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По данным  ООН, пожилые люди старше 60 лет в 1950 году со-
ставляли  8 процентов от общей численности  людей на Земле, а в 2015 
году, по прогнозам этой же организации,   их доля возрастет до 21 про-
цента.  В России, по данным  переписи населения, число людей в воз-
расте 85 и старше лет за последние 20 лет  увеличилось более  чем вдвое. 
Наблюдаемая картина всеобщего постарения населения нашей планеты 
неизбежно приводит к появлению  целого ряда проблем не только эконо-
мического, но и социально-медицинского характера. Поэтому выявление  
причин,  обусловливающих сохранение здоровья и социальную адаптацию 
людей в течение долгих лет, приобретает особую актуальность. Они помо-
гут  разработать комплекс мер по снижению нагрузки государства на под-
держание данной категории населения. Особое значение в этой проблеме  
приобретает изучение долгожителей (90 лет и старше).

В связи с изложенным в Научно-клиническом центре геронто-
логии  ведется работа по созданию и внедрению регистра долгожителей, 
включающего  два основных блока - социальный и медицинский. В дан-
ном сообщении будет рассмотрен первый из них, представленный в виде 
электронной анкеты из 231 вопроса и охватывающей  практически все 
социальные аспекты жизни долгожителя. Все вопросы социального блока 
были разделены на следующие модули: паспортная часть, антропометри-
ческие данные, семейный анализ, трудовой анамнез, вредные привычки, 
модуль интересов и  социальный модуль. Предварительный анализ данных 
анкетирования и интервьюирования долгожителей, несмотря на солидный 
возраст последних, показывает вполне адекватную их дееспособность в пла-
не получения от них полноценных ответов на задаваемые вопросы.  

Обработка полученной информации  дает возможность система-
тизировать  факторы здорового долголетия и создать на их основе со-
циальную и медицинскую систему профилактики преждевременного 
старения и достижения активного долголетия.  В частности, исследуются 
факторы  рационального образа жизни  пожилого человека – физическая, 
умственная эмоциональная нагрузка, сон, отдых, диета, мотивации и т.д. 
Затем каждый из указанных факторов дифференцируется относительно 
пола, возраста, возрастных заболеваний каждого долгожителя и устанав-
ливается их функциональная взаимосвязь.  На основе этого  разрабатыва-
ются рекомендации по профилактике возрастной патологии с учетом всех 
индивидуальных особенностей его организма.
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В перспективе каждый пациент пожилого возраста, введя свои 
персональные данные в электронную анкету, может получить конкретные 
рекомендации по поддержанию своего здоровья. По мере изменения ин-
дивидуальных параметров (социально-бытовых условий, режима  деятель-
ности, возрастных изменений,  экологических условий и др.) рекомендации 
будут меняться.  

Результаты регистра могут быть использованы: 

• на федеральном уровне (система здравоохранения, федеральные 
целевые  программы) для планирования, распределения и контроля ресур-
сов для оказания медико-социальной помощи долгожителям, создания си-
стемы стандартизации (перечни технологий и услуг, стандарты, протоколы 
ведения пациентов); 

• на уровне субъектов федерации при разработке соответствующих 
региональных программ;

• на муниципальном уровне для создания медико-социального со-
провождения долгожителей.

  Регистр долгожителей является первым масштабным националь-
ным проектом современной России, способствующим достижению актив-
ного долголетия.      


