступил с основным докладом «На пути к
обществу для всех возрастов: глобальные цели требуют действий на национальном и местном уровнях».
Выступление Президента Португалии Марселу Ребелу ди Соза, который тепло приветствовал участников
конференции, было встречено бурными и продолжительными аплодисментами. Ряд СМИ называют его одним из
самым обаятельных политиков республики за последние 40
лет. В своём приветственном слове Президент Португалии
отметил, что все вопросы, обсуждаемые на конференции
на самом высоком уровне, касаются не только нас, людей,
перешагнувших рубеж 60-летия, не только людей молодых,
которым ещё предстоит столкнуться с проблемами пожилого возраста, эти вопросы касаются ВСЕХ.
Главная цель Министерской конференции в Лиссабоне
состояла в том, чтобы проанализировать осуществление
Мадридского международного плана действий по вопросам
старения и Региональной стратегии в соответствии с 10
обязательствами, взятыми на себя правительствами стран
в период с 2012 по 2017 г., т.е. после конференции в Вене,
на которой были подведены итоги второго цикла обзора и
оценки осуществления РСО/ММПДС.
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Каждую официальную делегацию возглавлял министр
или заместитель министра. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Григорий Лекарев. В своём докладе на конференции он
отметил, что стимулирование занятости пожилых граждан является одним из важных направлений государственной политики России и имеет большое значение как с позиции обеспечения доходом пожилых людей, их социализации, так и для
использования имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в интересах экономики. Заместитель Главы
Минтруда России отметил, что «с каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда граждан старшего поколения». «Вместе с тем, проблема обеспечения занятости граждан старшего поколения до конца не решена, в том числе в части наличия негативных стереотипов
в отношении занятости указанной категории граждан среди
работодателей и в обществе в целом», – подчеркнул он.
Программа конференции состояла из трёх экспертных панелей, каждая из которых была сосредоточена на
конкретной приоритетной цели, а именно: Признание потенциала пожилых людей; Содействие более долгой
трудовой жизни и способности работать; Обеспечение достойного старения.
В центре обсуждения первой группы экспертов (Признание потенциала пожилых людей) были стратегии по
повышению осведомленности общественности о значимости и ценности вклада пожилых людей, их потенциале, а также о необходимости поощрения солидарности между поколениями. Накопленные пожилыми людьми знания и навыки,
а также профессиональные ноу-хау должны недвусмысленно признаваться в качестве ценного ресурса для использования в политической, экономической и социальной сферах
на благо более молодых поколений и общества в целом.

Модератором обсуждения была Сара Харпер, директор
Оксфордского института старения населения Оксфордского университета. В качестве одного из экспертов выступила
Екатерина Антипова, заведующая кафедрой Белорусского государственного университета. Своим опытом поделилась также представитель НПО «Мои года – мое богатство»
Гульнара Миннигалеева, Российская Федерация.
Обсуждение во второй группе экспертов (Содействие
более долгой трудовой жизни и способности работать)
вёл Стефано Скарпетта, директор департамента по вопросам занятости, труда и социальным вопросам, ОЭСР.
Вторая группа экспертов представила успешные стратегии
и достижения в области расширения возможностей трудоустройства пожилых людей, а также наиболее эффективные
стимулы для работодателей и работников и положительно
зарекомендовавшие себя модели управления предприятиями с учетом возраста работников.
Обсуждение в третьей группе экспертов (Обеспечение достойного старения) возглавил Джон Бирд, директор департамента по вопросам старения и жизненного
цикла, ВОЗ. Были рассмотрены эффективные новаторские
концепции, стратегии и меры, обеспечивающие активную и
полноценную жизнь на протяжении всего жизненного цикла, в особенности среди населения старшего возраста.
Основные выводы из обсуждений в группах экспертов
представил Александр Сидоренко, Европейский центр политики и исследований в области социального обеспечения.
Второй день конференции (22.09.2017) был посвящён
обсуждению указанных тем на высоком уровне. По результатам конференции принята Декларация Министров, которая
определила приоритетные направления дальнейшей работы по реализации РСО/ММПДПС ЕЭК ООН. В   Министерской декларации обозначены следующие политические цели
на период до 2021 года (http://www.unece.org/pau/ageing/
ministerial_conference_2017.html):   признание потенциала пожилых людей; поощрение более длительной трудовой жизни
пожилых людей; обеспечение достойного старения.
В рамках конференции (20.09.2017) состоялся Научный форум, который представлял собой платформу для

обсуждения учёными и экспертами в области старения
вызовов и возможностей, связанных со сложившейся демографической обстановкой в регионе ЕЭК. Предполагается, что такая платформа послужит базисом для обмена
инновационными научными идеями, поможет сконструировать необходимые исследования, проанализировать
полученные научные результаты, выявить самые перспективные программы для использования их в качестве модели и распространения информации среди всех ключевых
игроков.

По приглашению ЕЭК ООН в работе Форума в качестве
эксперта из России приняла участие Ольга Михайлова, заместитель директора Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, учёный секретарь Геронтологического общества РАН, член Совета директоров Международного
института старения, ООН-Мальта. Её доклад был включён в
программу сессии «Обеспечение достойного старения».
В работе Форума приняли участие профессор Санкт-Петербургского государственного университете Ирина Григорьева и
Мария Варламова, Высшая школа экономики Национального
исследовательского университета. Раппортёром этой сессии
Форума также был Александр Сидоренко, который в дальнейшем представил результаты обсуждения за круглыми столами и
рекомендации участников для включения в Декларацию, принятую по итогам Форума.
В рамках Конференции состоялся также Форум неправительственных организаций (НПО). Дирк Жаррэ, Президент региональной неправительственной организации Европейской федерации пожилых людей явился главным координатором данного
мероприятия. Как и прошлые конференции ООН по проблемам
старения в Мадриде, Берлине, Леоне и Вене, так и конференция
в Лиссабоне доказали, что гражданское общество играет важную
роль в обмене мнением и опытом пожилых людей. Активное участие в работе Форума НПО принял Эдуард Карюхин, руководитель Регионального общественного фонда помощи престарелым,
«Доброе Дело», Москва. По итогам Форума была принята политическая декларация.

Канд. биол. наук О.Н. Михайлова,
Ученый секретарь Геронтологического общества РАН
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90-ЛЕТИЕ СУХУМСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ И
ТЕРАПИИ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ
22 сентября 2017 г. в г. Сухум¸ Абхазия, открылась Юбилейная научно-практическая конференция
«90 лет НИИЭПиТ АНА», посвященная 90-летию Сухумского научно-исследовательского института
экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.
Конференция «90 лет НИИЭПиТ АНА» была организована как разнонаправленное научно-практическое мероприятие, прошедшее по двум направлениям – научному,
чтобы отразить всю глубину исследований, которые проводились и проводятся в Институте, и образовательному.
Проведение юбилейной конференции было организовано при поддержке таких ведущих учреждений как Абхазский
государственный университет; Академия наук Абхазии; НИИ
Экспериментальной патологии и терапии АНА; ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии»;
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»; ФГБУ Федеральный Научно-исследовательский
центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Информационное агентство и радио Sputnik (Абхазия) выступило информационным партнером этой научной конференции.
Торжественную часть научно-практической конференции открыл Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Глава государства отметил следующее. «Славный путь,
пройденный учеными одного из самых крупных приматологических центров мира – Сухумского научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии
– это часть истории становления нашей отечественной науки, формирования интеллектуального потенциала нашей
страны. Война нанесла огромный ущерб Институту, сегодня
при поддержке государства изыскиваются возможности для
полноценной деятельности учреждения. В настоящее время Институт является одним из ведущих структурных звеньев Академии наук Абхазии. Нас радуют успехи молодых
ученых, занятых серьезными научными изысканиями на
базе Института. Мы глубоко признательны всем, кто оказывает содействие НИИЭПиТ и, в первую очередь, академику,
всемирно известному ученому Лапину Борису Аркадьевичу,
долгие годы успешно возглавлявшему данное научно-исследовательское учреждение». Рауль Хаджимба поздравил коллектив института, его руководство, всю научную общественность республики с замечательной юбилейной датой и пожелал всем крепкого здоровья, долголетия, новых свершений
на высоком и ответственном поприще служения науке!
На открытии конференции с докладом «90-летие НИИЭПиТ. Становление, этапы развития» выступил директор Института Зураб Миквабия. Из выступления Зураба
Миквабия слушатели конференции узнали, что «… 90 лет
назад пароход черноморских линий «Пестель» отдал якорь
на рейде Сухума. Из далекой Эфиопии были доставлены первые несколько обезьян, что принято считать началом замечательного учреждения – Сухумского питомника
обезьян, ныне Института экспериментальной патологии
и терапии, ставшего образцом при создании большого количества приматологических учреждений в странах Америки, Европы, Азии». Сухумский питомник обезьян был
образован в 1927 г. по инициативе группы советских ученых во главе с академиком Н.А. Семашко. Первые опыты в питомнике начали проводить еще в 1920-х годах.
В   1957 г. питомник был преобразован в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских
наук СССР. В 1983 г. сухумские обезьяны полетели в космос. Директор НИИЭПиТ подчеркнул, что за послевоенное время Институт заметно окреп, доклады сотрудников
звучат на представительных форумах, как в ближнем, так
и в дальнем зарубежье (Чикаго, Вена). Зураб Миквабия
в своем докладе отметил, что несправедливо говорить о
фундаментальной науке, как о науке, не дающей отдачи,
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так как существует очень тонкая грань между фундаментальной и прикладной наукой. Сегодня наука фундаментальная, а завтра результаты исследований претворяются
в жизнь. После многогранного аналитического доклада директора НИИЭПиТ прозвучали доклады ученых из институтов России, Армении, Украины, Белоруссии.
Доклады, представленные на конференции, познакомили
участников мероприятия с результатами исследований, в области медицинской приматологии, инфекционной патологии,
микроциркуляции, гематологии, реологии, геронтологии, иммунологии, онкологии, космической медицины, радиобиологии, эндокринологии, современной лабораторной диагностики.
Геронтологическое направление объединило 7 докладов, ведущих специалистов из Абхазии и России (г. Москва, г.
Санкт-Петербург, г. Сочи). В первый день научной конференции было представлено около двадцати докладов. Особый
интерес вызвал доклад директора АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» засл. деят.
науки РФ, чл.-корр. РАН, профессора В.Х.   Хавинсона на
тему: «Пептиды регулируют экспрессию генов и увеличивают ресурс организма». В докладе профессора В.Х. Хавинсона были продемонстрированы последние достижения теоретической и прикладной геронтологии. Представлен анализ
результатов 40-летних научных исследований на различных
видах организмов, позволивший сделать вывод о едином
механизме пептидной регуляции экспрессии генов и синтеза
белков в живой природе. Успехи в теоретической и прикладной геронтологии позволили осуществлять целенаправленную регуляцию возрастных изменений, а также прийти к заключению, что старение – эволюционно детерминированный биологический процесс возрастного изменения структуры хроматина и экспрессии генов, следствием которого
является нарушение синтеза регуляторных тканеспецифических пептидов в различных органах и тканях. Профессор
В.Х. Хавинсон в своем выступлении обратил внимание слушателей на то, что дальнейшее изучение механизмов геропротекторного действия пептидов открывает новые перспективы в развитии концепции пептидной регуляции старения, в
профилактике ускоренного старения, возрастной патологии
и увеличении периода активного долголетия человека.
С докладом, посвященном превентивными методам диагностики и лечения в клинической практике антивозрастной медицины, выступила профессор
С.В.   Трофимова (Санкт-Петербург). Доклад профессора
С.В. Трофимовой был посвящен основным современным
представлениям о новом направлении – антивозрастной медицине. В своем выступлении С.В. Трофимова разъяснила
цель антивозрастной медицины, заключающуюся в проведении эффективных индивидуальных программ профилактики заболеваний и возраст-ассоциированных состояний, а
также представила обзор применяемых инновационных диагностических методов профилактических и лечебных программ, основанных на пептидергической регуляции.
В рамках конференции была организована фотовыставка, наглядно рассказывающая об истории НИИЭПиТ. Куратор
фотовыставки Владимир Попов отметил, что в экспозиции
представлены фотографии, начиная с 30-х годов прошлого
века – начала становления Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии.
В настоящее время НИИЭПиТ по праву является одним из ведущих научных центров Абхазии. Этот бесспорная заслуга научного коллектива, безгранично преданного

своему делу. Институт внес уникальный вклад в исследования по биологии и патологии приматов. На базе Института возобновила работу кафедра экспериментальной биологии и медицины Абхазского государственного
университета (АГУ), организованная в 1981 г. ректором
АГУ Алеко Гварамия и российским ученым академиком
Б.А. Лапиным. Яркими страницами в истории Института является участие его сотрудников в космических программах.
Переоценить значимость открытий, сделанных  в
НИИЭПиТ невозможно. Многие проблемы в разных областях науки и практики были решены благо-

даря исследованиям, осуществленным
в НИИЭПиТ.
Оценивая многолетние достижения НИИЭПиТ, хочется еще
раз процитировать Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, который в своем выступлении очень точно
сказал: «НИИЭПиТ - это часть истории становления нашей
отечественной науки, формирования интеллектуального
потенциала страны». Успешно прошедшая, на высоком
организационном и научном уровнях Юбилейная научно-практическая конференция «90 лет НИИЭПиТ АНА»,
стала наглядным подтверждением вышесказанного.
Проф. С.В. Трофимова, Санкт-Петербург

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВОЗ
В Центре развития здравоохранения (г. Кобе, Япония) Всемирной Организации здравоохранения
под руководством Директора Центра доктора С.Л. Барбар состоялся научный семинар,
на котором были представлены результаты кейсов проектов, полученных по программе ВОЗ
«Социальные инновации в местном сообществе».
Общая цель исследований состояла в том, чтобы описать особенности процесса старения у стран с высокими
и средними доходами населения, а именно: a) основные
роли, услуги и функционирование (в том числе возможность
расширения) социальных инноваций на уровне местного
сообщества для здорового старения, которые направлены
на то, чтобы помочь пожилым людям стать ресурсом для
собственного здоровья и благополучия, б) устойчивость
партнерских связей для оказания медицинских услуг, укрепления социальных систем; и c) характер стимулирующей
политики, программ, финансирования и взаимодействия с
системой оказания медико-социальной помощи.
Были представлены результаты инновационных решений по политике здорового старения 10 выигранных проектов программы от стран: Индии, Китая, Ирана, Сербии,
Вьетнама, Украина, Чили, Ливана, Таиланда и Россия,
представляющих инновационные решения для политики
здорового старения. От России научный проект «Приемные
семьи для пожилых людей в отдаленных российских северных территориях» был представлен д.б.н., проф. кафедры
социальной работы и социальной безопасности Северного
(Арктического) федерального университета (г. Архангельск)
Е.Ю. Голубевой. Процесс «старения на месте» (оставаясь в
своем собственном доме и в местном окружении) является
желательным для многих пожилых людей, позволяя избегать перемещения и потенциальной изоляции в современном сообществе, что в значительной степени проявляется
в северных территориях страны. В проекте были представлена технология приемной семьи как системы ухода за пожилыми людьми в контексте региональной политики, направленной на повышение доступности и качества ухода в

малозаселенных труднодоступных территориях. Создаваемая для профилактики одиночества, укрепления традиций
взаимопомощи, возможности людям старшего возраста
вести привычный образ жизни, приемная семья, позволяет
пожилым людям быть социально защищенными.
От Директора Центра развития здравоохранения получено письмо, отражающее личный вклад автора в развитие научных рекомендаций по приоритетам внедрения
успешных инициатив на уровне местного сообщества для
поддержки пожилого населения.
Е.Ю. Голубева, д.б.н., проф. кафедры социальной работы и социальной безопасности Северного (Арктического) федерального университета, Архангельск

РОССИЯ ВЫШЛА В ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ПО РАННЕЙ
МУЖСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Россия вышла на первое место в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности
мужчин до 65 лет, свидетельствуют данные Всемирного банка, на которые ссылается РИА «Новости».
Согласно исследованию, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет.
Данные Всемирного банка основаны на исследовании
численности населения ООН 2017 года. В исследовании
используется официальная статистика стран за 2015 год
и собственная аналитика организации. Согласно данным
Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет. На Украине и в Белоруссии этот показатель
чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдавия с 37%, на
пятом – Литва с 36%. Также в группу стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.
Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафик-

сирован в Исландии и Швейцарии – показатель находится
на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни также
могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта
и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%. Профессор РАНХиГС Михаил Колонтай объясняет
такую ситуацию «лихими 90-ми»: «Страны вышли из советской экономики, пережили тяжелые 90-е годы, и понятно,
что уровень жизни мужского населения гораздо ниже оказался, чем в странах Европы, в той же Исландии, например, или в Швейцарии». Впрочем, он признает: «Нельзя
сказать, что у нас медицина – лучшая в Европе». Также
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исследователь отмечает значение культуры потребления,
отношения к спорту и заботе о своем здоровье. Впрочем,
по данным ВБ, продолжительность жизни мужчин в России
постепенно увеличивается. Происходит это непрерывно с

2003 г., когда этот показатель составлял 58,56 г. Ожидаемая
продолжительность жизни российских женщин в 2015 году
составила 76,64 г.
Источник: classic.newsru.com

ДЕТИ ПРОДЛЕВАЮТ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ЖИЗНЬ
Бездетность начинает влиять на продолжительность жизни только в зрелом возрасте.
Появление детей продлевает жизнь родителям. Такое заключение сделали шведские учёные по итогам
нового масштабного исследования.
Авторы работы проанализировали данные почти полутора миллионов человек (704 тысяч мужчин и 725 тысяч
женщин) старше 60 лет. Все эти участники исследования,
информация о которых была собрана в национальном реестре Швеции, родились между 1911 и 1925 годами.Учитывалось семейное положение участников, количество
и пол детей, а также возрастные риски смерти для каждого года. Естественно, с возрастом риск смерти у всех
людей лишь увеличивается – независимо от наличия детей. Однако, когда учёные сравнили все показатели, стало
ясно, что именно в пожилом возрасте этот фактор может
сыграть важную роль. Анализ показал, что в возрасте 60
лет мужчины и женщины с детьми в среднем могли рассчитывать ещё на 18,4 и 23,1 года жизни соответственно.
Средняя продолжительность жизни матерей оказалась в
среднем на полтора года больше, чем у бездетных женщин, а у мужчин, ставших отцами, этот показатель составил два года.
Примечательно, что разница в показателях вероятности смерти для родителей и бездетных людей увеличивается со временем. Если в 60 лет она составляет 0,06% среди
мужчин и 0,16% среди женщин, то к 90 годам – уже 1,47% и
до 1,10% соответственно.
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Антитромботическая терапия у лиц пожилого возраста: учебное пособие / Ткачёва О.Н., Воробьёва Н.М.,
Рунихина Н.К. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2017. – 96 с.
Артериальная гипертония у пациентов пожилого и старческого возраста: учебное пособие / Ткачёва О.Н.,
Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Шарашкина Н.В., Дудинская Е.Н., Мхитарян Э.А., Остапенко В.С. М.: ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2017. – 48 с.
Диагностика, профилактика и лечение старческой астении и других гератрических синдромов: учебное
пособие / Ткачёва О.Н., Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Кривобородов Г.Г., Сычев Д.А., Остапенко В.С., Дудинская
Е.Н., Мхитарян Э.А., Шарашкина Н.В., Каштанова Д.А. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России,
2017. – 126 с.
Лечение артериальной гипертонии в пожилом возрасте: 40 вопросов и ответов: пособие для пациентов
/ Ткачёва О.Н., Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Каштанова Д.А. Остапенко В.С., Дудинская Е.Н., Мхитарян Э.А.,
Шарашкина Н.В., Воробьева Н.М. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2017. – 28 с.
Нотная азбука здоровья для пожилого человека. Семь нот – четыре аккорда: пособие для пациентов / Ткачёва
О.Н., Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Каштанова Д.А. Остапенко В.С., Дудинская Е.Н., Мхитарян Э.А., Шарашкина
Н.В., Воробьева Н.М. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Росиии, 2017. – 48 с.
Солонин Ю.Г. Нормирование физического напряжения при труде.– Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2017. – 180 с.
Тромбозы в пожилом возрасте. Как правильно принимать антикоагулянты: пособие для пациентов / Ткачёва
О.Н., Рунихина Н.К., Котовская Ю.В., Остапенко В.С., Дудинская Е.Н., Мхитарян Э.А., Шарашкина Н.В., Воробьева
Н.М. М.: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 2017. – 28 с.
Circadian Rhythms and Their Impact on Aging. Health Ageing and Longevity 7. S.M. Jazwinski, V.P. Belancio, S.M.Hill, Eds.
Springer Internat. Publish. AG, 2017, рp/103-128. Doi: 10.1007/978-3-319-64543-8_5

ДИССЕРТАЦИИ ПО ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ
Орлова О.А. Влияние пептидов эпифиза на фибробласты кожи при старении. Дисс…канд. биол. наук,
специальность: 14.01.30 – геронтология и гериатрия.(АНО НИЦ СПбИБГ). – СПб, 2017.
Шамараева И.В. Биологические эффекты современных венотоников в коррекции полиморбидных состояний
у людей пожилого возраста. Дисс…канд. биол. наук, специальность: 14.01.30 – геронтология и гериатрия.
(«Белгородский государственный национальный исследовательский университет). – СПб, 2017.

***
Бог мой, как я стара – я еще помню порядочных
людей!
Фаина Раневская
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Например, на 80-м году жизни риск летального исхода для мужчины с ребёнком составил 7,4% по сравнению с
8,3% для бездетного мужчины того же возраста.
Как отметили авторы работы, объяснить этот феномен могли бы, вероятно, биологические факторы. Но вот
что интересно: связь между родительством и увеличением
продолжительности жизни ярче всего прослеживается среди матерей и особенно отцов-одиночек. Исследователи полагают, что это связано с поддержкой взрослых детей – как
моральной, так и финансовой, поэтому свою роль играет
не только биологический фактор, но и социальный. Вероятно, неженатые мужчины больше привыкли полагаться на
помощь своих детей, в то время как одинокие женщины в
основном рассчитывают на себя, считают учёные.
Любопытно и другое заключение: бездетность начинает играть роль только в зрелом возрасте, а до этого наличие или отсутствие детей никак не сказывается на продолжительности жизни.
Кстати, от пола ребёнка или детей (который, к слову,
можно определить по запаху) продолжительность жизни
также не зависит.
Более подробно исследование описано в статье, опубликованной в издании Journal of Epidemiology & Community Health.

***
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Фаина Раневская

