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Официально: в Украине
Упрощение перевода пенсионных дел
Теперь для перевода пенсионных Дел на новые места проживания
нужно только личное обращение и заявление, без справок и других
бумажек. Нужно просто лично обратиться в местные органы ПФ,
назвать себя и написать заявление. В электронном реестре
пенсионных дел необходимое найдут очень быстро, а значит
пожилым людям не нужно обивать пороги других учреждений,
собирая разные бумажки в подтверждение того, что они имеют право на пенсионную
выплату. Также ПФ назначает в обычном порядке выплаты новым пенсионерам и
перечисляет их размер тем, кто отработал после выхода на заслуженный отдых 2 и более
лет. С января по август 2014 назначено более 355 тысяч новых пенсий и проведено 390
перерасчетов в связи с добавлением стажа работы, ростом заработной платы,
установлением надбавок, повышений в соответствии с тем, на что появляется право у
конкретного человека.
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/vidnini-dlya-perevedennya-pensijnih-cprav-do-novih/

Зарплаты и пенсии в Луганской области
Государственная
казначейская
служба
Украины
22
августа возобновила свою работу в 13 городах и районах Луганской
области. Пока открыто казначейское обслуживание в Лисичанске,
Рубежном, Северодонецке; в Беловодском, Белокуракинском,
Кременнском,
Марковкоском,
Меловском,
Новопсковском,
Новойдарском, Сватовском, Троицком, Белокуракинском районах.
Облгосадминистрация принимает все возможные меры, чтобы обеспечить социальные
выплаты, пенсии, зарплаты гражданам, проживающим в зоне АТО. Такие механизмы
отрабатываются. Так, например, пенсионеры Попаснянского района, которые получают
свои пенсии на банковские карты, смогут получить свои пенсии за два последних месяца
через банковские учреждения Лисичанска
http://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/v-luganskoy-oblasti-zarabotalo-goskaznacheystvo-lyudyam-vyplatyatzarplaty-i-pensii-546593.html

«Укрпочта» начала переводы пенсий в оккупированный Крым
Впервые после аннексии полуострова украинские пенсионеры Крыма начали получать
пенсию. Выплата пенсий осуществляется за второй квартал 2014 года. Согласно
сообщению, Кабмин разрешил пересылать на территорию Крыма пенсионные выплаты,
которые будут оформляться как международные денежные переводы. Двусторонний

обмен международными денежными переводами между Укрпочтой и
Почтой России не прекращался. Укрпочта будет принимать и
осуществлять переводы пенсий в отделения почтовой связи Крымского
полуострова. Крымчани, которые хотят возобновить выплаты пенсий
Украиной, должны лично обратиться с соответствующим заявлением в
один из четырех районных управлений Пенсионного фонда Украины в Херсонской
области - в Геническом, Каланчацком, Новотроицком и Чаплынском районах, а также
предоставить официальное подтверждение об отказе получения пенсии от российской
стороны.
http://www.epravda.com.ua/news/2014/07/21/477138/

События в мире
Старение населения задерживает мировой экономический рост
Moody's предупреждает, что беспрецедентные темпы старения
населения будут иметь серьезные экономические последствия для
большинства стран мира. Старение населения задержит экономический
рост в среднем на 0.4% в 2014-2019 годах и на 0.9% в 2020-25 годах.
Поэтому специалисты бьют тревогу и продумывают, как снизить потери
экономики от грядущего перераспределения сил на рынке труда Из
доклада Moody's следует, что сейчас в число стран, в которых возраст составляет 65 лет
и старше - более 20% населения, попадают еще три - Германия, Италия и Япония. К 2020
году число «стареющих» стран увеличится до 13, а к 2030 году - до 34. По данным
Moody's, в предыдущие 15 лет доля трудоспособного населения планеты составляла
24,6%, а в последующие 15 лет этот показатель уменьшится почти вдвое - до 13,6%.
http://megogo.net/ru/view/1423091-moody-s-starenie-naseleniya-zaderzhit-mirovoy-ekonomicheskiy-rost.html

Пенсионеры мира: сколько зарабатывают и как долго живут
Средняя продолжительность жизни французов - 81 год. На пенсию
мужчины и женщины во Франции выходят в 60 лет и получают пенсию в
размере 10 682 грн. Немцы в среднем живут 79 лет и на пенсию
выходят в 65 лет. В Германии пенсия равна 8653 грн. Средняя
продолжительность жизни англичан такая же, но пенсия значительно
меньше - 5279 грн. В Англии женщины выходят на пенсию в 60 лет,
мужчины - в 65 Наши ближайшие соседи россияне выходят на пенсию в таком же
возрасте, как и китайцы. Но живут в среднем до 66 лет. То есть, грубо говоря, многие в
России продолжает работать до смерти. Пенсия здесь составляет 2062 грн. А вот
среднестатистический американец доживает до 78 лет и, выйдя на пенсию в 67 лет,
получает сумму эквивалентную 6155 грн.
http://www.delfi.ua/news/daily/foreign/pensionery-mira-skolko-zarabatyvayut-i-kak-dolgo-zhivut.d?id=1623513

Вести из регионов Украины
Винница: пенсионеры поздравили Украину
21 августа работники и посетители территориального центра
социального обслуживания города Винницы посадили 23 куста
калины возле Храма Воскресения Христова. Мероприятие было
приурочено к 23-й годовщине независимости Украины. Организаторы
акции «Пусть цветет Украина» планируют ежегодно досаживать этой
аллеи еще по одному кусту. Перед проведением акции ее участники
побывали на молебне в храме. «Перед тем, как сделать доброе дело, по нашей
православной традиции мы помолимся ип опросим у Бога, чтобы калина росла, а наша
страна развивалась и чтобы на нашей земле был мир и покой», - сказал
священнослужитель храма Воскресения Христова отец Василий.
http://i-vin.info/news/vinnytski-pensionery-pryvitaly-ukrayinu-z-23-richchyam-kalynovoyu-aleyeyu-7537

Львов: пенсионеры путешествуют Стрыйским парком
Для львовян преклонных лет, находящихся на социальном обслуживании Львовского
городского территориального центра, организовали и провели экскурсию Стрыйским
парком. Дедушки и бабушки узнали историю одного из старейших парков Львова,

памятника садово-паркового искусства национального значения,
сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. «В ходе
встречи каждый вспоминал истории жизни, связанные с
Стрыйским парком. Дедушки и бабушки рассказывали стихи, пели
древние песни и наслаждались приятным общением, ведь осень пора поэтического вдохновения и воспоминаний. «Интересным мероприятие было тем,
что экскурсию по парку провела поэтесса М. Горбик, которая является клиентом
Львовского городского терцентра и активно участвует в культурных мероприятиях,
которые мы организуем », - сообщила культорганизатор Львовского терцентра Вера

Костецкая.
http://dyvys.info/suspilstvo/lvivyany-litnoho-viku-mandruvaly-stryjskym-parkom.htm

Тернополь: знакомят граждан с пенсионным законодательством
Среди
приоритетных
направлений
деятельности
органов
Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области важное
место занимает ознакомление общественности с действующим
пенсионным законодательством и изменениями, которые вносятся
в него. В недавно проведенной прямой телефонной линии в
редакции газеты "Свобода" (издание областного совета и
облгосадминистрации) приняли участие заместитель начальника главного управления
Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области Алла Якубовская и начальник
отдела пенсионного обеспечения главного управления Галина Скрепецька. Читатели
газеты получили исчерпывающие ответы по вопросам пенсионного обеспечения. Они, в
частности, интересовались вопросами возраста выхода на пенсию и документами,
необходимыми для назначения (перерасчета) пенсий, снижением пенсионного возраста
для лиц, проживающих на территории гарантированного добровольного отселения,
получением пенсии по потере кормильца, а также порядком проведения индексации
пенсий.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=216697&cat_id=38980

Черкассы: общественные организации и пенсионщики Черкасской области
всегда в сотрудничестве
В канун одного из важнейших государственных праздников - Дня независимости Украины в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области состоялось
торжественное собрание. По этому случаю управление посетили представители
Всеукраинского чернобыльского Союза инвалидов МВД Украины, ВСОО «Конфедерация
общественных организаций инвалидов Украины в Черкасской области» и Украинского
фонда
правоохранительных
органов
«Правозащита».
Представитель
фонда
«Правозащита» наградил Почетной грамотой главное управление Пенсионного фонда в
области по случаю Дня независимости и за значительный вклад в выполнение
благотворительных программ фонда и решения социальных вопросов. Со своей стороны,
представитель Черкасской областной ячейки Всеукраинского чернобыльского союза
инвалидов МВД Украины вручил руководству главного управления ордена «Единство и
воля».
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=217936&cat_id=38980

Вести из ближнего зарубежья
Польша: обеспечение пенсионеров
Наш западный сосед - Польша - в вопросах социальных стандартов и
пенсионного обеспечения уже почти в Европе. Средняя пенсия здесь
1500 злотых, что в пересчете на наши - больше 4000 грн. По словам
Анджея Олейника, поляка, работающего в украинском «Платинум
Банке», этих денег польскому пенсионеру хватает на жизнь даже в
Варшаве - самом дорогом городе страны. Правда, жизнь получается
довольно скромная. По грубым подсчетам, с 1500 злотых примерно 200-300 злотых
уходит на «коммуналку» (поляки-пенсионеры так же, как и наши, живут в своем жилье),
600-700 - на питание, остальное - на поддержание здоровья, проезд , подарки детямвнукам. Тем, кто получает меньше полутора тысяч (минимальная пенсия - 670 злотых, то

есть 1840 грн.), Помогают льготы: на проезд, лекарства, бесплатную медицину, а также
подобные нашим, адресные дотации на оплату жилья и коммунальных услуг.
http://www.kasta.biz/ru/interest/interesting/intr8.aspx

Казахстан: Базовые пенсии будут начисляться по-новому
С 1 июля 2017 ожидается, что для более 2 миллионов пенсионеров будет проведен
одноразовый перерасчет базовой пенсионной выплаты. По словам министра, методика
расчета прожиточного минимума будет изменена с 1 января 2017 года. "Мы меняем
принцип. Теперь лица, имеющие трудовой стаж или стаж участия в пенсионной системе
до 10 лет, будут получать 50% прожиточного минимума. У кого 20 лет стажа, они будут
получать 70% от величины прожиточного минимума, у кого 35 и более - получать 100%
прожиточного минимума ", - пояснила она. Напомним, что на сегодня выплаты
пенсионерам страны начисляются по трем уровням: базовая пенсия из республиканского
бюджета, солидарная пенсия за трудовой стаж до 1 января 1998 года, и накопительная
система пенсионных отчислений. При этом, базовая пенсия одинакова для всех и
составляет чуть более 10 000 тенге. "Изменив базовую пенсию, мы решим проблему
сразу трех поколений - тех, кто до 98 года имел низкий доход, кто имел маленький стаж
до 1 января 1998 года и тех, кто принимал участие только в накопительной системе, пояснила ранее министр на одной из встреч с пенсионерами.
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/s-1-iyulya-2017-goda-v-kazahstane-budut-nachislyat-bazovuyu-pensiyu-ponovomu-258621/

Россия: Правительство заморозило негосударственные пенсии ещё на год
Правительство России продлило на 2015 год мораторий на формирование накопительной
части пенсий. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на Министерство труда РФ.
Фактически правительство России отказывается от своих обязательств перед
негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Мораторий на передачу
накопительной части пенсий может означать, что деньги будущих пенсионеров будут
потрачены на текущие расходы. В Минтруда РФ указывают, что "взносы, которые в 2015
году должны были пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права
граждан в распределительной составляющей" - то есть, средства НПФ пойдут на выплаты
пенсий, гарантированных государством. Ранее источник в центробанке РФ заявил, что
заморозка пенсионных накоплений в 2015 году в итоге приведет к потерям бюджета при
привлечении заимствований. "Кроме того, нарушение обязательств по распределению
страховых взносов подрывает доверие гражданина к пенсионной реформе, лишает его
возможности планировать свое будущее", - добавил источник.
http://finance.liga.net/economics/2014/8/5/news/39589.htm

Вести из дальнего зарубежья
Япония: День пожилых людей
Ежегодно в третий понедельник сентября в Японии отмечается День
почитания пожилых людей. Пока еще неоспоримый факт, что на планете
Земля японцы входят в группу долгожителей: средняя продолжительность
жизни японцев составляет 79,44 года, а японок - 85,9 лет. В последние
годы в Японии все чаще стали использовать выражение «серебряный
век», и надо сказать, что «серебряный век» в Японии, в большинстве, ведет здоровый
образ жизни и выглядит великолепно. И, несомненно, что японская пословица «Познавать новое, обращаясь к старому» - очень хорошо отражает связь поколений в
Японии и позволяет понять, что культ старшего поколения, в хорошем смысле этого
слова, здесь весьма ощутим.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/320/

Франция: рост количества одиноких людей
По сравнению с 2010 годом, одиноких французов стало на один миллион
больше. Особенно много одиноких среди старых: феномен полного
одиночества касается каждого четвертого француза старше 75 лет. Причем,
больше всего от одиночества страдают люди в больших городах. По
статистике, 33% одиноких пожилых людей проживают в городе и 21% - в
сельской местности. Главными факторами одиночества среди пожилых

людей является болезнь и потеря автономии: «Современная жизнь стала более сложной
для старшего поколения, в то время как понятие солидарность постепенно уходит в
прошлое», - говорит директор центра Fondation de France Франсис Шарон, где было
проведено это исследование. Если встречи с родственниками ограничиваются до
нескольких в год (40% французов видят членов своей семьи только по большим
праздникам), то дружеские отношения становятся еще реже: каждый четвертый француз
старшего поколения признает, что не имеет постоянных дружеских связей.
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20140710-frantsuzy-vse-bolee-odinoki/

Испания: Мекка для пенсионеров
Испания в последние годы манит пенсионеров со всей Европы.
Причина - низкий уровень жизни, а значит, и более низкие цены на
жилье и продукты питания. Скандинавы, немцы и другие европейские
пенсионеры чувствуют себя здесь королями. Хотя и местные
пенсионеры не бедствуют - средняя их пенсия € 850-900. Говорят,
этих денег хватит для жизни не только в глубинке, но и в Барселоне.
Несмотря на то, что большинству испанцам приходится жить в арендованном жилье, 1-2
раза в год пенсионеры позволяют себе отдых у моря, пусть даже в несезон. Помогают
прожить скидки на транспорт, обилие недорогих испанских марок одежды, а также
«хорошие люди». Дома престарелых здесь не в почете. Скорее всего, одинокой бабушке
помогут далекие родственники, и даже соседи, чем сдадут ее в богадельню.
http://www.uarl.com.ua/news/all-pensioner.htm

США: банки идут на встречу пожилым людям
http://www.i nterfax.ru/worl d/37242

Банки охотнее идут навстречу просьбам пожилых и богатых клиентов. Как
показали данные опроса, проведенного сайтом CreditCards.com
максимальными шансами добиться снижения процентов или отмены
штрафа за просроченный платеж обладают граждане старше 50 лет и
имеющие годовым доходом более $ 75 тыс. Самая низкая вероятность
снижения процентов по карте наблюдается у людей в возрасте 18 -29 лет
- лишь 33% по сравнению с 79% среди граждан 50-64 лет. Их шансы добиться отмены
штрафа, тем временем, составляют 80%, тогда как для лиц старше 30 лет исключение
делается в 88-89% случаев. При этом эксперты не связывают это с дискриминацией по
возрастному признаку, отмечая, что у пожилых людей с хорошей кредитной историей
просто высший кредитный рейтинг.
http://www.interfax.by/news/world/1167596

Защита прав и интересов пожилых людей
Более 70% населения в мире не имеют надлежащей социальной защиты
Половина пенсионеров в мире не получают выплат. В частности,
практически половина всех лиц пенсионного возраста в мире не
получает пенсию. Согласно данным нового доклада Международной
организации труда, более 70% граждан в мире лишены адекватного
социальной защиты в то время, когда им это крайне необходимо, передает пресс-служба
МОТ. В наши дни, в 2014 году, общая социальная защита недоступна для подавляющего
большинства населения в мире", - сказала заместитель Генерального директора МОТ
Сандра поласкать. Что касается пенсий, практически половина (49%) всех лиц
пенсионного возраста в мире не получает пенсию, а пенсия многих из тех, кто ее получает,
оставляет их далеко за чертой бедности. Пенсии будущих пенсионеров будут ниже, чем
сейчас, как минимум, в 14 странах Европы.
http://korrespondent.net/world/3372976-bolee-70-naselenyia-v-myre-ne-ymeuit-nadlezhaschei-sotsyalnoi-zaschyty

Пятая сессия Открытой рабочей группы ООН по старению (OEWG)
Пятая сессия Открытой рабочей группы ООН по старению (OEWG) состоялась 30 июля 1 августа 2014 в штаб-квртире ООН в Нью-Йорке. Эта встреча собрала вместе страныучастницы ООН, организации гражданского общества, национальные правозащитные
организации из разных континентов. Во время встречи были рассмотрены предложения по

разработке международных правовых инструментов, обеспечивающих поддержку и
защиту прав и достоинства пожилых людей. Ход событий можно отслеживать на вебсайте ООН здесь.
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2014/01/GAROP-statement-OEWGA-2014.pdf

Восемь политических рекомендаций по улучшению здоровья и благополучия
пожилых людей, живущих с ВИЧ
С первых известных случаев эпидемии ВИЧ / СПИДа в начале 1980-х, ВИЧинфекция стала более управляемым хроническим заболеванием, через
появление эффективного антиретровирусного лечения, и через
чрезвычайные взносы смелых адвокатов, ученых и клиницистов. В
настоящее время существует большое количество пожилых людей,
живущих с ВИЧ. По оценкам исследований, прогнозируют, что 50 процентов
людей, живущих с ВИЧ в США будет в возрасте 50 лет и старше к 2015
году, и это число возрастет до 70 процентов к 2020 году. Пожилые люди,
живущие с ВИЧ, часто не рассматриваются в рамках основных законодательных актов,
политических инициатив и программ. Старикам, живущих с ВИЧ не хватает опоры,
необходимой для них даже в добром здравии. Признавая, что эпидемия ВИЧ / СПИДа
имеет непропорционально большую степень развития и касается многих сообществ,
национальных меньшинств и LGBT-сообществ, DEC и ACRIA (Коалиция пожилых людей и
Инициатива по СПИДу в сообществе с Исследователями Америки) предлагают восемь
политических рекомендаций, которые могут значительно улучшить жизни пожилых людей,
живущих с ВИЧ.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/07/DEC-HIV-and-Aging-Policy-Report_web.pdf

Украина: тонкости, риски, последствия договора пожизненного содержания:
При заключении договора пожизненного содержания стороны должны
определить все виды материального обеспечения, объем, способы и
формы. По общему правилу должен быть определен вид и количество
питания - сколько раз в сутки, калорийность и отдельные элементы.
Поскольку данный договор предусматривает возможность ухода, то стороны должны
четко определить, в чем именно будет заключаться уход. Необходимо в договоре
определить условия, формы, способы ухода, их периодичность, качество и содержание.
Пожизненное содержание представляется в четко определенной денежной сумме,
очередность выплат денежных сумм должна быть определена в договоре. Получатель
может предоставить какую - либо необходимую помощь, которая необходима
отчуждаемому. Договор пожизненного содержания может быть расторгнут на основании
решения суда, по требованию отчуждателя или третьего лица в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения приобретателем своих обязанностей. Невыполнение
обязанностей или ненадлежащее исполнение обязанностей не всегда ведет к
прекращению договора. Отчуждатель вправе предъявить иск о возмещении убытков. В
исключительном случае существует возможность подать иск о прекращении действия
договора пожизненного содержания, а об обязанности приобретателя выполнить в натуре
обязанности, взятые на себя, или о взыскании денежной компенсации всех видов
материального обеспечения, указанных в договоре.
http://justic.kh.ua/page89/

Великобритания: удобная система здравоохранения для стареющего
населения
Королевским фондом была опубликована статья, по улучшению
медицинского обслуживания в Англии. Она предназначена для
использования в качестве ресурса высокого уровня и справочника для
местных поставщиков услуг, которые хотят улучшить помощь пожилым
людям. Статья начинается с изложения девяти компонентов
здравоохранения и подчеркивает, какие услуги для пожилых людей
можно улучшить только за счет тщательного рассмотрения каждого
компонента; учитывая, что многие пожилые люди используют несколько
услуг одновременно, качество и производительность, любого
компонента повлияет на других. Концентрируясь на компонентах ухода, а не на

учреждениях, где должен быть обеспечен этот уход или которые должны обеспечить его,
документ призван сосредоточить внимание на пожилых людях и их потребностях.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/07/Making-Our-Health-and-Care-Systems-fit-for-an-AgeingPopulation-Report.pdf

Объединенные Арабские Эмираты: сотрудничество с HelpAge International
31 июля в лондонском офисе благотворительного фонда
HelpAge International Состоялась встреча с делегацией UAE
(ОАЭ) во главе с министром социальных дел Hе Марьям АльРуми. Где говорили о старении в UAE, взаимные направления
работы с фондом в будущем. Кроме вопросов, касающихся благополучия страны
обсуждались проблемы несправедливости пожилых людей в целом.
https://www.facebook.com/HelpAgeInternational

Новости науки
Испания: ученые обнаружили новый «ген долголетия»
Испанские ученые провели секвенирование кодирования участков генома трех
долгожителей, достигших столетнего возраста, и обнаружили у них редкую мутацию гена
аполипопротеина B, носителя "плохого холестерина". О своих открытиях исследователи
рассказали в журнале Aging Cell, пишет Лента.ру. Согласно другим исследованиям, на
продолжительность жизни человека влияет еще один ген (аполипопротеин E) - и он также
играет роль в транспортировке холестерина. Впрочем, полезные мутации этого гена
также снижают риск болезни Альцгеймера. Наконец, с долголетием еще в 2008 году
связали ген FOXO3A, одна из мутаций которого также встречается практически у всех
людей от 90 лет.
http://ua.korrespondent.net/lifestyle/health/3414193-vcheni-vyiavyly-novyi-hen-dovholittia

ЕС: робот, ухаживает за пожилыми людьми
Европейские разработчики представили умную машину, которая умеет
ухаживать за пожилыми людьми. Сможет ли она заменить заботливые
руки медсестры или сиделки, поинтересовались наши корреспонденты.
90-летняя Леа Мина Ралли за свою жизнь видела не один технический
скачок. И даже сейчас, в почтенном возрасте, идет в ногу со временем
- испытывает цифрового смотрителя. Мистер Робин, как его назвала бабушка Леа,
запросто устанавливает связь с ее родственниками и медперсоналом с помощью
программы, похожей на Skype. А еще анализирует движения и состояние здоровья
своей хозяйки. Мистер Робин просто незаменим, признается пользовательница. Таких
мистеров Робина - всего пятнадцать. Их тестируют пожилые люди в Италии, Испании и
Швеции - в рамках проекта "ЖирафПлюс", финансируемого Евросоюзом. Жирафами
цифровых ассистентов назвали за длинную шею, на которой держится дисплей. Кстати,
чтобы не нарушать покоя пользователей, работы, если не нужны - выключаются и стоят
экраном к стене. Но оживают, стоит только позвать. Технический менеджер проекта
считает, что армия таких андроидов поможет пожилым людям сократить расходы на
медицинское обеспечение и доживать в родных стенах.
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/07/09/983983.html
Канада:

пожилые люди утром более работоспособны

Исследователи, которые изучают психологию старения и исследуют
когнитивные функции пожилых людей, обнаружили, что люди в возрасте
утром работают намного эффективнее. Результаты опубликованы в научном
журнале
«Психология
и
возраст»
(Psychology
and
Aging).
Исследование совместно провели в Научно-исследовательском институте
Ротмана (Rotman Research Institute) и Университете Торонто в Канаде
(University of Toronto, Canada) и вывод ученых однозначен: «Время суток действительно
имеет значение при тестировании пожилых людей». Участники должны были запомнить
набор изображений и словосочетаний на экране компьютера. Как средство отвлечения,
исследователи выбирали не касающихся дела слова и фотографии, логически не
связаны с теми изображениями, которые появлялись на экране. По окончании тестов

специалисты сканировали мозг участников с помощью функциональной магнитнорезонансной томографии, что позволило им наблюдать какие зоны были активированы.
Вывод оказался интересным - у пожилых людей в середине дня были активированы те
же участки мозга, что и у младшей группы, но пожилые люди на 10% чаще отвлекались,
чем их молодые «коллеги». Кроме того, данные, почерпнутые из сканов МРТ, показали,
что у пожилых людей во второй половине дня значительно снижалось внимание и
активность мозга, по сравнению с младшими участниками. Зато заметно
активизировались зоны мозга, которые отвечают за отдых.
http://novosti-n.org/ukraine/read/67651.html
Информационный бюллетень «ВОЗРАСТ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» является компонентом проекта
«Улучшение подотчетности правительства путем мониторинга пожилых людей в Украине»
в рамках программы NSA-LA при финансовой поддержке Европейского Союза.
Мысли, изложенные в бюллетене, могут не отражать точку зрения
Европейской Комиссии.

