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Книги 
 
1. Геронтологические проблемы ветеранов подразделений особого риска / Н. В. 

Алишев, А. А. Вашкевич, Б. А. Драбкин [и др.] ; под ред. Н. В. Алишева, Б. А. 
Драбкина, В. М. Шубика. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. - 168 с.  

Представлены результаты многолетнего изучения состояния здоровья ветеранов 
подразделений особого риска (ПОР)- испытателей ядерного оружия на Семипалатинском и 
Новоземельском полигонах, участников Тоцких войсковых учений с применением атомного 
оружия, ликвидаторов радиационных аварий на атомных подводных лодках. Установлена 
существенная роль стресса при нарушениях здоровья ветеранов, значение сочетанного 
действия факторов нерадиационной и радиационной природы. Среди причин нарушений 
здоровья рассматриваются иммунологические изменения - аутоаллергические процессы, 
изменения продукции цитокинов. Очередной задачей исследований является дальнейшая 
разработка методов лечения и профилактики нарушений здоровья у ветеранов ПОР. 
Показана возможность использования с этой целью препарата «Семакс». Книга 
предназначена для специалистов, интересующихся проблемой действия радиации на здоровье 
людей, для врачей-терапевтов, геронтологов, а также радиобиологов. 

2. Активное долголетие: биофизика генома, нутригеномика, нутригенетика, 
ревитализация : науч.-практ. пособие / П. И. Романчук, А. Н. Волобуев, И. И. 
Сиротко, О. Л. Никитин ; МЗ СО, ГБОУ "СамГМУ", ГБУЗ "Сам. обл. 
гериатрический центр". - Самара : Волга-Бизнес, 2013. - 416 с.  

С позиции доказательной медицины знание генетической предрасположенности к 
развитию тех или иных функциональных нарушений и заболеваний позволяет в 
персонифицированной медицине провести эффективные био- и ревитализационные 
мероприятия. Взаимосвязь данных мониторинга биологического возраста человека с 
биологической средой (нерациональное питание и дисбаланс питательных компонентов, 
потребление алкоголя и некачественной питьевой воды, нерегулярный сон и нарушение 
циркадных биоритмов, различные инфекции, длительный гормональный дисбаланс, 
токсикомания, сигаретный дым, выхлопные газы, загрязнение атмосферы), а также с 
психологической (климат в семье, на работе, наличие или отсутствие друзей и т.д.) и с 
электромагнитной (компьютер, мобильный и радиотелефоны, СВЧ-печь, телевизор и другая 
бытовая техника, проходящая рядом с домом высоковольтная линия электросети и т.д.) 
позволяют с помощью программы «Активное долголетие» и принципа взаимодействия 
(между генами и окружающей средой) получить от 21 до 28 и более дополнительных лет 
активной жизни, затормозить процессы старения и с пользой употребить эти годы, 
наблюдая, как на наших глазах проявляется разнообразие наших генов у внуков и правнуков. В 
связи с этим оценка продолжительности жизни человека на основе медико-социального и 
биофизико-математического подхода во взаимосвязи с генетической, математической и 
биофизической оценками (биопоказатели и биомаркеры) влияния фактора случайного 
мутагенеза как на геном человека в процессе жизнедеятельности, так и на популяцию в 
целом, позволяет прогнозировать уровень отклонения частоты аллеля от нормы, который 
свидетельствует о медико-демографической стабильности в регионе. Предназначена для 
врачей различных специальностей, генетиков, биологов, биофизиков, биоинженеров, 
студентов биологических и медицинских вузов. 

3. Активное долголетие: роль новых медико-генетических механизмов и 
инновационного функционального продукта питания "Самарский здоровяк" : 
методические рекомендации / И. И. Сиротко, В. К. Малышев, О. Л. Никитин, П. И. 
Романчук. - Самара : [б. и.], 2011. - 48 с. 

Целью настоящей работы явилось изучение новых медико-генетических механизмов в 
решении проблемы активного долголетия и АГ; разработка и научное обоснование роли ФР и 
пусковых механизмов развития АГ и преждевременного старения для стратегического 
использования восстановительно-реабилитационного системокомплекса мероприятий ВМ; 
воздействие инноваций и нанотехнологий ВМ на теломеразу, которые не будут вызывать 
перерождение злокачественных клеток, а способствовать продлению жизни. 



4. Галкин, Р. А. Организация медико-социальной помощи лицам пожилого возраста в 
сельской местности / Р. А. Галкин, И. А. Гехт, С. А. Суслин ; МЗ РФ. - Самара : 
Перспектива, 2001. - 208 с. 

В монографии освещается широкий комплекс социально-гигиенических и медико-
органихационных вопросов, связанных с одной из актуальных проблем современного общества 
- постарением населения. Акцентируется внимание на важнейшей группе социального риска - 
одиноких престарелых гражданах. Излагаются материалы по вопросам комплексной оценки 
состояния здоровья, особенностям медико-социальной адаптации пожилых, оценки качества 
гериатрической помощи. Монография рассчитана на широкий круг читателей: геронтологов 
и гериатров, врачей амбулаторно-поликлинического звена и стационаров, организаторов 
здравоохранения, демографов, и др. 

5. Дворецкий, Л. И. Пожилой больной и инфекция : руководство / Л. И. Дворецкий, 
С. В. Яковлев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 386 с.  

В руководстве освещаются основные заболевания инфекционной природы у пожилых, 
встречающиеся в практике врачей многих специальностей. Основное внимание уделяется 
факторам риска развития инфекции у пожилых, особенностям клинической симптоматики 
различных инфекций, наиболее информативным методам диагностики и рациональной 
антибактериальной терапии у данного возрастного контингента. Вопросы 
антибактериальной терапии рассматриваются с позиций современной стратегии и тактики 
антибактериальной терапии различных инфекций. Тщательно обсуждается и 
обосновывается выбор адекватного антибактериального препарата среди обширного 
арсенала антибиотиков с учетом этиологически значимых микроорганизмов в развитии 
соответствующих инфекций. Руководство предназначено для врачей всех специальностей, 
курирующих больных пожилого и старческого возраста. 

6. Жестков, А. В. Хроническая обструктивная болезнь легких у пациентов пожилого 
и старческого возраста : науч.-практ. пособие / А. В. Жестков, М. С. Устинов ; 
Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО "СамГМУ", ГУЗ СО "Гериатрический науч.-
практ. центр". - Самара : Волга-Бизнес, 2008. - 104 с. - (В б-ку врача общей практ.). 

В книге отражены современные представления о диагностике и лечении одного из 
наиболее распространенных заболеваний органов дыхания среди людей пожилого и 
старческого возраста - хронической обструктивной болезни легких. Материал, изложенный в 
представленном пособии, основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения 
и национальных рекомендациях по диагностике и лечению ХОБЛ. Книга предназначена для 
врачей общей практики, врачей-терапевтов, пульмонологов, гериатров. 

7. Клинические и фундаментальные аспекты геронтологии : сб. науч. тр. / под ред. 
Н. О. Захаровой, О. Г. Яковлева ; ФА по здравоохранению и соц. развитию, 
ГОУВПО "СамГМУ Росздрава". - Самара : Содружество, 2007. - 256 с. 

Сборник трудов посвящен 10-летию первой в России академической кафедры гериатрии. 
В него вошли труды по основным научно-исследовательским и практическим направлениям в 
области гериатрии и геронтологии. Сборник адресован геронтологам, гериатрам, 
терапевтам, хирургам, врачам общей практики и семейным врачам, социальным работникам. 

8. Кишкун, А. А. Биологический возраст и старение: возможности определения и 
пути коррекции : руководство. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 976 с. : ил.  

В руководстве обобщены современные концепции и практические подходы к изучению 
сущности патобиохимических и онтогенетических механизмов старения. Подробно 
рассматриваются возможности лабораторной диагностики для определения биологического 
возраста и генетической предрасположенности к развитию главных болезней пожилого 
возраста, выявлению ведущих причин старения. Большое внимание уделено обоснованию 
патогенетических подходов к разработке программ управления старением. С оценкой 
положительных и отрицательных сторон изложены последние достижения в области 
технологий продления и улучшения качества жизни человека. В основу книги положены идеи 
выдающегося советского ученого В. М. Дильмана. Книга рассчитана на врачей всех 
специальностей. 



9. Левин, О. С. Диагностика и лечение когнитивных нарушений и деменции : 
методические рекомендации / О. С. Левин, Е. Е. Васенина. - Москва : МЕДпресс-
информ, 2015. - 80 с. : табл. 

Пособие содержит краткую информацию об алгоритме диагностики и лечении 
когнитивных нарушений в клинической практике, основанную на современных данных и опыте 
авторов. Предназначено для врачей-неврологов, психиатров, медицинских психологов, 
геронтологов, клинических ординаторов, а также студентов медицинских вузов. 

10. Лещенко, И. Г. Этюды о долголетии и здоровье на каждый день (как предупредить 
раннее старение) / И. Г. Лещенко ; Самарский НИИ "Междунар. центр по 
проблемам пожилых". - Самара : Сапфир, 2006. - 96 с. 

Ответы на многие вопросы методики поддержания здоровья и активного долголетия 
получит читатель этой книги. Автор - опытный врач-хирург и ученый-геронтолог дает 
практические советы по здоровому образу жизни людям от 30 лет и старше. Материалы 
книги могут служить методическим пособием для врачей общей практики в пропаганде 
здорового образа жизни и по вопросам профилактической медицины. Предназначена для 
широкого круга читателей. 

11. Руководство по геронтологии и гериатрии : в IV т. Т. I. Основы геронтологии. 
Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 720 c. : ил. 

Необходимость издания данного руководства диктуется неуклонным увеличением в 
Российской Федерации доли лиц пожилого и старческого возраста, приблизившейся в 
настоящее время к пятой части всей численности населения страны. Сохранение и 
поддержание здоровья, трудоспособности и качества жизни пожилых в масштабах РФ 
немыслимо без соответствующей вузовской и постдипломной подготовки врача по 
геронтологии и гериатрии. Издание ориентировано, прежде всего, на методическое 
обеспечение первичного звена оказания лечебно-профилактической помощи пожилым в 
условиях амбулаторно-поликлинической службы и помощи на дому. В I томе руководства 
"Основы геронтологии. Общая гериатрия" раскрыты современные представления биологии, 
генетики, иммунологии, морфологии, физиологии, биохимии, биофизики и других медико-
биологических наук о геронтогенезе и сдерживании ускоренного (преждевременного) 
старения. В разделе "Общая гериатрия" особое место уделяется характеристике медико-
демографической ситуации в современной России, медико-социальной помощи пожилым. 
Раскрыта взаимосвязь возраста с атеросклерозом, психическими расстройствами, 
онкологическими и инфекционными заболеваниями. Освещены особенности клинико-
геронтологического мышления врача. Руководство предназначено студентам вузовской и 
послевузовской подготовки, участковым терапевтам, врачам общей практики, семейным 
врачам, врачам-гериатрам, специалистам других профилей, медицинским и социальным 
работникам домов престарелых и интернатов.  

12. Руководство по геронтологии и гериатрии : в IV т. Т. II. Введение в клиническую 
гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 784 с. : ил.  

Второй том многотомного междисциплинарного научно-практического руководства по 
геронтологии и гериатрии "Введение в клиническую гериатрию" включает в себя две части. В 
первой части тома "Пациент гериатрической практики" раскрываются наиболее 
характерные черты человека в старости, состояние его психофизиологических функций, 
характерологические и поведенческие особенности, а также выраженность инволютивно-
возрастных изменений. Уделяется внимание старческой недужности и роли врача в ее 
сдерживании. Рассмотрены структура заболеваемости, своеобразие течения болезней в 
старости, сложность диагностики и наиболее частые причины смерти пожилых; 
проанализированы факторы, определяющие качество их жизни; раскрыта роль 
многопрофильной реабилитации и необходимость врачебно-психологической поддержки 
старого человека. Вторая часть тома "Пропедевтика клинической гериатрии" может 
служить методической основой диагностики в гериатрии. Систематизированы клинические 
проявления старости, раскрыты методы их выявления. Представлена семиотика, 



синдромология, тактика ведения и принципы лечения наиболее часто встречающихся 
болезней пожилых, что особенно важно при первичном обследовании больного на дому, в 
условиях пансионата, дома престарелых, а также поликлиники и стационара. Излагаемый 
материал предназначен для студентов старших курсов медвузов, подготовки врачей на 
постдипломном этапе, участковых терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей, 
врачей-гериатров и специалистов других профилей. 

13. Руководство по геронтологии и гериатрии : в IV т. Т. III. Клиническая гериатрия / 
под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 896 с.  

Третий том включает в себя две части. В первой части тома "Лечебно-
диагностические вопросы гериатрической практики" излагаются методики комплексной 
оценки состояния здоровья стареющего человека, особенности диагностики и тактики 
ведения пациентов пожилого и старческого возраста, принципы медикаментозного лечения 
пожилых, раскрываются роль и возможности немедикаментозных методов воздействия в 
гериатрии. Во второй части "Внутренние болезни" рассматриваются особенности 
клинических проявлений, диагностика, лечение, профилактика, а также пути сдерживания 
прогрессирования и предупреждение осложнений более 100 болезней сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, пищеварения, печени, почек, эндокринной системы, обмена, 
опорно-двигательного аппарата и системы кроветворения, возникающих у лиц пожилого и 
старческого возраста. Лучшему усвоению столь обширного материала способствует то, 
что во 2 томе руководства была изложена симптоматология и синдромология 
рассматриваемых заболеваний (Том 2. Часть II. "Пропедевтика клинической гериатрии"). В 
первых главах каждого из разделов второй части 3 тома ("Внутренние болезни") 
раскрываются возрастные особенности и семиотика морфофункциональных изменений 
организма стареющего человека. Указаны главы 2 и 4 томов, в которых с пропедевтических 
позиций представлены либо синдромология рассматриваемых заболеваний, либо сведения, 
значительно расширяющие представления о патологии соответствующих систем органов. 
Тем самым обеспечивается смысловое единство и взаимодополнительность материала всех 
четырех томов. Руководство предназначено в качестве базовой основы изучения 
геронтологии и гериатрии для студентов старших курсов, интернов, ординаторов и 
аспирантов медвузов, на этапе постдипломной подготовки врача, для участковых 
терапевтов, врачей общей практики, семейных врачей, врачей-гериатров и специалистов 
других профилей, оказывающих медико-социальную помощь лицам пожилого и старческого 
возраста. 

14. Руководство по геронтологии и гериатрии : в IV т. Т. IV. Клиническая гериатрия 
/ под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 
с. : ил. 

Четвертый том настоящего издания - заключительная часть многотомного 
междисциплинарного научно-практического руководства по геронтологии и гериатрии. Он 
является логическим продолжением предыдущих томов: "Основы геронтологии и общая 
гериатрия" (I том), "Введение в клиническую гериатрию" (II том), "Клиническая гериатрия: 
внутренние болезни" (III том). В IV-м с современных позиций в систематизированном порядке 
изложены возрастные особенности, клинические проявления, принципы диагностики, лечения, 
восстановительной терапии и профилактики более 120 болезней нервной системы, 
психической сферы, инфекционных, онкологических, хирургических, кожных, глазных, 
стоматологических, оториноларингологических, урологических и гинекологических 
заболеваний, наиболее часто встречающихся у лиц пожилого и старческого возраста. 
Раскрыты особенности операционной анестезии и реанимационных мероприятий, 
проводимых у пожилых пациентов. Описаны принципы определения групп инвалидности и 
экспертизы трудоспособности пожилых больных. Руководство предназначено врачам 
различных специальностей, в том числе врачам общей практики и гериатрам, оказывающим 
медико-социальную помощь лицам пожилого и старческого возраста. Оно может служить 
базовой основой изучения геронтологии и гериатрии на этапе постдипломной подготовки 
врача и в процессе обучения студентов старших курсов, интернов, ординаторов и 
аспирантов медицинских институтов. 



15. Сапрыкина, А. Г. Организация медико-социальной помощи и социально-
психологической адаптации людям пожилого возраста в Самарской области : науч.-
практ. пособие / А. Г. Сапрыкина, Ж. В. Баринова, О. О. Низовцева ; 
Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ, ГУЗ СО "ГНПЦ". - Самара : Волга-
Бизнес, 2009. - 48 с. - (В б-ку врача общей практ.).  

Научно-практическое пособие посвящено основным вопросам организации медико-
социальной помощи и социально-психологической адаптации лицам пожилого возраста. В 
брошюре содержатся - данные о социально-демографической ситуации в современной 
России, - приоритетных направлениях социальной политики государства, - существующих 
формах и принципах социального обслуживания граждан пожилого возраста, - представлена 
характеристика системы социального обслуживания Самарской области приводятся адреса 
и телефоны системы учреждений социальной защиты населения Самарской области. 
Пособие предназначено для врачей общей практики, участковых терапевтов, врачей-
гериатров и других специалистов, а также для клинических ординаторов и клинических 
интернов высших медицинских учебных заведений. 

16. Сестринское дело в гериатрии : практ. рук. / под ред. Т. В. Рябчиковой ; 
Минздравсоцразвития РФ, ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - Москва : ВУНМЦ 
Росздрава, 2006. - 384 с. : ил.  

Руководстве раскрываются понятия гериатрии, старости, даются основные 
особенности сестринского процесса в гериатрии. Представлены особенности 
реабилитологии в гериатрии. Приведена структура геронтологической помощи в РФ. 
Рассматриваются особенности заболеваний внутренних органов у стареющих пациентов, а 
также разрешение возникающих проблем пациентов медицинской сестрой. Руководство 
предназначено для студентов средних специальных учебных учреждений, обучающихся по 
специальности "Сестринское дело". Приведенный материал может быть полезен для 
медицинских работников среднего звена, работающих в области здравоохранения. 

17. Шабалин, В. Н. Основы долголетия / В. Н. Шабалин, О. Г. Яковлев ; НОУ ВПО 
Мед. ин-т "Реавиз". - Москва ; Самара : Азимут, 2013. - 100 с. 

В монографии «Основы долголетия» изложены основные наиболее важные правила 
поведения человека в повседневной жизни, соблюдение которых необходимо при реализации 
намерений на личное долгожительство. Это сконцентрированные сведения и знания о 
законах старения, долголетия, путях предупреждения преждевременного старения, 
накопленные и описанные выдающимися врачами, философами, писателями на протяжении 
многих веков, в том числе и современными геронтологами и гериатрами и результаты 
собственных многолетних исследований в своих многочисленных научных трудах её авторов. 
В. Н. Шабалин и О. Г. Яковлев - известные учёные в области медицинской геронтологии и 
гериатрии, признанные видные современные общественные лидеры и пионеры в организации 
здравоохранения и общественного здоровья пожилых, в том числе и ветеранов Великой 
Отечественной войны. По существу книга может служить как пособием для врачей 
гериатров, участковых терапевтов, врачей обшей практики, неврологов и медицинских 
психологов, социальных работников, так и кратким руководством для самих пожилых людей, 
а для их родственников инструкцией по формированию эффективного здорового стиля 
жизни, который обеспечит устойчивое физиологическое старение и базовую защиту от 
смещения возрастных трансформаций на путь патологических форм развития, от развития 
ускоренного старения. 

18. Щукин, Ю. В Хроническая ишемическая болезнь сердца в пожилом и старческом 
возрасте : науч.-практ. пособие / Ю. В. Щукин, А. Е. Рябов ; Минздравсоцразвития 
СО, ГОУ ВПО СамГМУ, ГУЗ СО "ГНПЦ". - Самара : Волга-Бизнес, 2008. - 44 с. - 
(В б-ку врача общей практ.). 

Лечение хронической ишемической болезни сердца у лиц пожилого и старческого возраста 
является важной и сложной проблемой. Важность ее предопределяется тем, что в 
структуре заболеваемости сердечно-сосудистые болезни занимают первое место, у людей 
пожилого возраста они протекают тяжелее и чаще ведут к смертельным исходам. Данное 
пособие рассматривает основные особенности сердечно-сосудистой системы у пожилых 



людей, диагностику и клинические проявления стабильной ИБС, принципы лечения. Пособие 
предназначено для врачей общей практики, врачей-терапевтов, кардиологов, гериатров. 
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