
Геронтологическая консультация 

 

Дорогие друзья! 

Сердечно приветствуем Вас на нашей страничке «Геронтологическая 

консультация». 

«Геронтологическая консультация» является уникальным российским 

образовательным проектом, который предназначен для помощи людям 

разного возраста в выборе правильной модели поведения для достижения 

здорового долголетия. Проект осуществляется при поддержке научно-

исследовательского медицинского центра «Геронтология» и кафедры 

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного 

образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России 

(Москва). Эти учреждения находится у основ развития современной 

гериатрии в России и на постсоветском пространстве, поскольку именно его 

специалисты, профессора А.Н.Ильницкий и К.И.Прощаев, впервые 

предложили применять в клинической практике термин синдром 

старческой астении (2013 год), увязав его с существовавшими на тот момент 

нормативными документами Всемирной организации здравоохранения. В 

настоящее время центр «Геронтология» является головным по разработке 

нового направления, которое получило название "возрастная 

жизнеспособность". Оно характеризует возможность адаптироваться к 

болезням, жизненным невзгодам, проблемам и выходить из них не с 

потерями, а напротив, более сильными и выносливыми. В основе 

формирования возрастной жизнеспособности находятся две основные вещи 

- правильное питание и правильный уровень физической активности. 

Немаловажное значение имеет понимание того, кто может поддержать 

человека в возрасте в трудной жизненной ситуации, к кому и куда в таком 

случае обратиться. Всем этим важным вопросам, которыми должен владеть, 

без преувеличения, каждый современный образованный человек, и 

посвящена наша страничка «Геронтологическая консультация». 

Структура страницы следующая. В ней вы найдете несколько разделов: 

«Книги о возрасте и здоровье», в котором содержится информация о 

научно-популярных книгах по данной теме, их аннотации и ссылки на 

электронные книжные ресурсы; три раздела под названиями «Экспресс-

курс основы практической гериатрии», экспресс-курс «Возрастная 

жизнеспособность или неуязвимые», а также «Гериатр рекомендует», в них 

в свободном доступе находятся презентации, лекции, короткие 

рекомендации ведущих специалистов в области геронтологии и гериатрии. 



Заключительным разделом является «Обновление информации», в которой 

содержатся сведения о пользовании социальными сетями и другими 

ресурсами в области возраста и здоровья.  

Надеемся, что наша страничка «Геронтологическая консультация» 

вызовет у вас интерес и будет способствовать достижению активного, 

здорового долголетия.    

Книги о возрасте и здоровье 

А.Н.Ильницкий, К.И.Прощаев. “Продолжение будет. Книга о 

возрасте”. В этой книге впервые почти не употребляются такие слова как 

«стареем», «старость», главным ее действующем лицом является возраст 

человека. С точки зрения доказательной медицины вы поймете, как 

правильно распоряжаться своим возрастом и здоровьем от 35 и до самых 

преклонных лет для того, чтобы радоваться жизни, радовать окружающих и 

подольше сохраниться здоровым и красивым для себя и своих близких 

людей! В последние годы люди стали жить дольше и появились новые 

болезни, связанные с возрастом, о которых ранее мы не знали и которые 

описаны официальной медициной совсем недавно. После 65 лет мы часто 

видим снижение памяти, падения, физическую слабость и депрессию – но 

это не возраст, а связанные с ним болезни! В книге подробно описано как 

жить с этими состояниями, как их предупредить и чем может помочь 

каждый тем людям в возрасте, у которых они выявлены. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/722203/ 

 

А.Н.Ильницкий, К.И.Прощаев «Неуязвимые. Книга о здоровье». В 

книге впервые идет речь о здоровье с позиций не дефицитов, а способности 

к преодолению проблем, хотя бы медикаментозной нагрузки. Иногда 

думаешь какое надо иметь здоровье, чтобы перенести такое мощное 

лечение. Или откуда у человека берутся силы, появляется здоровье при 

очень сложных обстоятельствах жизни. Это и есть неуязвимость, которая, 

как показывают авторы, имеет биологическое обоснование и может 

управляться каждым. В книге представлены авторские методики 

укрепления здоровья в плане неуязвимости, объединенные слоганом 4 Р - 

Резилиенс- диета, гимнастика, психология и препараты. Ну и многое другое, 

от истории и философии здоровья до количества граммов мяса, которое 

надо употреблять в день. Из разговора с профессорами Вы поймете, что если 

нельзя повернуть время вспять и уже имеются определенные заболевания, 

то раздвинуть границы здоровой жизни все-таки по силам каждому. Для 

этого надо понимать, чем солнце лучше солярия, почему белое мясо 

https://www.labirint.ru/books/722203/


предпочтительнее красного, зачем употреблять чернику, какую нагрузку 

давать мышцам, как тренировать память и какие упражнения полезны для 

лица. Авторы дают ответы на вопросы: почему мужчины живут меньше 

женщин? почему не должно быть "забракованных" людей? зачем соблюдать 

респираторный этикет во время пандемии COVID-19 и эпидемии гриппа? 

как новая цифровая реальность влияет на неуязвимость? 

Главное достоинство этой книги в том, что она является учебником, 

самоучителем для каждого, в котором на хорошем научном уровне, но 

простым и доступным языком показано как формировать свое собственное 

здоровье в таком сложном и запутанном современном мире. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/812640/ 

 

Экспресс-курс «Основы практической гериатрии» 

http://www.gerontolog.info/expresskurs.html 

Экспресс-курс «Возрастная жизнеспособность или Неуязвимые» 

http://www.gerontolog.info/vozrastnaya.html 

http://www.gerontolog.info/stat_neuyazvimim.html 

Гериатр рекомендует 

http://www.gerontolog.info/rekomendacii.html 

Обновление информации 

За новостями в области возраста и здоровья вы можете следить на 

страничках проекта “Геронтологическая консультация” в социальных сетях 

Фейсбук 

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-

%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-270236366937942  

Инстаграм https://instagram.com/center_gerontology?utm_medium=copy_link 

Также приглашаем вас присоединяться к Телеграм-каналу @ProageT, 

где постоянно выкладываются новости в области науки о возрасте.  
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