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Международный день пожилых 
людей учрежден ООН 1 октября в 1990 
году, в России отмечается с 1992 года. В 
этот же день свой профессиональный 
праздник отмечают геронтологи – 
ученые, исследующие процессы старения 
с биологической, медицинской, 
социальной, психологической точек 
зрения. 

Отцом отечественной геронтологии 
считается Илья Мечников. Он говорил: 
«Долгая жизнь ценна не сама по себе, а 
лишь в том случае, если она совпадает с 
сохранением физических и умственных 
возможностей». Современные методы 
борьбы со старением позволяют людям в 
преклонном возрасте иметь хорошее 
качество жизни, выглядеть и чувствовать 
себя моложе. 



Издания ЭБС «Консультант студента» 
• Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии  и гериатрии / под ред. О. О. Заварзиной. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

• Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. 
В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416877.html 

• Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. 
Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414590.html 

• Улащик, В. С. Физиотерапия заболеваний пожилых пациентов / В. С. Улащик, Г. Н. Пономаренко - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0037.html 
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Издания ЭБС «Консультант врача» 
• Гериатрия / под ред. О. Н. Ткачевой, Е. В. Фроловой, Н. Н. Яхно. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. 

(Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450932.html 

• Гериатрия / под ред. Л. П. Хорошининой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-4598-
3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача" : [сайт]. - URL :  
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445983.html 

• Основы гериатрии / под ред. О. Н. Ткачевой, О. Д. Остроумовой, Ю. В. Котовской. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 208 с. (Серия "Библиотека врача-гериатра") - ISBN 978-5-9704-5440-4 - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант врача" : [сайт]. - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454404.html 

• Хорошинина, Л. П. Симптомы и синдромы в гериатрии / Л. П. Хорошинина. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5688-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача" : [сайт]. - 
URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456880.html 
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Издания ЭБС «IPR Books» 
• Архангельская, Г. С. Избранные лекции по геронтологии и гериатрии : учебное пособие / 

Г. С. Архангельская, Р. Ф. Бакчеева, П. В. Борискин ; под редакцией Ю. С. Пименов. — Самара 
: РЕАВИЗ, 2013. — 412 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18403.html 
(дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

• Геронтология in Silico. Становление новой дисциплины. Математические модели, анализ 
данных и вычислительные эксперименты : сборник научных трудов / В. Н. Анисимов, А. 
В. Халявкин, А. И. Яшин [и др.] ; под редакцией Г. И. Марчук [и др.]. — 4-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. — 536 c. — ISBN 978-5-00101-680-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26047.html (дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

• Хисматуллина, З. Н. Социальная геронтология : учебное пособие / З. Н. Хисматуллина. — 
Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 
137 c. — ISBN 978-5-7882-1056-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62282.html (дата обращения: 
28.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

• Страцкевич, О. Н. Сестринское дело в гериатрии : практикум. Учебное пособие / О. Н. 
Страцкевич, Н. Ф. Багдасарова. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 223 c. — ISBN 978-985-06-
1889-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20130.html (дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. 
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612.6 
Х 93 
Хрисанфова, Е. Н. Основы геронтологии: Антропологические аспекты : учеб. для студентов 
вузов / Е. Н. Хрисанфова. - Москва : ВЛАДОС, 1999. - 160 с.  

Учебник содержит основные сведения 
по истории геронтологии и периодизации 
старения, рассматриваются внешние 
проявления и признаки старения ведущих 
физиологических систем организма. 
Особое внимание уделяется проблеме 
нормы старения, феномену 
долгожительства, путям и способам 
продления активного долгожительства. 
Книга иллюстрирована рисунками и 
фотографиями. Высокий научный уровень в 
сочетании с доступностью изложения 
материала делают ее интересной для 
студентов, а также для тех читателей, 
которых интересуют вопросы 
профилактики преждевременного 
старения. 



613.4 
К 62 
Кольгуненко, И. И. Основы геронтокосметологии / И. И. Кольгуненко. - Москва : 
Медицина, 1974. - 222 с. : ил. 

В книге освещены теоретические и 
практические вопросы, отражающие изменения 
внешнего облика человека на разных этапах 
старения и их взаимосвязь с общим процессом 
старения организма. Приведены средства и 
методы общей гериатрической терапии и 
профилактики, косметологической гериатрии и их 
влияние на организм. 
Описано влияние появления и лечения внешних 
старческих признаков на психоэмоциональную 
сферу и на общее состояние организма. В работе 
использованы литературные и многолетние 
собственные наблюдения автора. 

Книга рассчитана на врачей-дерматологов, 
дермато-косметологов, хирургов-пластиков, 
геронтологов. 



612.6 
П 46 
Пожилой пациент / под ред. Г. М. Перфильевой. - Москва : Изд. дом "Рус. врач", 2003. - 103 с. : 
ил. - (Прил. к журн. "Мед. сестра").  

612.6 
М 42 
Медицинские проблемы пожилых : К 10-летию организации Респ. больницы ветеранов войн: Сб. 
науч. pабот / под pед.  А.В . Смирнова. - Йошкар-Ола : *б. и.+, 1999. - 209 с. 

612.6 
П 46 
Пожилой больной / под ред. Л. И. Дворецкого. - Москва : Рус. врач, 2001. - 140 с. : табл. - 
(Приложение к журналу "Врач". Практическому врачу).  

612.6 
П 46 
Пожилой пациент / Р. А. Галкин, Г. П. Котельников, О. Г. Яковлев, Н. О. Захарова ; МЗ РФ, 
Администрация Самар. обл., Самар. НИИ "Международный центр по проблемам пожилых", 
Самар. гос. мед. ун-т. - Самара : Перспектива, 1999. - 544 с. - (Библиотека семейного врача).  

612.6 
В 11 
В помощь пожилому человеку : Пособие для людей пожилого возраста, а также для тех, кто за 
ними ухаживает / Ин-т " Открытое о-во ". - СПб. : *б. и.+, 2001. - 144 с. : ил. 
612.6 
Г 39 
Геронтология и гериатрия в общей врачебной практике : учеб. пособие для участковых 
терапевтов и врачей общей практики / Курск. гос. мед. ун -т ; под ред. Н. К. Горшуновой. - Курск : 
Изд-во КГМУ, 2009. - 198 с. - (Национальный проект "Здоровье").  
 



612.6 
Ж 91 
Журавлева, Т. П. Основы гериатрии : учеб. пособие для студентов учреждений СПО, 
обучающихся по специальности 0401 "Лечеб. дело" / Т. П. Журавлева. - Москва : 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003. - 270 с. - (Профессиональное образование).  

В пособии раскрываются понятия геронтологии, 
гериатрии, старости. Даются основы общего ухода за 
пожилыми пациентами. Рассматриваются основные 
особенности заболеваний внутренних органов в 
пожилом и старческом возрасте, с которыми могут 
столкнуться фельдшера. Описана структура 
организации гериатрической службы. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
средних специальных учебных, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело". 



616.89 
Ш 90 
Штернберг, Э. Я. Геронтологическая психиатрия / Э. Я. Штернберг ; АМН СССР. - 
Москва : Медицина, 1977. - 216 с. 

В монографии рассматриваются проблемы, имеющие большое значение 
для клинического учения о психических болезнях позднего возраста. 
Анализируются статистические данные о росте этих заболеваний и их составе, 
привлекается для объяснения этого роста демографический материал, ставится 
под сомнение высказанное зарубежными психиатрами предположение об 
истинном росте заболеваемости. Показаны основные направления развития 
геронтопсихиатрических исследований и их современное состояние. 
Подчеркнуто значение проведенных советскими психиатрами сравнительно-
возрастных исследований психических болезней. Рассматриваются 
взаимоотношения между общей геронтологией и психиатрией позднего 
возраста, а также возрастные особенности психических расстройств и 
качественные различия между развивающимся при органических психозах 
слабоумием и снижением уровня психической деятельности в период 
физиологического старения. Предлагается классификация, разграничивающая 
возрастные заболевания и наблюдающиеся в старости формы тех психозов, 
которые бывают в разные возрастные периоды. Подробно анализируются 
генетика, патогенез, клиника, психопатология и патологическая анатомия тех 
заболеваний, которые начинаются преимущественно в старости. Излагаются 
новейшие результаты изучения атрофических и сосудистых процессов, 
инволюционных и экзогенных психозов. 

Книга рассчитана на геронтологов и психиатров. 



616.89 
Ш 31 
Шахматов, Е. Ф. Психическое старение: Психич. старение: счастливое и болезненное / 
Е. Ф. Шахматов. - Москва : Медицина, 1996. - 303 с.  

В монографии освещены вопросы 
психического здоровья со всем тем 
положительным, что привносит старение в 
психическую жизнь человека и тем, что негативно 
воспринимается им самим и его окружением. 
Специальный раздел посвящен собственно 
возрастным психическим нарушениям 
(органические и функциональные психозы 
позднего возраста). Развивается положение о том, 
что формы и варианты психического старения 
отражают содержание сенильно-регрессивных 
инволютивных процессов в психике со всеми 
закономерностями и тенденциями, присущими 
только этому процессу. 



Периодические издания 

В отделе научной литературы библиотеки КГМУ доступны 
выпуски журнала «Успехи геронтологии» за 
2017,2018,2019,2020 годы. Выпуски журнала в электронном 
виде доступны на платформе East View  
http://dlib.eastview.com/ 
 

В отделе научной литературы библиотеки КГМУ 
доступны выпуски журнала «Клиническая геронтология »  

с 2000 по 2020 год.  
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Виртуальная выставка 

подготовлена сотрудниками 

отдела научной литературы 

библиотеки Курского 

государственного 

медицинского университета  

в 2020 году.  


