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При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на 
основании конкурса, проведенного Общероссийской 
общественной организацией «Лига здоровья нации» 



Кто мы? 

• Эксперты СОЗД с 2005 г. занимаются исследованиями 

в области демографии и разрабатывают 

рекомендации по государственной политике в сфере 

общественного здоровья. 

• РОО «Совет по общественному здоровью и 

проблемам демографии» был основан в 2011 году с 

целью содействия в защите и реализации прав 

человека на обладание наивысшим достижимым 

уровнем здоровья, решения проблем демографии, а 

также координации действий по этим направлениям. 



Основные направления нашей работы 

• борьба со старением, контроль дегенеративных 

процессов старения, профилактика возраст-

зависимых заболеваний    

• борьба против табака 

• борьба с алкогольной смертностью 

• совершенствование системы социальной поддержки 

и защиты граждан  

 

 

снижение рисков для здоровья 

 

увеличение возможностей 

для сохранения и укрепления 

здоровья 



Ключевые лица 
Халтурина Дарья Андреевна, к.и.н., председатель правления Совета по 

общественному здоровью и проблемам демографии. Социолог, демограф, 

общественный деятель. Дарья Халтурина занимается адвокатированием 

государственной политики и социального развития, ведущих к снижению 

смертности и увеличению продолжительности жизни, начиная с 

профилактических мер и заканчивая развитием инновационных биотехнологий. 

Со-председатель Российской антитабачной коалиции и Российской коалиции за 

контроль над алкоголем. Автор и соавтор 9 монографий и более 100 статей по 

проблемам антикризисного управления социальными процессами, 

общественного здравоохранения, демографии.  

Зыков Виктор Александрович, исполнительный директор Совета по 

общественному здоровью и проблемам демографии. Юрист, член 

Экспертного  совета по правоприменению при Минюсте России. Виктор Зыков 

- специалист в области анализа российского и международного 

законодательства в области здравоохранения, профилактики неинфекционных 

заболеваний, в том числе табакокурения и вредного потребления алкоголя, а 

также в области развития биомедицинской науки и технологий. Имеет широкий 

опыт общественной деятельности в области популяризации науки и 

современных биомедицинских технологий.  



Ключевые лица 

Милова Елена Александровна, координатор направления по 

профилактике старения и увеличению продолжительности 

жизни. Педагог, психолог. Общественный деятель с опытом работы в 

области популяризации здоровье-сберегающих технологий, здорового 

образа жизни, методов развития интеллекта в любом возрасте. Елена 

обладает организаторскими навыками широкого профиля, и помимо 

менеджмента проектов отвечает за разработку грантовых заявок и 

поддержку и наполнение сайта организации. 

Коротаев Андрей Витальевич, д.и.н., Ph.D., член правления Совета по 

общественному здоровью и проблемам демографии. Российский 

ученый и общественный деятель. Ведущий научный сотрудник 

Международной лаборатории политической демографии РАНХиГС. Автор 

более 500 научных работ по вопросам демографии, социологии, истории, 

экономики, футурологии. В работах А.В. Коротаева исследуются факторы 

динамики демографических процессов, в том числе вопросы возможности 

воздействия на демографические и социальные показатели с целью 

улучшения здоровья и качества жизни людей, решения социальных 

проблем, снижения смертности. 



Почему мы занимаемся вопросом 
профилактики старения? 

• В связи с развитием медицины и повышением ожидаемой 

продолжительности жизни меняется структура заболеваемости: на 

первый план выходят неинфекционные (возрастные) заболевания (рак, 

диабет 2 типа, деменции, сердечно-сосудистые катастрофы, артрит и 

другие инвалидизирующие патологии) 

• У большинства пожилых наблюдается несколько возрастных 

заболеваний, это приносит страдания людям, и создает большую 

нагрузку на систему здравоохранения 

• Пожилые люди часто недостаточно здоровы, чтобы продолжать 

работать, их уровень достатка падает; возрастает нагрузка на 

пенсионную систему и систему социальной поддержки 

• В связи с наблюдающимся сокращением доли трудоспособного 

населения и ростом доли пожилых, снижается скорость пополнения 

бюджета, а расходы существенно увеличиваются, что создает угрозу 

для экономического развития страны 



Одно из возможных решений – 
продлить период здоровья за 

счет замедления процесса 
старения 

Что говорит наука? 

База знаний по биологии старения:  
http://sozd.org/ru/content/baza-znaniy-po-biologii-stareniya 



Можно ли замедлить старение? 

• Научные исследования последних десятилетий убедительно показывают, 
что старение – пластичный процесс, динамику которого можно 
регулировать в широких пределах. За счет направленного воздействия на 
механизмы старения жизнь млекопитающих удавалось продлить в 2 раза, а 
более примитивных животных – в 10 раз. 

• Продление жизни достигалось за счет продления периода здоровья. 

• Обнаружено влияние светового режима, режима сна и бодрствования, 
диеты и характера физической активности на здоровье и 
продолжительность жизни 

• Свойства замедлять старение и тем самым откладывать развитие возраст-
зависимых патологий обнаружены у многих существующих лекарственных 
средств.  

• Продолжается изучение генов, отвечающих за компенсацию 
дегенеративных процессов старения, идет поиск генных терапий, 
способных радикально продлить период здоровья. 

Источники информации: Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. 
СПб.: Наука, 2008; Батин, М. А. Лекарство от старости: Издательство И.В. Балабанова. Кострома, 2007; 
Батин М.А. Научные тренды продления жизни. Обзор исследований в области биологии старения. 
М.: Группа Росток, 2010; Донцов В., Крутько В., Труханов А. Медицина антистарения. 
Фундаментальные основы. М.:  Красанд, 2010; де Грей О., Рей М. Отменить старение. М.: ИРП Эльф, 
2008;  Москалев АА Старение и гены. СПб.: Наука, 2008. 
 



Ключевые данные,  
которые нас убедили 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
C2213705/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC2917200/ 



Ключевые данные,  
которые нас убедили 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
15536017?dopt=Abstract 

http://www.sciencemag.org/content/290/549
9/2137.long 



Препарат Увеличение продолжительности жизни по 

сравнению с контрольной группой, % 

Модельное животное Показания 

Аскарбоза СПЖ=22, МПЖ=11 Мышь Антидиабетическое 

Амоксапин СПЖ=33 Нематода Антидепрессант 

Аспирин СПЖ=8 Мышь Противовоспалительное 

Ацетилцистеин МПЖ=44 Мышь Муколитическое 

Безафибрат СПЖ=13 Нематода Гиполипидемическое 

Буформин СПЖ=23, МПЖ=26 Нематода Антидиабетическое 

Вальпроевая кислота СПЖ=35 Нематода Антиконвульсант 

Винпоцетин СПЖ=15 Нематода Цереброваскулярное 

Гуанабенз СПЖ=12 Нематода Артериальная гипертензия 

Гуанфацин СПЖ=15 Нематода Артериальная гипертензия 

Депренил СПЖ=2, МПЖ=4 Мышь Паркинсонизм 

Дигидроэргокристин СПЖ=34 Нематода Сосудорасширяющее 

Дигидроэрготамин СПЖ=24 Нематода Мигрень 

Диданозин СПЖ=5 Дрозофила Противовирусное 

Доксазозин СПЖ=15 Нематода Артериальная гипертензия 

Кетансерин СПЖ=13 Нематода Артериальная гипертензия 

Клофибрат СПЖ=16 Нематода Гиполипидемическое 

Ламотригин СПЖ=17 Дрозофила Противосудорожное 

Лоратади́н СПЖ=18 Нематода Противоаллергическое 

Метформин СПЖ=37 Мышь Антидиабетичекое 

Никардипин СПЖ=23 Нематода Артериальная гипертензия 

Нитрендипин СПЖ=25 Нематода Артериальная гипертензия 

Оксатомид СПЖ=25 Нематода Противоаллергическое 

Прометазин СПЖ=32 Нематода Противоаллергическое 

Рапамицин СПЖ=26, МПЖ=14 Мышь Иммунодепрессант 

Триметадион СПЖ=45, МПЖ=58 Нематода Антиконвульсант 

Тиоридазин СПЖ=31 Нематода Транквилизатор 

Фасудил СПЖ=14 Дрозофила Артериальная гипертензия 

Фенофибрат СПЖ=18 Нематода Гиполипидемическое 

Хинидин СПЖ=12 Нематода Антиаритмическое 

Хлорпротиксен СПЖ=33 Нематода Транквилизатор 

Целекоксиб СПЖ=20 Нематода Противовоспалительное 

Циннаризин СПЖ=15 Нематода Цереброваскулярное 

Эверолимус СПЖ=16 Дрозофила Иммунодепрессант, противоопухолевое 

Эналаприл Выживаемость=40 Крысы Артериальная гипертензия 

Этосуксимид СПЖ=17 Нематода Противосудорожное 

Примечание: СПЖ – средняя продолжительность жизни; МПЖ – медианная продолжительность жизни (возраст, к которому умирает 50% 

испытуемых животных). 
  А.Москалев, 2014 



Главная цель, на которую 
направлены усилия ученых 

 

Продление периода здоровья за счет 

профилактики старения:  

Чтобы в 70 лет люди могли выглядеть на 45-50 

и имели здоровье 45-50-летних.  

 

 



Ожидаемые преимущества 
профилактики старения 

За счет стимуляции компенсаторных процессов уже 
состарившиеся люди вернут более высокий уровень 
здоровья, будут меньше страдать от возраст-зависимых 
патологий; некоторые из них удастся полностью 
предупредить или вылечить 

 

Сохранение трудоспособности: люди старшего возраста 
смогут дольше себя обеспечивать и вносить вклад в 
развитие экономики. 

 

Сохранение интеллектуального потенциала: специалисты 
старшего возраста, зачастую являющиеся экспертами 
отрасли, смогут осуществлять более долгосрочные 
наукоемкие проекты, что ускорит научно-технический 
прогресс. 

 

Ранняя профилактика старения может продлить 
репродуктивный период и способствовать  улучшению 
демографической ситуации; при этом у родителей более 
зрелого возраста в силу хорошего здоровья будет 
достаточно времени на воспитание младших детей 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА 

НТП 

ДЕМОГРАФИЯ 





Проблема, на решение 

которой направлен проект 

• Существующая политика в сфере здравоохранения не 
рассматривает старение как модифицируемый 
фактор риска для здоровья, а потому не обеспечивает 
приоритет развития технологий для замедления старения 
ради реализации права на наивысший достижимый 
уровень здоровья.  

• Научные исследования в геронтологии недофинансиро-
ваны, существуют как организационные, так и регуля-
торные барьеры, препятствующие разработке и 
внедрению в клиническую практику геропротекторов, 
даже тех, которые уже существуют и доступны.  

• Необходимо консолидировать имеющиеся силы и 
усовершенствовать российское законодательство, чтобы 
дать всем технологиям для продления жизни «зеленый 
свет».  



В чем заключается проект? 

Российский альянс за продление жизни создан 
с целью содействовать координации усилий 
ведущих общественных, научных, 
образовательных и других организаций, а также 
координации работы активистов в деле развития 
биомедицинских технологий, направленных на 
профилактику, замедление и компенсацию 
дегенеративных процессов старения.  



Ключевые направления работы 

Российского альянса за продление жизни 

• Основываем и развиваем научные проекты Альянса, 
способствуем развитию других научных проектов в сфере 
исследований биологии старения и разработки 
геропротекторных средств, терапий, диагностических методов; 

• Способствуем установлению профессиональных связей внутри 
научного сообщества, выстраиваем отношения с 
представителями государственной власти, бизнеса и широкой 
общественности с целью объединения усилий по разработке и 
внедрению средств против биологического старения; 

• Инициируем и поддерживаем общественный диалог, 
направленный на усовершенствование регуляторной политики в 
отношении фундаментальных и прикладных биомедицинских 
исследований, направленных на профилактику и компенсацию 
дегенеративных процессов старения, вносим предложения об 
улучшении законодательства на российском и 
международном уровнях; 

• Способствуем широкому распространению новейшей 
информации об исследованиях в сфере биологии старения и 
разработке перспективных геропротекторных средств, терапий, 
диагностических методов. 

 



Где можно узнать больше об 

Альянсе? Конечно, на нашем сайте! 

www.longevityalliance.ru 

• Наши новости и 
анонсы 

• Новости о 
старении в мире 

• Новости 
партнеров 

• Библиотека о 
старении 

• Анкета волонтера 

http://www.longevityalliance.ru/


Как вступить в Альянс? 

• Ознакомьтесь с текстом Манифеста на сайте 

Альянса: 

http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa  

• При согласии с Манифестом, заполните заявку 

на вступление в члены на сайте Альянса:  

http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans  

• Получите от Оргкомитета Альянса уведомление 

о вступлении или предложения по 

альтернативным формам сотрудничества 

• Присоединяйтесь к работе! 

http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa
http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa
http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa
http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa
http://longevityalliance.ru/content/manifest-alyansa
http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans
http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans
http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans
http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans
http://longevityalliance.ru/content/vstupit-v-alyans
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Нашими партнерами уже стали: 

• Геронтологическое общество при РАН, г. Санкт-Петербург 

• Фонд поддержки передовых биотехнологий, г. Москва 

• Фонд поддержки молодых ученых УМА, г. Москва 

• Фонд "Вечная молодость", г. Санкт-Петербург 

• Региональная общественная организация "Совет по 
общественному здоровью и проблемам демографии", г. 
Москва 

• Областная общественная организация "Волгоградский 
Центр Здоровья "Преображение", г. Волгоград 

• Региональная некоммерческая общественная 
организация "Ростов - город будущего", г. Ростов-на-Дону 

• Клуб начинающих долгожителей, г. Москва 

 

http://www.gersociety.ru/
http://biotechfund.ru/
http://funduma.ru/
http://www.vechnayamolodost.ru/
http://sozd.org/
http://sozd.org/
http://www.ростов-город-будущего.рф/
http://www.ростов-город-будущего.рф/
http://www.ростов-город-будущего.рф/
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http://www.ростов-город-будущего.рф/
http://www.ростов-город-будущего.рф/
http://www.ростов-город-будущего.рф/


Не менее 30 организаций образуют Российский альянс за продление жизни 

для дальнейшего продвижения предложений по усовершенствованию 

государственной политики относительно проблемы старения 

 

Будет выработано не менее 5 предложений по созданию либо 

усовершенствованию нормативно-правовых актов, определяющих рамки 

развития наиболее перспективных технологий для продления здорового 

периода жизни 

 

Будет проведено не менее 2 публичных мероприятий с целью поддержания 

общественного диалога по проблеме старения 

 

Планы на 2015 год 

1 

2 

3 



Продолжение привлечения грантовой и иной поддержки в целях 

популяризации идеи профилактики старения в самых широких слоях 

общества 

 

Продвижение предложений по усовершенствованию 

законодательства, выработанных в рамках проекта, и новых 

предложений и инициатив 

 

Выход Альянса на международный уровень и начало сотрудничества 

с ВОЗ 

 

 

 

Дальнейшие планы 

Мы будем работать до получения желаемого 

результата: внедрения профилактического 

подхода к старению в России и в мире на 

популяционном уровне! 



Мы – за здоровое 
долголетие для всех! 

Спасибо за внимание! 
Ваши предложения и комментарии можно 

направить по адресу info@sozd.org (вниманию 

Дарьи Халтуриной, Елены Миловой) 

 

Приглашаем к сотрудничеству организации и 

частных лиц, заинтересованных в развитии 

геропротекторных технологий в России и в 

мире! 

www.longevityalliance.ru 

mailto:info@sozd.org
http://www.longevityalliance.ru/

