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Уважаемый Андрей Николаевич!
Сообщаю Вам, что 14-19 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге состоится V
Международная школа по геронтологии и гериатрии, организованная Международным
институтом старения совместно с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и
геронтологии, Геронтологическим обществом РАН и Санкт-Петербургским городским
гериатрическим медико-социальным центром.
Международный институт старения ООН-Мальта (INIA) был учрежден в апреле 1998 г.
резолюцией Экономического и Социального Совета ООН и по рекомендации Генерального
секретаря ООН с целью подготовки специалистов в области геронтологии, и во многом
обязан своим основанием растущей потребностью в таких специалистах в развивающихся
странах. Несколько раз в год INIA проводит образовательные программы в области
социальной геронтологии, экономических и социальных аспектов старения, медицинской
геронтологии, демографии старения, а также формулировании и осуществлении
государственной политики в области старения. Материалы для образовательных программ
разрабатываются международной группой экспертов из разных стран мира.
С 1995 г. программы Международного института старения ООН начали проводиться в
различных странах по всему миру – в Бразилии, Китае, Беларуси, Египте, Македонии,
Мексике, Панаме и многих других. В 2003 г. в г. Санкт-Петербурге был открыт первый и
единственный в России Сателлитный центр INIA, в состав которого вошли ведущие
геронтологические учреждения города - Санкт-Петербургский институт биорегуляции и
геронтологии, Санкт-Петербургский городской гериатрический медико-социальный центр
и Геронтологическое общество РАН. В этом же году в Санкт-Петербурге состоялась первая
Международная школа по геронтологии и гериатрии Международного института старения
ООН.
С момента открытия INIA в ее образовательных программах приняли участие более 2 000
слушателей из 137 стран мира.
Школа по геронтологии и гериатрии – это мультидисциплинарная образовательная
программа, которая охватывает широкий круг вопросов, включая фундаментальные
аспекты
геронтологии, гериатрическую практику, демографические аспекты
старения, проблемы пожилых людей в странах с переходной экономикой, медико-

социальная помощь пожилым людям, социальный статус и роль пожилых людей и
многие другие. Основной темой предстоящей программы станет «Медицинская
геронтология».
Основной задачей школы INIA является подготовка профессионалов в области
геронтологии и гериатрии, поэтому одним из самых важных аспектов программы является
вовлеченность каждого участника в процесс дискуссии и обеспечение глубокого
понимания предлагаемого материала.
Программа школы включает лекции ведущих ученых и специалистов по геронтологии и
гериатрии из России, Мальты и других Европейских стран, семинары, и посещения
учреждений для пожилых людей.
От имени Оргкомитета школы приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в работе
школы. Участие Белорусского республиканского геронтологического общественного
объединения будет важным вкладом в интерактивную программу школы.
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