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ОТЧЁТ О III СЪЕЗДЕ ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ РОССИИ
(26 октября 2012 г., Новосибирск)

24–26 октября 2012 г. в Новосибирске в
выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» состоялся III Съезд геронтологов и гериатров России. Организаторами съезда были:
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Министерство
здравоохранения и социального развития РФ,
Сибирское отделение РАМН, Правительство
Новосибирской области, Министерство социального развития и труда и занятости населения НСО, Российское научное медицинское
общество терапевтов, Геронтологическое общество РАН, ОНИИ геронтологии МЗ РФ, Мэрия
г. Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска, Новосибирский государственный медицинский университет, госпитали ветеранов войн НСО.
В работе съезда принимали участие более
800 делегатов из различных регионов и городов
России.
Основными вопросами научной программы
Съезда являлись: недостаточность подготовки
российского общества к значительному увеличению численности людей старшего возраста и
отсутствие федеральных программ и проектов,
непосредственно ориентированных на решение
проблем пожилых граждан России, фактическое
отсутствие в стране геронтологической службы,
слабые межведомственные связи между организациями и учреждениями, обеспечивающими
работу по проблемам пожилых людей, дефицит
информации об уровне и качестве жизни, состоянии здоровья пожилых граждан, необходимой
для принятия решений и подготовки директивных документов и программ на федеральном и
региональном уровне, отсутствие информационной базы медико-социальных данных о долгожителях России, неудовлетворительная кадровая
обеспеченность российского здравоохранения
специалистами геронтологического профиля,
отсутствие системной додипломной подготовки
врачей и среднего медицинского персонала по
специальности «гериатрия», отсутствие подготовки по гериатрии «узких» специалистов, слабая геронтологическая составляющая в учебных
программах медицинских вузов, отсутствие сре-

ди приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации
геронтологических исследований, разобщенность академической и вузовской науки в изучении проблем увеличения продолжительности
жизни, сохранения трудоспособности в пожилом возрасте и преждевременного старения,
недостаточная обеспеченность населения России медицинскими учреждениями геронтологического профиля, небольшое количество общероссийских профессиональных и общественных
объединений геронтологов и гериатров и слабая
координация их совместной деятельности.
На открытии Съезда делегатов приветствовали представители Мэрии г. Новосибирска,
Администрации Новосибирской области, Министерства здравоохранения НСО, академик
РАМН Ю.П. Никитин, директор НИИ терапии
СО РАМН, член-корр. РАМН М.И. Воевода.
Активнейшее участие в организации и работе
съезда приняли академик РАМН, главный специалист по геронтологии и гериатрии МЗСР
РФ, вице-президент Геронтологического общества при РАН (ГО РАН), директор Филиала
РНИМУ им. Н.И. Пирогова «Научно-клинический центр геронтологии» В.Н. Шабалин (Москва), член-корр. РАН, президент ГО РАН, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗСР РФ
В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург), член-корр.
РАМН, президент Европейского отделения Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, вице-президент ГО РАН, главный специалист по геронтологии и гериатрии Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, директор
Института биорегуляции и геронтологии В.Х.
Хавинсон (Санкт-Петербург).
Программа съезда включала два пленарных
заседания, 21 научную секцию, конкурс молодых ученых, стендовую сессию, выставку «Пожилой человек и лекарство» и лекции: «Фундаментальные проблемы старения», «Приоритетные направления современной геронтологии».
В рамках Съезда терапевтов прошли: совещание
Главных специалистов-геронтологов регионов
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России и день ознакомления Главных специалистов-геронтологов регионов России с геронтологической службой и госпиталями г. Новосибирска и Новосибирской области.
На пленарном заседании Съезда были подняты такие вопросы, как:
• Подготовка Проекта государственной программы «Активное долголетие с высоким качеством жизни населения России» (В.Н. Шабалин,
Москва);
• «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы
идем? Состояние и перспективы научных исследований в области геронтологии в Российской
Федерации» (В.Н. Анисимов, Санкт-Петербург);
• О совершенствовании медицинской помощи ветеранам войн и лицам пожилого возраста
(О.В. Кравченко, Новосибирск);
• Медико-социальные аспекты геронтологии
(Ю.П. Никитин, Новосибирск);

• Перспективы увеличения ресурса жизнедеятельности человека (В.Х. Хавинсон, Санкт-Петербург); Гены и возраст (М.И. Воевода, Новосибирск);
• Мониторинг качества жизни старшего поколения (А.А. Щегорцов, Москва);
• М.В. Ломоносов – великий гражданин
России, гениальный ученый, отец русской поэзии (А.И. Пальцев, Новосибирск).
В целом прочитано и обсуждено около 150
научных докладов, представленных ведущими
учеными России. Съезд проходил одновременно
в четырех аудиториях.
Делегаты Съезда приняли решение о создании Российской ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ), президентом которой был избран вице-президент Геронтологического общества при РАН академик РАМН В.Н. Шабалин.
Ученый секретарь НИИ терапии СО РАМН
канд. мед. наук Л.Г. Завьялова

54

