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ПреДСТ8.леиw реэуn"таты 1О-пети." де"Т.n"МОСТИ

C.hn-П.тер6урrского институт. биор.rynицми м ге

ронтологии сзо РАМН, оргаНИЭ088ММОГО С &(.811.10 р••
lIМэацим Фуид8_нт.,...wx м приlU18дН .... Sl8Д8Ч .0611.
СТИ бмореryМlЦИИм геронтоnoгми и _дреи"" • _дм
цммсЖ)'tO npектwry нoIIыx cn0c0608 npoфмn."""nре.

. АlМlремемlfOn) cт.~ "~naYOnontм с по

1rI8OЩWO ~НIoПI сред,сТ8 не ocнou ~WX

бмoperyмторое.

OcН08НWММ дocnoк.......и Инcnпyтa t8ItIlQТ1;fII поре

ПIЧ8C8(М8 pape60ncм • обllастм n8lТl'МДlloQ: peJ}'МIЦММ

стереМ .... ' Р8*8МТМ8 нoaoro нenpaaneм_ 8 _д"ЦМН8
бмoperyлмрYtoЩ." терепин м co.3,AМI'" от.-с...-ой

NaY'*ЮА u.;~ IЮ 6мог.ронтоIlOf"МИ.

кmoч...... C1lO8a: 6мoperynaцм., ГepotfТOЛOnal, net'1ТМ

ДЫ:, стареНИ., l!eK.pc,...HH.... npenap.,."., продOllXМ

T8JlwtOCn' жмзнн.

7 А~ка6ря 2002 г. исполняется 10 Ает Cahl(T-П~

тербурrcкому инcmтyтy биорегуляции 1I геРОНТОJr.огии

С~веро-Западного отдеJr.еиия Российской академии

медицииских Ilayк, который возглавляет Хавинсон

Владимир ХацкеJr.евич ЧJr.ен-корреспоидент

РАМН, Профессор, доктор меДИЦИНСkl1Х наук, ВЩj,е

презщент ГеpotnUJr.оmческоro 06щеcrвa РАН. 3аСАУ

жеККblЙ нlЮбретатель РФ, АаУревт премий Совета

МЮfКtтp09 СССР и РОССИЙСКОЙ акцемии 113)'J\:. В ОС·
НОВУ АU'ТeAЫfОСТИ Инcпnyra .леГЛИ 9Кc.ntpнмefП"aЛb

кые fI ltJr.fIИtNtcКНемсCAeJl,oвaнюIиового класса АеКар_

СТ8еtnrbVr: препара:ЮII - Пerrтид.lП>lX 6иореry.urтopoв,

СОЗАaтtьа tI 8omho-Медн:Ц.ИИаОЙакал.еwин. Сеro4,ЮI в

СТрук-туру Инcтmyra входят отде.лы биоrq::юtm:lAOППl,

~й6иомпm и П8Т0АОГНИ,КAЮfНческойrepoитo_

AOntН и~.в составе которых 11 мбoparopий.

Научиый ПО1'ещptал ИиC"rИ1')'1O!l включает 80 AoкropoB
И kaJfAиJ:.атов наук, среАИ К01'OpbIX ПрезиАент rqюпro_
AOnfческoro 06IУества РАН ПрофеСсор В.Н АнисН

~B. профессора М.М. ДьЯКОНОВ, И.М. Кветиой.

т.н. КОРОАЬКОва, АВ. Мнртов, Б.Г: Морозов. В.Ю.
Рыбников, л.к. Шатаева, Аоктора наук КА Козлов,
В.В. Малинин, Н.И. Чалисова и Др. В СОС1'ав Ученого
СОвета ИНC'ntryrа входят академик РАН А.д. Ноядра-
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чев, академик РАМН В.Г. Артамонова, ЧJr.ен"коррес

понденты РДМН н.М. Аничков, в.х. Хавинсои,

ГМ. Яковлев. а также 14 профессоров н AOIm>pOO на

ук, 7 кан.дКАатов наУ''"

БоAbW}'Ю ПОМО'l!Ь в СТ<UЮ6AеlUtИ и Pa38Н'nOI Ин

cnnyтa ()f(UaA Преэидиум Cebepo-З&nIWfOГООТАеАе

IUUI РАМН. ВО3ГМВЛАеМЫЙакцемнкоиРАМН Б.И.

Ткаче.нко. Пркка30м Россмйской цал.eIOIJ'I ~АИцин

ских наук Ng 46 от 17.05.2001 г. Санкт-Петербургский

инcnnyт биреry.uции и героНТОАОГИМ ВJWOЧен в состав

uоеро-Запцнoro О'ТАеАeниIf РАМН.

В течеяне мнona: N!Т HeoЦ.~ IЮWOIИЬ в науч

НЬП ИССlr.e.ДО8аНИЯХ Инcnnyry оttaЭblNJOТ академИJШ

РАМН э.к. АйАамаэ,н. В.г. ApnмoH .... ил.А..
марии. НЛ. Бочков, Ф.И. Комаров, Е.А. Корнева,

Б.А Лапин, А.А. Скоромец, ГА Софронов, А.А. То

roляи, В.А. Тyrельян, Р.М. Хаитов, Д.Ф. Чеботарев,

В.Н ШабаJr.ИII, член-корреcnондеИТbl РАМН ГМ.

Бутенко, О.И. к.иСeJr.ев, О.В. Коркушко.

ИнсТИ'l)'Т выступнл ииициаroром и проиеJl ВСЮ ор

ганНЗ8ЦНOIIIIУЮ работу по ВвeJI,ению 8 НомеИКJr.атуру

специa.Jr.ьностеЙ научных рабonlиков ВАК новой спе

циальнOC'nI 14.00.53 - героНТОJr.оПUf И гериатрия

(ПрнАОЖеюte х приказу Мннпpm.mаукм России от 31
....."" 2001 го N. 47 ДСП).

В юоне 2001 г. Пpикasoи ВАК~

РФ (1624.• от 29.06.2001 ,.) • и,<enn>"" """'~

д'кссерт8WtОНИЫЙ совет (Д 601.001.01) по SЗlИнте АОК

торсхих И кaJfAи.иrcких АНс.с.ертацИЙ ПО IЮжЖ специ

альности 14.00.53 - героНТОJlOПUl Н repкaтp1Ul (меАН

циН'СКНе н биолоrnческне науки).

Инc-nnyr ПОJlУЧИJl лицеизюо Мниобразован1UI РФ

на право &еllеиloUl о6ра.зователыюЙ АеЯ'тeJlb1ЮС'П1 в сфе

ре пос.лезуэовс.коro (аспиракryра), lI.ОПОJr.Иктe.J\ьнoro

(профессноиаАЬНая: переподготовка, n06blweHнe !Свали

фнющии РУКОВОPJIщих работннков и спеWta.Jr.Иетов по

профнлю Института) Професснональиого образования

по специальности 14.00.53 - гepoНТOJr.omJI И гериат-



В.Г. Морозов, в.х. ХаВИНСОН

рия (J\Ицензии 'N'1 24.0726 ОТ 31 октября 2001 г.).

Основные ~ЧИ Инсnnyra:

• проведение фундаментаАЬНblX научных исследо_

ваний, совершенствование методов диarnОСnlКи и про_

rnозирования заболеваний, раэвиmе научно-производ_

ственных программ в обмети бнореry.ляции и героито

лоrnи;

• разработка. клиническое изучение, производство

н внедренне в лечебную, героитологическую. ветери

нарную и косметологическую практику фармакологиче

ских средств, современиьvt диamостических и лечеб·

,ных технолоnrn дли профИЛ8КТИКИ и лечения: возраст_

иой патологии;

• распространение и пропаганда научных зиаиий в

06ласm биорегуЛJIЦИИ и геронтологии (организация на

учных конференций, издательская АеятеАЬНОСТЬ и т.д.).

Приоритетные направАения научных исследований

Иисnnyra:

• изучеине клеточных и молекуЛJIриых мехаиизмов

стареиия;

• изучеиие свойств и механизмов действия пептид

ных биореryляторов;

• изучение влияния пеrrrn,zl.НЫХ биорегу.ллторов на

процессы старения;

• разработка и внедрение в медицинскую пракrnку

новых лекарственных препаратов на основе пептидныx

биорегуляторов;

• изучеиие генотипа животных и человека с целью

совершенствования методов диагностики, прогнозиро

вания: и лечения возраС'ПIой патологии.

Научные разработки Институга позвоЛИАН создать

н BHeдpmъ в медицинскую практику новые лекарствен_

ные пептидные препараты, выделенные из эпифиза

(эпиталамнн), mмуса (mмаАИН), коры головного моз

га (кортексни), Се1'Ча'ПUt глаза (ретиналамнн), предста·

тельиой железы (простатилен) и др. В течение ряда лет

в научных и лечебных учреж.цеииях страны и за рубе

жом нзучалась эффеКТИВность и раэрабатывалнсь оп

тимальные схеиы примеиения эmх-препаратов при раз

личных заболеваниях и патологических состояниях, в

том числе при преЖДевремеином старении.~ Внедрение

пептидиых биорегуляторов в медиркую пракmку

способствовало становленюо биорегуЛНРуюlЦdi тера

пни - КОМПАексному примененюо биорегулнрующих

препаратов с целью предупреждения и лечени.я заболе

ваний человека. Результаты I(AИНИЧe<:J(ОГО изучения

пеППIДНЫX биорегуляторов позволили ВЫАе.АИТЬ основ·

Нble аспекты их применения в геронтол.огии.

ПерlШЙ из них - геропротекторный - связан С

решением стратегической задачн геронтоюгии: зaNe)I;

ление темпа старения и увеличение про.цoлжwreльнOC11I

жизни человека. Второй аспект - применение ПeJrl'И,ll,

ных биорегуляторов дли лечения и реабилитации лиц
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пожилого и старчеен.ого возраста, СТp.aдaIOщих различ_

НbIМИ заболеваниями.

В Ииститyre разработана новая технология полу_

чения из органов и тканей живоmых биологически ак

mвныx добавок (парафармзцевтиков). которые пред_

стaвлmoт собой комплеКСНblе нуклеопротеиновые пре_

парЗТI:II. Эта группа парафармацевтиков получила на

звание «цитамины». Биологически активные добавки к

пище изготавливаются в вще таблеток НАН капсул, по

Kpьrrыx кишечно.растворимоЙ оболочкой, преrurrcтву

ющей разруШению активиых компоненТОв ферментами

желУАОЧНОro сока, способствуя их всасываиию в тон

кой кишке. Цитамины обладают регулирующим дейст

внем на клеточном уровне и примеияЮТC.R дли повыше

нии СОПРОТИВЛJIемостн организма прн воздействии не·

благоприятных экологических, климатических, профес

сиональных н других факторов, а также в реаБИАИТаци

онном периоде после перенесенных заболеваний, прн

неполноценном питании, при повьnuеиных физических

нагрузках. дли поддержания ф}'Нкций основных систем

организма у лиц пожилого и старческого возраста с це

лью снижения рнска возникновеиия заболеваннЙ. Нор

мативно-техническая документация на 17 видов цита

МННОВ угверждена Департаментом rоссанэпидиадзора
РФ. Научно-технологическое направление деятельно

сти Институга возглавляет кандидат медицинских наук

r:A. Рыжак..

С целью разра60ntи нового класса биорегуляторов

на основе синтетических пеrrrидов в Институте создана

лаборатория химии пеnтидов, которая оснащена совре

меЮlЫМ оборудованием. В настоящее время синтезиро

ван ряд новых синтетических пеnтидов: вилои. эmrra

лон, кортагеи, ливагеи и простамакс. которые регули

руют функции тимуса. эпифиза. сетчатки. мозга, пече~

ни и предстательной железы.

Апробация и внедренне в лечебную прак.тику но·

вых лекарственных препаратов осущесТВЛЯЮТCJI в отде

ле клинической геРOlпологии н гериатрни ПОА РУКОВОА

ством профессора А.А Арьева и доцента А.А. Вере.

теико. В клинике Инстmyrа разработана комплексная

система обследования пациентов, к(Лорая ПОЗВОЛJIет

получить полную информацию о состоянии всех основ·

ных органов И систем органнэма. При этом результаты

диагностических исследований подвергаются компью·

терной обработке с целью максимальной объективиза

ции ~олучеиных данных. Программа обс:.ледоваииа: па

циентов направлеиа иа выявление ранних приэнаков

<:ниЖeНИJI фУНКЦИональной ilКТИВНOC'JИ органов Н сис

тем методами лабоparoрной, ФYнкwrоналыюй и луче.

вой диагностики.

В клиническую пракmку Института постоянно

внeAPJI10ТCЯ самые совремeIщые дOC'nlЖения иммуно.

логии, эндокринологии и МедиЦИНской генетики. В М-
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бораторин rtНe1'ИJO( cтapeкюI на осноааннн Onре4еАе~

им 20 генов pupaбor.uu.l ttпlОАОnt.: OnpeA~ ри_

ска pa3ВКТlUllЮ3paCТ1fOЙ naтo.AOnIИ и ClIOC06!:.I профИМ
ктмки Аа6о.АеNКИЙ С нaIOЛЬ3ОВаИИeIoI пеПТИАКЫХ 6иоре_

ry.uтopoв. Такой ПQ,IЦOА ПО3ВON1CТ npor1Ieцмpo8IТb ~

~e~oronpoцeca н~ос:уще

CТUJIТЪ~И~мepClnpкII1'ИJI.

Лече6ный процесс DpeA}'CWaТpив&ет ПроееАеНИе

UИJCAOВ 6иoperyАИр)'ЮЩей терапии в~С'трми~

gиotfНbDOI МttOAiUOI. В процессе лечеим провоД.IПCЯ

МОНИТОРИJO" состоиния ЭАОp<:IВI>Я n.av.иeнn с подбором

ИНАНВИJU'&AbНЫХ схем ~рапии 8 3авнсlLЧOCТtI от ДiDIа~

мики паТОАОrнчeского процесса. это позвомет в 6oAb~

wинcтвt: САyч.atв не то,ЛЬко стабlt.AЮlироаать, но н cYIJ!e

eтseннo УАyчшJnb состояние .!IДOPOBbJl пagнеtrГOВ.

В течение МJfОП!Х Ает осущес'mAJIеТ'СЯ &ффективное

сarрУАНИЧеСТ80 ИНC'I'М"I)"I01 с Санкт-Петербургским го

рйАCXИW гериатрически .. центром, вo.arMIt.UInIЫМ до

цeиl'OМ Э.с. Пywковой, Которая: также JI8AJIeТCR ЧАе

lfO)Iy~ C08n'a Инc:титyra.

Пepoocrenеккое :sкaчеине в Инe:-nnyтe )'дeмteТCЯ

вщpm:~Йc.oбcтвeииocrи,З. 10-Ае'ТИИЙ

перио... дentAbHOC'tМ Инcnnyra зареrистрмрованО и

находите. 8 СТЦИИ офоfЖAeнIOr 200 na1"eНТ08 И товар_

НhIJ: знаков, 81'ОМ~ 26 эарубежюа (США, Вии

кООритaинJl, Швейцария, Фргнцня, ГершЮUJ, Яnoння,

двcтpa..uu. и АР,). Патентио-..uщенэиOЮtaJl: работа осу

щecтв.ляc-n::я пол PYК080ACТUOМ И.Ю. СпесНВ'L~60Й.

в.х. Хавннсон, B.r Морозов и В.Н дннсю.юв

no....учКАИ ДНПАОМ N~ 47 на открblТИt: .СвоЙCТ1lo пеrrrи

ДОВ эпИфИза проявлmъ БНОАогяческую a.r<nIBHOCТb в OТ~

ношении эtlДОl<рннной н иммунной СИСтем органнзма

чеАовека н ЖНВO'ПfbIX" С приоритетом от 5 КЮКЯ 1973 г.,

что подтисрдкло зиачимость ~У'льтатов МJIOГOAt"rnНX

исследований в 4аниой 06Аасти. Важиосто IJ1'OГO от

крbrТ'НИ ДАЯ геJЮитологии состоит в доказательстве

СВОЙC"m пetrntдов 9ПНфJUa уве.АИЧИ8a't1> ПРОАОАЖН1'е'ль

ность жизни и Пpe.дynpeжAa-Jb ~e ОП)'ХОАей, а

тatuкe в rtpatФrtttкой ЗtIa'OOolOC'Пf АеlCapcnleКН1JlX пре~

оаратов из amtфиN AAJI lC.AИННЧeC1(оН np.a.JmnOI.
При aJ<'nmIoм учаcnrи Саюст~П~raoro ин

cnnyra биopel')'ЛЩИИ и repoитоAOl'ИИ В 1994 г. органн

301IaН0 Гep«:жro.Aоnrческое общество РАН Прс3МЛен~

том общества JIЗ6paн профеСсор 8.Н. Анискмов, lSице

fJPe.3щентои - член~К1JPpecnOtlJl,~ РАМН В.Х Ха

1IИИcoн. за 8 лет в России opraии:зoвамо 42 ~гион.аАЬ

НbIX ОТделения 06щecrвa, а общ~ ЧНСАО членое превы

CJцo 1500 ЧеАовеJ(. К главныw pesу.льтатам Аuтe.льно

c'n! 06ч&естваможно отнести oprани.заW'lЮИАН учаcrne
в opraннsaции 16 научных конференg,нй по гepotrГOAo

nsн и гериа.ТРН'Н (1994-2001 [Т.); оргаКИNЦЮО и про~

8еАенне Европейской wко.лы по ОНКОАОПUf «Рак у по~

:lklцыx: 40C'ntЖеНИJI н перспеКТНВЫI> (2001 г,). Бо,ЛЬ-
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moe ВНИМАНие yдeмeтcJI работе С МОAQAbDOl учеными.

ЕжeroAJfQ пj»tC)'Ж,Ue1'C.II пpewu repoIn'OАОПfЧeCКoro
общenвa РАН за АyчшyIO р4боту ПО rePCIffТOACX1OI ере_

АН МОАО.А.ЫХ учeиta Росснн.

Осноеное нanpaмeннe иаyчнoro СОТ'ру,II,НИЧecrи.iI.

Иш:nrтyтa с~с:транiUIИ - 8'ТО ИСС.Ацова

кия: В об.ucтн~npoцeccoB eтapettиJl:, оmимн~

зацми качества ЖJOИН " pa6oтocnQcoбностн. ранней

диаmocnacн " npoфИлaКnUaf yaropeююro cтapeнкJl.

ВОЭpac:т1Ulol): заболеваний и патоАorичeac::нJC сocroJUПCЙ. а

также КОррекц.ки и ArЧeнtц !tПOI. забоАеваннii н состоя

нИй С примен~нем препаратов, разработанных в Ин--cтитyn::. СХуч!ес11WleТCЯ неправнтv.ьcтвениое СОТРУД-

ничеcnю с Оргaни.aau.неЙ Объединенных Наций н Me~

ждународ.нОЙ АССQциацией ГеРОНТОАОnnl (МАГ). Ин

ститут ВКЛЮ'fен 8 список научно~исСАеАОватеАЬСl(НХ

центров, СQтрудннчающнх в рамках .ПрограЫIIIbI

ООН по .lt8AbнtЙШКМ нсследовзКИJ[N про6Аемы старе

ния " ХХI веке.-. КооРАИНИР>'" мtЖА)'118(>ОNЮe сот·

РУАНИЧество ИИcnnyra Ж:ПОАНнтельный АИректор

О.Н. МкхаRлoва.

В purк.ax COI"AaIlIeИU МиtOtC'Т'q)C"I'U промЬШ1АеН

HOCТ1I, нa}'JQf И теХНОAQГИЙ РФ и Мннистерстн обраю

ВaНIOI. наухн и tКCЛe..lI.Oваннй Гермаиин про8ЩDfrCR сов

иecтнu работа rюВК~"JlWlКН'lll:(Жому

изученЮО НОВЫЖ cиtn'e"JИЧeC.I nan1IA08. Зaк..uo-teиы

доroвораО научномСО1руАННЧecrneн разрабо7аны:ПАа

ны совмеcnш.xисслцоваинйе Инcnпyroм современ

ной меАКЦННЫ (Бангкок, ТанлаНА); ИерУСClAИМскнм

университетом(Реховот, ИзраиАЬ);шоруСсКн..... rocy

дарственным инc'rпyyгoм усовершеНCnЮ8аНКЯ ер3.чеЙ

(Минск, Бе.ларусь). РезУ.....Ьтатъl миоroлетинх совмест

ных исследовакнй с Инcrynyroм героllтО ....Огни АМН

Украины (Киев. Украина) отражены в монографИИ

«ПеIrnQt.Нblе препараТbl тнмуса и эпифиза 8 Профнлак·

'ТИке ускоренного старения» (0.8. КОРКУШКО, В.х.

Хавинсон, ГМ. Бутенко, В.Б. ШатяАО). СовмесrnoС

РоссиИсКО-Вbe"'nlDICКнмТponнчecкJO(fL\УЧ:НО,НССАело~

~"те:ХНОАorкчecкиwgeнтpoм (Ханой, Вьет

наМ) " ИIICnnYТOЫ про6Ае.м ЗКОАOr1OI н &8<WOЦИИ им.

АН. Северу,О8а РАН (Москва) провеАена научно-ие

и.eAOВёtТUbC:кu работа по оценке зффeJmI:8lIOCn1 при

иененкя nenntlI.нta бнoperyмrтopoв 8 nPOrPU4МaX реа.

6иАнтацни ЛI04et! с oтдaAeННhlМН rюcAe.ACТ8ИIOIИ 803

АействияJt.НOftCНИCOAержaчJИХЗКO'ТOf(снxamoв,которая

пок.ua.лa. nepcпeimumocn.далЬЖ:ЙПJИJ: иССАедО68НИЙв

этой 06Аасти.

В сотру.II.НИ"«тве с Университетом МонпеАJ>e

(ФраНЦКSl) "poвoдRТtJI исслцоваННJI no теме: «CHH~

тез, ана.лиз структуры новых синтетичeautх анаАoroв

природ.ных пеrrrн,цО8». В Инcnnyтe ЦНТОАОПfЧе~кнх

ИССАедованнН (Валенсия, ИспаииЯ) вцется работа по

изучению механизмов БИОАОПiческоro' действия ПСП'ГН-



В.Г. Морозов, в.х. Хавинсон

дов на клеточиом и молекулярном уровне н разработке

эффектнвНbIХ маркеров прижизненной днагностикн

неЙРОАегенератИвнЫХ заболеваний. В Национальном

ннституге старения (Балтимор, США) научным сот

рудником Института св. Анисимовым проведена

уникальная работа по экспериментальному изученmo

действия синтетических пептидных биорегуляторов на

зкспрессию 15 247 генов в различныхорганах. Совме

стно с НИИ меАИЦИНСКОЙприматологяиРАМН про

ведена работа по применениюэпнта.ламинаи эпнта.лона

у старых обезьян. ПолученныеАанные показали высо

кую геропротекторную эффекпmность препаратов. В

lОнлисскомгосударственномуниверситетена кафедре

генетнки под руководством профессора ТА. Лежавы

проведено исследование, в котором установ.лено, что

эпиталон, ливаген и вилон способны активизировать

процессы синтеза белка в лимфОцmах людей старче

ского возрастапугем реактивациигенов.

В 2000 г. совместно с руководством ОАО «Газ~

пром» была ПрИН.lrГа·и реализована <{Программа про

длеиия активного профессионального долголетня и

ПрофИAaК'mкивозрастнойпатологии работниковОАО

"Газпром». Uели Программы: продление активного

пfЮФeCСИОНаАЬногодолголетияИ профилактикивозраст

ной патолоrnи работников ОЛО "ГазПfЮМ»; ПОВЬПlIе

ние экономическойЭффективноcmтруда за счет мер,

направ.ленныхна сиижениеуровня заболеваемости,ин

валидностии преждевременнойсмертностиработников

отрасли; ПОВbШIение социа.льно~трудовогопотенциала

коллекnma. Результатыданной работы были предста

влены в виде доклада на 17-м Всемирном конгрессе

Международной ассоциации геронтологин, который

проходилв Ванкувере (Канада)1-6 июля 2001 г. и по

лучили высокую оценку. Под председательСТВОМпро

фессора В.Х. Хавинсонана данном конгрессесостоял

ся симпозиум "Пеrrrnдная регуляция старения», где

были обсуждены наиболее актуальные проблемы ста

рения.

Сотрудники Иистятуга. регулярно принимаютуча

стие в работе основныхзарубежныхи QOЕСИЙеКихкон

грессов и симпозиумов,каcaIOJИИXСЯне только проблем

героlПOЛОrnи,но и физиологии,биологиии другихHayI<.

В 1996 г. Инcтитyr ПОД руководством OrАеления

физиолоrnи РАН,Научного совета РАН по физноло

гическимнаукам совместнос Геронтолоrnческимобще

ствомРАН, Инc:тmyтoм эволюционнойфизиолоrnии

биохимии им. и.М. Сеченова РАН, НИИ онколопm

им. ПрОф. Н.Н. Петрова МинздраваРФ организовал

Международныйсимпозиум «Г~рантолоrnческиеаспе~

кты пептиднойрегуляции ФУнкций организма», прахо

дивший 25-27 ноября 1996 г. в Санкт-Петербурге.
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LJ~нтральНbIМ международным событием 2000 г.

для Института стал 2.Й Европейскийконгресспо био_

геронтологии, который состоялся в Санкт-Петербурге

25-28 августа 2000 г., организованныйсовместноЕв_

ропейской биолоmческойсекцией Международнойас

социации геронтолоПDf и Геронтологическимобщест_

вом РАН. В качестве признаниязначимостирезульта-'

тов научных исследований в облаc-m геронтологии го

ловной организациейпо проведению конгресса Меж

дународная ассоциация героитолоnm избрала ИИС11f

туг. Конгресс открыл Полномочный Представ~JlЬ

ПрезидентаРФ в Северо~ЗanадномФедеральномок

руге В.В. Черкесов, отметившийдинамичноераЗВJnИе

геронтолоmческойнауки в России и Санкт~Петербур

ге. В работе конгрессапринялиучастне 350 ученьа. из

33 стран мира. 14 сотрудников Ииституга представили

свои дoКA3,1l,bl на симпозиумах, п....енарных и cтeJfAOВblX

сессиях. Результатом выступлеиия ученых Инcпnyra

стали миогочисленные предложения о научном сотруд

ничестве со cтopoНbl российских и иностранных уче

ных. В частиocm, в настоящее время проводятся пере

говоры с Институтом изучения гормонов н фертильно

сти (Гамбург, Германия) о совместном проекте по ис

следованию терапевтического потенциала пептидных

препаратов, разрабатьшаемых в Институте. Начато со

вместное научно-прак-mческое исследование С Париж

ским университетом (Франция) по изучению влияния

пеrrmдa эпифиза на синтез мелатонина в кулЬтуре кле·

ток как фаКтора замедления процессов старения в клет

ках. во время pa6cnъJ конгресса состоsлись деловые

встречи ученьа. и представителей Организации Объе

ДНHeHНNX Наций (А.В. СИАоренко), Международной

ассоциации геРОНТОJlОГИИ (г. Эндрюс), ее Европейско

го отделеЮIЯ (М. Пассери, Д. Кнук) с PYКOВQACТВOM

Севера-Западного ОТАеления рлмн. На базе Санкт

Петербургского roродскоro гериатрическоro центра со

СТОЯЛCJI caтeл.ли11IЫЙ симпозиум «Медико-социальные

проекты в героНТОАОГНИ: международный опыr».

В мае 2000 г. в Сиэтле (США) состояласьконфе

ренция ."Иммунология-2000»,организованнаяАмери

канской ассоциациейиммуио....оrnи и Международным

обществом иммунологов, на которой были представле

ны досmження в области иммунолоrни. or Инсnnyra

С АОкладом выстymrл ПрофеССОр В.г. Мороэов. Особое

внимание В Институте уделяется исследованиям в об

ласти ОфтальмолоПDf. Полученные результаты бbWI

представлены на 10 офТ8М>Молоmческнхконгрессах и

конференцияхзаБеА}'Ющсй .лабораторией Oф'I'aЛbъfoло

ПDf кандидатоммедицинCI<ИXнаук СВ,. ТрофИмовойи

получилиболыпоЙрезонанс.В июне 2001 г. в Сан-Ди

ero (США) состоялся. 2.Й междунаpoд1JNЙ и 17_й

Американскийпептидныесимпозиумы,в работе кото

рых принимал yчacmе заведующий лабораторией хн-



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ' 2002· ВbIf"I. 10

МИН пеnnt,ll.ОD JtaкдиАаТ химических наух Е.И. Гpнropb

~. В апри.е 2002 г. в ~сии (Испания) 1IOA ЗПfAOЙ

МАГ ПРОХОАИА lkемиpиblЙ repOtrтoAonNeC.ККЙ форуи.

or Россин бblAИ прел.cтaвAeНhI 7 AOIЦAJl.OВ. В row чис·

Ае 6 и9 Саюст.Петер6уpn:коro института бкoperyAJЩНИ

и repoнтoюnrн. ЕжeroAНOt участие Инcnnyтa в меж·

ДYНaPOAНbIX н всероссийских ВbiC1'aВКn по380AJteТ прн

~ЧЬ вмн:wa.кнe к ПРОА)'КЦИИ Инcnnyтa '~ roAЫtO уче.

кых. но " пptAставнтtAdi,iЦ))'ГИI ОТРаС:.ЛеН НA}'1Of Н про

)lhlШAеннOCТ1f. за 10.АenJИЙ перноА СОТРУAНЮUI Ии

cnnyra Пj)НИЯAJI участие 6оАее чем в 20 8blCТUКax, из

них .s :saрубеlКНNX (Vitafoods Intemattonal, Женева,

Швейцария - 2000 Г., 2001 Г.; АсЬета-2000,

Франкфурт, Германия и АР.)

За ПОС.-\СAffflе годы Институт посетилм 6оАее 100

нностраllllЬ/..Х учetlЫХ и спецнv.НСТОII. сpt:АИ которых

рухоllOA,lfТtЛЬпрограммыООН по старениюА.В. Сн

Аоренко (США), преэидeIП МАГ профессор Г. Эн

рlOC (двс,.рмюr), преЗИАент Европейского атА~ения

.МАГ пfЮФeCСDp М. Пас<:ерн (Итa.uut), предс~теАЬ

биоAOПlЧtCl<оii акцни профеСсор Д. кнук (HК4tpAaН.

AbI), Allректор Еирооeйotoro tDIc:-rнтa кммуноюгии И

пpoфКAatmUtИ опухолei4 ПрофесСор И. А1'ЦIЮ.дмеи (Гер

мaнюt:). АИре:ктор по науке Инcnnyra UНТOАomческнх

исс.АеАованиМ ПрофеСсор Х. Эрнандес-яro (ИсШIIIUI),

PYК08O.AНТtAЬ лабоpa-ropни амииокислот. пеппц.ов и

6еАхов Уннверснтаа МонпеAh(' ПрофеСсор Ж. Марти

нес (Франция) и др., а также РОССllЙСкие н зару6еж_

КbIe деАСГЗЦИ'И.

При nOА4ержке Института осущес'ПIАЯСТС'l ИЗАа

ние журнаАОВ: .КАиническая медицина,., .Успехи ге

РОитолоrnи», .Вестию,; РАЕН», «Вестwик Геroнтоло

mческоro оБJ,Qес-mа РАН", а также газета «Интеллек

'l)'аАЬНЫй kaI1НТаА». Сотрудники Ииститута IIВЛЯЮТСIl

ЧАенами РeAl<оллегий и редакциОННЫХ сонетов 15 отече

ствеННых и варубежных журналов. В 2002 г. Институт

совместно с научными центрами и ииститутами Праги,

Токио. Нью.Йорка !юшел в фОНА Foundation of
JDI~graICd Sciепсe.s. который издает журнаА

.N~ndocrinology 1.Lt.ters». в pt:AакцноIШОМ co~

1li00000ro COCТORТ прoфtссора. В.Х. Хаеннсои н

И.М. Квenюй.

В 2000 r. Инcmтyт е ..uще АНректора. ВХ. Хавнн

сока IIOIDt:А 8 состав ОСНОDaТ'eAeЙ ФоНАа «Наум Долro

Ae'nUI,. (npe.aceдaтeA6I научного совета ФОНАа JI&\JIeТ

C:I: utaAeмнK РАН Р.В. П~в). <X..08Кa.ll задача

ФоНАА COC'ТOlrr 11 noмержке научllbiX KOAAeКТН1lO8 Рос
СМИ, чей 1'8ОрЧескиii поиск направ.лен на решение ГАО

6ua.ной проблемы продАеНИЯ э.ктиеноЙ ЖИЗНИ че.ловека.
Д.OV! П08Ыlllения професснонаАЬНОro ypoBНJI сотруд

НикоВ ИНCТИТyrа на его базе ежемесячно проооД.ЯТСя

~Hыe семинары и встречи с Ведуч!ItМII спеЦНаАН

c:тawн в об....асти медицины, био....огии, XJ1М11И и смежных

обм.ettЙ науки. Сотру4ИИКИ Ииститута регумрно 00
вbШ.lllIOr К8IIАНфИКаЦНю. приню.ta1l участн~ 11 работе

paзAИЧIfЫ.X иеж.дуна.ро.ll,НbDt наyчtU>lX IШI.QA Н курсов 110

вьпueния IC8I.AНфикацкк.

В 2001-2002 <Т. С<Лру......... Инcnпyп 6ЫАИ

ПQAученыrPaН'1'bI РФФИ и НАТО, 'm) А&АО возмож

иОС'ТЪ npo9OАМ'ТЬ исследовании, J(O'!'OPbIe: 6t.Iлм намече

ны в рамках ""ОГОВОРОВ о научном C9'fPуAННЧf:CПJe. а

также осущt:C1'8AJП'b стажироllКН СотруА.IIККОВ Инети

-.yra в 8eAfЦJКX научнbVt цeнтpas Eвponы.

Ра.бота Инcпnyra широко осВt:lЦаС'КJI 8 МНОГOЧlIC·

леННЫХ иаyчJlbI_I ..пуб.ликацнях. СотруАНнка.,," ИиC"ПI

-ryra ony6.AJtKoaaнo более 700 научнbIX работ, В том чнс

АС 14 монографий, 20 научнbIX ЮlJtЮtкМ, рухооодств,

методическнх пособий и рекомеНМWiЙ. Подготовлены

к изданию монографии: «ПеlJ'n{Дерnrчcская регуляция

гомеостаза» (ВХ. Хавннсон, и.м. Кзетной); t<Пеп

тидная саМОpel)'AllЦИЯ ЖИВЫХ систем (фaК1bI: и гипоте

зы)>> (л.К.. Шатаева., ВХ. Ха.винсон, И.ю. PJlДНO

ва), «Bвe.a.eHItt: в бногеронтоАОnOO» (А.г. ГОАубев,

В.Х. Xuинсои). В Швеции нздаe1'C1l монография

«Pcptides and ageins» (8.х. Хавинсон).

В Инстмтуге С03Дalfa 60AЫШUI наyчtWl t1Л';0м.. Под

руководством ЧАСн-кoppecnОИАента РАМН В.х. Ха

винсона Н АРУТИХ ученых ИНСТН'Т}'Та за 10.Аt:ТНИЙ пери

ОД ПOJI,.rOТOВАetЮ Н защищено 6ол~ 100 AOICТOpCККX н

J<aНД1t,AaТt.ЮfX днссертаций. CoтpyJl,lDOWUt Инcпrтyтa

ПОдготОllAены к ~нтe в 2003 г. 3 докторские к 10 мн
днАатских АИсссртз.ций.

В 3iUWOЧСНlte слt:A,ye1' oтмennъ. что за 10-AernНH

пернод е ИнсТlr!')'1'e создано новое научное направле

нне - бllОРСГУЛНРУЮЩая терапия, nOllBOAH8Wд.!l разра

ботать комплексную систему р;иаrnостики. проnюэнро

вання, профилак.тики и лечения возрастной патологии с

ИСПОЛЬЗОВ!IIНСМ нового КАа.сса геропротекторных

средств. Дмьнейwее развитие Института БУАет напра

влено на проАОлженне ИССАедованнй, CJ'UUaIПfЫI с ре

шением проБАСМ замедления процессов старении и уве

АИЧенН1I про.аолжнтeAЫfОСТИ жизни ч~оэека.
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У.С. Morozoo, y.кh. КhtJuinson

AOnEVIМINТS AND 'IOSP!CТS of ТНЕ 5Т. PlПR51U1:0INSnТUn

of 8ЮlfОULAnONAND OIIONТOLOGY OF ТНЕ NOITH-WIlmN 8bNCН

OF ТНЕ IUUIAN ACADEMY О, МIDICA1 SCIEНCES (fOWAIDS ТНЕ ,атн ANНfVlIIAlY)

51 Peret.stug lnStitUte o1BitYegu!ation and GeronюIogy, 3,~ Prospect. 197110, st Petorstug.
Ru:ssia;~.ПJ

The article presents the results о! the 1D-years' Iong 8C1Мty of the St Pet8($burg If1stitute о'

Вiotegulation and Gerontology 01 the Nofttt-Westem Branch 01 the RLlSSian Acad8my of Medical
Sciences lound8d \о tUtfiI the baSIC and aPPIied 8ims n the sphere 01 bloregllletion ем gerontology
and 10 Integrate W!ttI medical PrttC1iC$ nвwmethods 01 j)feventl"Q prema.ture agelng and вge-related

раthoЮgyьу тееns 01 phannaceuticals based upon peptlde Ыoregulators.

Among the tnstitute тein achievements af9 Ihe Iheoretic.al deYelopments In 1he lield 01 peptide
reguJation 01 ageing. CfNtion ot а new lТIediCaI domain - bioregulation therapy, and foundation 01 the
Russian school of blogerontolC9Y.

K-V word8: b/oregulation. geronlobgy. peplides. ageng, pharrnaceutical$.longevtty.
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