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ПОЖИЛОЙ — 
ТОЛЬ КО В 65!
— Уве рен, то, что я ска жу 
сей час, осо бен но по ра ду ет 
милых дам не толь ко баль-
за ков ско го воз рас та. Как вы 
ду ма е те, до ка ко го воз рас та 
че ло век считается мо ло дым? 
До 31 го да? Нет! До 35? Опять 
ошибка! Лад но, не бу ду боль-
ше мучить: до 45 лет че ло век 
считается мо ло дым! По том 
на сту па ет зре лый воз раст. И 
толь ко в 65 лет — ста рость, — 
интригует пред се да тель 
Бел орус ско го республи-
канского геронтологи-
ческого общественного 
объединения, док тор меди-
цинских на ук, про фес сор 
Анд рей ИЛЬНИЦКИЙ.

Он — заместитель директора 
по на учной ра бо те авто ном ной 
не ком мер чес кой организации 
«На учно-исследовательский 
медицинский центр «Герон-
тология» (Моск ва). Анд рей 
Николаевич так же про фес сор-
кон суль тант Санкт-Пе тер бург-
ско го института биорегуляции 
и геронтологии РАМН. Автор 
190 на учных ра бот, из них 
12 монографий. Про фес сор 
не сколь ко лет на зад в Но во-
по лоц ке от ве чал за здраво-
охранение. Медик — сын, к 
сожалению, уже по кой но го 
руководителя Национального 
По лоц ко го историко-куль-
тур но го му зея-заповедника 
Николая Ильницкого. 

— Чле ны объединения — ува-
жа е мые медики страны, со-
циальные работники... Кстати, 
объединение признано на 
меж ду на род ном уров не. Оно 
входит в ассоциацию, ко то рая 
объединяет аналогичные орга-
низации бо лее 75 стран. При 
этом, что бы удостоиться та кой 
чести, нуж но со от вет ство вать 
оп ре де лен ным критериям. Не 
все общества стран экс-СССР 
получили признание. Бе ла-
русь так же од но из го су дарств, 
где осуществляется про ект 
«Жираф». Его цель — обеспе-
чение независимости и ка-
чест ва жизни пожилых лю дей 
в стационарных социальных 
учреждениях, — продолжил 
Анд рей Николаевич.

Кро ме все го про че го, Андрей 
Ильницкий — ла у ре ат По-
чет но го диплома выставки-

ярмарки Со юз но го го су дар-
ства России и Беларуси. 
Диплом получил за достигну-
тые ре зуль та ты по раз ра бот ке 
но вых медицинских прог рамм 
с использованием инноваци-
онных медицинских техноло-
гий. Ге рон то лог на граж ден 
ме далью имени М.В. Ло мо но-
со ва Меж ду на род ной акаде-
мии на ук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности за 
достижения в области герон-
тологии и гериатрии.

По его сло вам, у Беларуси 
есть все шан сы стать хорошим 
примером то го, как на ла же на 
система за бо ты о стариках. 
За да ча максимум — достиг-
нуть пе ре до вых мировых 
стан дар тов.

— Кстати, под елюсь но востью. 
Всемирная организация здра-
воохранения, начиная с 2020 
го да, бу дет проводить де ка ды 
здо ро во го старения. И к это-
му нуж но готовиться. Нуж но 
сде лать так, что бы че ло век 
чув ство вал се бя ком форт но в 
лю бом воз рас те. А для это го 
необходимо воз дей ство вать 
на физическую, психическую 
и функциональную сфе ры... 
И при сов ре мен ном развитии 
медицины та кое понятие, как 
до лгов ре мен ная боль, до лжно 
кан уть в Ле ту. Осо бен но важ-
но — обеспечить до стой ный 
уход из жизни. Сей час в миро-
вой литературе это му воп ро су 
уде ля ет ся боль шое значение: 
как правильно организовать 
уход за че ло ве ком пожилого и 
стар чес ко го воз рас та, — про-
должил про фес сор Ильницкий.

По его мнению, лю дей нуж но 
активно просвещать о том, что 
та кое «здо ро вое старение». А 
что бы старикам действитель-
но был «вез де у нас по чет», 
необходимо просвещать мо-
ло дежь. И де лать это нуж но 
не фор маль но. В частности, 
интересный жизненный опыт 
получили учащиеся од но го 
из новополоцких кол ле джей. 
Были использованы специаль-
ные симуляторы — и парни, 
и девушки бук валь но почув-
ствовали, что та кое ста рость. 
Их движения были за мед ле-
ны, на вре мя ухудшилось зре-
ние. Ра зу ме ет ся, по сле та ко го 
эксперимента они по-дру го му 
бу дут относиться к ба буш кам 
и де душ кам на улице, в транс-
пор те, оче ре дях...

«ЖИРАФ» — 
В ПОМОЩЬ 
ПОЖИЛЫМ 
И СПЕЦИАЛИСТАМ
Меж ду на род ный про ект «Жи-
раф» уже реализуется в Бела-
руси, России, Литве, Мол до ве, 
Чехии и Эк ва до ре.

— Учитывая по след нюю стра-
ну, мож но ска зать, что про-
ект межконтинентальный. В 
Беларуси, России, Ка зах ста не 
де ла ет ся мно гое для соци-
альной поддержки пожилых 

лю дей. Наши задачи: раз ра-
бо тать, внедрить ме то ды для 
то го, что бы при минимуме 
за трат обеспечить вы со кое 
ка чест во жизни пожилых 
лю дей... Необходимо прово-
дить исследования в области 
геронтологии — мультидисци-
плинарной науки о старении. 
Специалисты са мых раз ных 
сфер: врачи, биологи, психо-
логи, социологи, инженеры, 
юристы, педагоги активно 
об суж да ют широкий круг воп-
ро сов. Речь идет о механизмах 
старения, бо лез нях, ассоции-
рованных с воз рас том, преду-
преждении преж дев ре мен но го 
старения. Вы ра ба ты ва ет ся 
оптимальная мо дель создания 
без барь ер ной сре ды, социаль-
ной помощи пожилым лю дям. 
В цент ре внимания мно жест во 
других проб лем. Для это го же 
был соз дан исследовательский 
центр, ко то рый я возг лав ляю. 
В следующем го ду ему ис-
полнится 5 лет, — рас ска зал 
Кирилл ПРОЩАЕВ, док тор 
медицинских на ук, про фес-
сор, директор мос ков ской 
авто ном ной не ком мер-
чес кой организации «На-
учно-исследовательский 
медицинский центр «Ге-
ронтология».

Он под черк нул, что да вно 
уже возникла по треб ность в 
создании на учной площадки, 
где уче ные и практики — пред-
ставители раз ных специаль-
ностей — могли бы реализовы-
вать свои разработки. Очень 
важ но обмениваться опы том, 
результатами исследований, 
дискутировать и вы ра ба ты вать 
общий взгляд на ак ту аль ные 
проб ле мы в области геронтоло-
гии. Ос нов ная миссия вы ше-
наз ван но го цент ра — объеди-
нение усилий специалистов в 
раз ных сфе рах на бла го ре-
шения глав ной задачи: повы-
шение ка чест ва жизни лю дей 
старших воз раст ных групп.

Про фес сор Прощаев привел 
интересные примеры. Так, 
вряд ли врачи, руководители 
фармацевтических компаний 
задумывались о том, из-за че-
го люди в по чтен ном воз рас те 
час то не точ но исполняют их 
рекомендации. А ведь многим 
прос то труд но отк рыть фла кон 
с ле кар ством, вскрыть блистер 
с таблетками. За ка пать гла за 

са мос то я тель но — это, согла-
ситесь, не прос то да же в мо ло-
дом воз рас те. Вот еще: раз мер 
таб ле ток имеет боль шое 
значение! Из-за нарушения 
гло та тель ной функции паци-
енты бо ят ся проглотить да же 
ма лень кую таб лет ку. Ведь 
никто про это не за ду мы вал ся! 
Про ве де ны специальные оп-
ро сы, что бы выяснить, что не 
поз во ля ет жить ста рым лю дям 
ком форт но. По лу чен ные дан-
ные да ют воз мож ность де таль-
но вникнуть в проблематику.

— Необходимо развитие пре-
вентивной гериатрии (анти-
возрастной медицины) с целью 
ре аль но го обеспечения актив-
ного долголетия. Ну жен комп-
лекс ный под ход к изучению 
фе но ме на стар чес кой асте-
нии и других гериатрических 
синдромов. И вновь же — для 
обеспечения до стой ной жизни 
лю дей пожилого и стар чес ко го 
воз рас та, долгожителей. Я и 
мои коллеги консультируем по 
воп ро сам организации специа-
лизированной гериатрической 
помощи в условиях до мов-
интернатов для пожилых и 
инвалидов. Од на из це лей 
цент ра и «Жирафа» — на учное 
обоснование об ра зо ва тель ных 
прог рамм в области антивоз-
растной медицины, геронтоло-
гии и гериатрии, — продолжил 
господин Прощаев.

ПРО ДУК ТЫ 
ДЛЯ СТАРИКОВ
Ока зы ва ет ся, то, что из еды 
мо ло дым хо ро шо, старикам — 
на обо рот.

— Да же питание стариков до-
лжно иметь специфику. Напри-
мер, им нуж но ре ко мен до вать 
боль шое количество пищи с 
углеводами. Да, они имеют 
свой ство пе ре хо да в жиры. И 
та кую пищу вред но упо треб-
лять молодежи, осо бен но на 
ночь. А старикам в воз рас те 
за 70 не вред но... Кстати, в 
Беларуси были раз ра бо та ны 
про дук ты для лю дей в по чтен-
ном воз рас те. Но до мас со во го 
производства, к сожалению, 
не дош ло. Мол, эти про дук ты 
не рен та бель ны, ибо себестои-
мость вы со ка. Но, если за ду-
мать ся и взять за концепцию 
та кой под ход, и жизнь не 
осо бен но рен та бель на! При 

лечении стариков необходим 
индивидуальный под ход. На-
пом ню про определение ВОЗ 
рационального лечения. Оно 
до лжно быть по ка за но в инди-
видуальной до зе и продолжи-
тельности. При этом до лжны 
быть наименьшие за тра ты 
для пациента и общества в 
це лом. И ког да мы говорим о 
внедрении реабилитационных 
и других технологий, до лжны 
иметь в виду конк рет но го 
че ло ве ка, — пояснил Алек-
сандр БАЙ ДА, кандидат 
медицинских на ук, до цент, 
заведующий ка фед рой 
геронтологии и гериатрии 
Бел орус ской медицинской 
академии последипломного 
образования.

Он констатировал, что от 
ишемической болезни серд ца 
умирают примерно половина 
стариков. 30% — от моз го-
вых инсультов. Свое вре мен-
но нуж но вы яв лять и лечить 
ос те о по роз (од на из бо лез ней 
кост но-мы шеч ной системы и 
соединительной ткани). Его, 
как и ос те о хонд роз, нуж но 
вы яв лять максимум в воз рас те 
до 65 лет.

Проб ле ма — па рал лель ный 
прием пре па ра тов от раз ных 
бо лез ней. Одни «пилюли» 
прос то «не со че та ют ся» с 
другими. Не сколь ко лет на зад 
стали по пу ляр ны биологиче-
ски активные добавки. Но и 
они не так без вред ны, как это 
ка жет ся.

Геронтологи, как говорится, 
весь ма мобильны. В частности, 
в Но во по лоц ке, Витебске про-
водились мероприятия с уча-
стием специалистов из раз ных 
стран. Кстати, практика Витеб-
ской области по ра бо те с пре-
старелыми бу дет пе ре ня та во 
всей Беларуси. Здесь исполь-
зуется пе ре до вой опыт стран 
Евразийского экономического 
и Ев ро пей ско го со ю зов. Есть и 
свои белорусские интересные 
наработки. В комп лек се они 
мо гут быть использованы в 
стра нах Евразийского эконо-
мического со ю за. В по за прош-
лом го ду на ча та под го тов ка к 
реализации соответствующей 
прог рам мы.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ,
44-летний мо ло дой че ло век 

pukshanski@zviazda.by

СТА РОСТЬ С РА ДОСТЬЮ
Геронтологи и гериатры Евразийского 
экономического со ю за и не ко то рых стран 
быв ше го СССР активно сотрудничают над тем, 
что бы воз раст не ощущался че ло ве ком 
как груз бо лез ней. Бе ла русь становится 
ос нов ным го су дар ством, где уже применяются 
на практике рекомендации ведущих 
ге рон то ло гов мира.

У Беларуси есть все шан сы стать хорошим примером то го, как на ла же на система за бо ты о стариках
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