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Официально: в Украине
Назначен новый Министр социальной политики
2 декабря Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о
формировании состава Кабинета Министров Украины № 1008. За новое
правительство проголосовали 288 народных депутатов. На должность
Министра социальной политики Украины назначен Розенко Павел
Валерьевич. Народные депутаты Ирина Геращенко и Виталий Чепинога
называют назначение Министром социальной политики «ударовца» Павла Розенко
сложным решением для нардепа, но уверены - ему удастся преодолеть коррупцию и
найти нужные средства в небогатом министерском бюджете.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=169226&cat_id=107177

Международный день инвалидов
Ежегодно 3 декабря мир отмечает Международный день инвалидов. В
знак уважения к людям с особыми потребностями в Украине тоже
проходят на государственном уровне разнообразные тематические
мероприятия, посвященные инвалидам. Накануне этой даты, уже
бывший, Министр социальной политики Людмила Денисова пообщалась с
корреспондентом газеты «Пенсионный курьер». Министр рассказала об адаптации и
интеграции людей с инвалидностью в общество, помощи детям с ограниченными
возможностями, социальной защите инвалидов, реабилитации раненых участников АТО и
сотрудничество с общественными организациями. «В развитых странах жизнь без
барьеров для людей с ограниченными физическими возможностями давно стала нормой.
Речь идет не только об обеспечении зданий или транспорта устройствами для
беспрепятственного доступа инвалидов, а первым делом, о программах социальной,
психологической и трудовой реабилитации для граждан с ограниченными возможностями,
об их адаптации и интеграции в общество» - слова Денисовой.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=169053&cat_id=34966

Для восстановления пенсий необходимо стать на учет
В Пенсионный фонд Украины обратилось более 247,8 тыс. Переселенцев
- пенсионеров для перевода пенсий за пределы своего постоянного
проживания. Об этом сообщила министр социальной политики Людмила
Денисова на брифинге во время пресс-дня Правительства для
представителей региональных и общегосударственных СМИ 10 ноября
2014. По ее словам, больше всего таких обращений от пенсионеров в Харьковской и
Запорожской областях. Министр напомнила, что согласно постановлению Кабинета

Министров, отныне для получения пенсии и социальных пособий внутренне
перемещенным лицам необходимо обязательно зарегистрироваться в управлении
соцзащиты и получить справку о том, что они являются таковыми и проживают за
пределами зоны АТО или временно оккупированных территорий. Она отметила, что после
обнародования постановления необходимо в месячный срок стать на учет. «Если в
месячный срок они не обратятся и не получат такую справку, то не получат пенсий и
социальных выплат», - сказала Людмила Денисова.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=168156&cat_id=107177

Кабмин хочет повысить пенсионный возраст мужчин и женщин до 65 лет
В Министерстве планируется ограничение выплаты пенсий работающим
пенсионерам до 90% назначенной пенсии, но не ниже размера прожиточного
минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Документом также предлагается приостановить индексацию пенсий до
стабилизации экономики Украины. В министерстве посчитали, что это позволит
сэкономить около 2,8 млрд. гривен. Кроме того, Минфин хочет осуществить перерасчет
пенсий с применением процента от суммы перечисленных в Пенсионный фонд Украины
страховых взносов, а не от заработной платы. Предполагается замораживание размера
средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и
назначаются пенсии на уровне 2014 года. В министерстве Натальи Яресько уверены, что
это будет способствовать восстановлению социальной справедливости в части
сокращения разрывов в размерах пенсий, которые обусловлены годом выхода на пенсию.
http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65rokiv.html

В Украине пенсионеров на 500 тыс. больше, чем официально работающих
граждан
Количество пенсионеров в 2014 г. превысило количество официально
работающих украинцев на 500 тыс. человек. Об этом в интервью «5 каналу»
заявил Министр социальной политики Павел Розенко, сообщает «РБКУкраина». «У нас, к сожалению, количество зарегистрированных
пенсионеров в Пенсионном фонде превысило количество лиц, которые легально платят
сегодня страховые взносы. Примерно 13,5 млн пенсионеров и около 13 млн человек,
легально работают и платят взносы в Пенсионный фонд », - отметил Розенко. Ранее он
сообщил, что в 2015 г. дотация в ПФ составит 90 млрд грн.
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/20578455/

События в мире
Евросоюз: Занятость пожилых людей выросла
За последнее десятилетие занятость населения предпенсионного
возраста в Европе, несмотря на рост общей безработицы в кризис 20082012 годов, существенно выросла, констатирует Евростат в специальном
обзоре. Среди объективных причин роста занятости среди старшего
поколения по сравнению с молодежью эксперты выделяют старение населения, снижение
инвестиций в человеческий капитал и активное создание новых рабочих мест. Хотя
обычно таким способом правительства пытаются решить проблемы молодежной
безработицы, опытные люди более востребованы на рынке труда в ЕС. В Дании
занятость среди людей старше 65 лет составляет 6,2% (рост на 4% за десять лет), а
старше 70 лет - 3%, это беспрецедентный показатель в ЕС. Также в лидерах
Великобритания, Швеция, Эстония, Португалия и Ирландия.
http://www.fp.ua/ru/article/617/v-es-zanyatost-pozhilyh-lyudej-sucshestvenno-vyrosla.html

США: Практически половина пожилых граждан не получает необходимой
помощи
В одном из Мичиганских университетов, а также в городском институте
Вашингтона группа ученых провела исследование, которое показало, что
половина пожилых людей регулярно сталкиваются с трудностями и не
получают необходимой помощи. В ходе своей работы специалисты оценили
показатели одной из программ медицинского страхования. Ученые
проанализировали данные пожилых людей, которые в 2011 году приняли участие в

программе национального исследования старения. В результате было установлено, что
11 млн пожилых людей в своей повседневной жизни получали необходимую им помощь.
Чуть больше половины участников исследования отметили, что предыдущий месяц
прошел у них без особых проблем, но почти 30% нуждались в помощи (по хозяйству, по
уходу за собой или в передвижении). Еще около 20% участников прилагали много усилий,
но справлялись своими силами.
http://ilive.com.ua/news/prakticheski-polovina-pozhilyh-grazhdan-v-mire-ne-poluchayut-neobhodimoypomoshchi_89427i15816.html

Вести из регионов Украины
Донбасс: Теплые вещи и продукты питания пожилым людям из зоны АТО
ВБО «Турбота про Літніх в Україні» при поддержке немецкого
федерального фонда EVZ, посольства Франции в Украине и Каритас
Франции, обеспечили продуктами питания пожилых людей Алчевска и
Горловки и дома-интерната в селе Колпаково, расположенного возлет
города Антрацит. Были закуплены и доставлены на оккупированную террористами зону
около 30 тонн продовольствия и много теплой одежды, одеял, санитарно-гигиенических
средств. Организация WJR (Всемирная Еврейская помощь), предоставила средства на
эвакуацию 55 человек с психо-неврологическими заболеваниями из дома-интерната в
городе Макеевка и на приобретение теплой одежды, одеял и постельного белья. Этих
людей радушно приютили в Черкасской области.
http://www.tlu.org.ua/?cat=26

Чернигов: Бабушки вяжут носки для военных
Волонтеры Всеукраинская благотворительная организация «Турбота
про Літніх в Україні» заботятся об украинских военных. Приближаются
морозы, солдаты мерзнут, защищая нашу страну, поэтому наши
бабушки решили вязать носки, чтобы хоть немного согреть ребят.
http://www.tlu.org.ua/?p=2191

Донбасс: Пенсионеры взбунтовались против власти боевиков
13 ноября Пенсионеры Донецка и Луганска митинговали против власти
боевиков. Об этом во время брифинга сообщил спикер информационноаналитического центра СНБО, полковник Андрей Лысенко. "Вчера в
Донецке и Луганске состоялись массовые выступления местных
пенсионеров, которые обвиняли руководителей так называемых ДНР и
ЛНР в значительном ухудшении социальных условий жизни и неоднократно обещанных
им пенсий от новой власти", - сообщил А.Лысенко. Представитель СНБО отметил, что все
социальные выплаты для жителей временно оккупированных территорий теперь
осуществляются на территориях, контролируемых украинской властью.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1406276-pensioneri-donetska-ta-luganska-mitinguvali-proti-vladi-boyovikiv-rnbo

Кировоград: Стариков развлекали песнями
В Кировоградском доме престарелых «Милосердный самаритянин»
провели социальный проект под названием «Через песню в сердца».
Священники Дионисий Буренко и Андрей Бобрик вместе с врачомонкологом
Андреем
Гардашниковим
и
волонтерами
устроили
престарелым людям праздник песни и открытого общения. Волонтеры
помогали работникам по уходу за пожилыми людьми: мыли посуду, кормили тех, кто не
мог сам подняться с кровати. Далее в столовой все сели в круг и пели разные песни:
эстрадные, народные и духовные песнопения. Напоследок гости передали стареньким
сладости.
http://www.week.kr.ua/index.php/uk/na-desert/2369-u-kirovogradi-lyudej-pokhilogo-viku-z-pritulku-rozvazhalipisnyami-ta-dushevnimi-rozmovami

Житомир: «Теплые вечера» для пожилых людей
27 ноября в Доме офицеров стартовал еженедельное тематическое мероприятие
«Теплые вечера» для людей пожилого возраста. «Мы ввели «Теплые вечера», чтобы
объединить этих людей в непростые времена, чтобы показать, что они нам не

безразличны и являются нужными. Хотим объединить их, чтобы приходили и танцевали,
пели, показывали свои таланты. Эта мероприятие не является
одноразовым и будет происходить каждый четверг в Доме офицеров с 17
до 19 часов», - рассказала председатель местного общественного
объединения «Самопомощь» Наталья Чиж. Во время первой встречи
пенсионеры не только танцевали, пели, но и рассказывали стихи и басни.
В следующих «теплых вечерах» предусматриваются выступления различных коллективов
и мастер-классы.
http://www.zhitomir.info/news_141882.html

Черкасская область: Пенсии за особые заслуги
13 ноября состоялось очередное заседание комиссии по установлению
пенсий за особые заслуги перед Украиной при Черкасской
облгосадминистрации. Мероприятие состоялось под председательством
Виталия Коваля, заместителя председателя - руководителя аппарата
облгосадминистрации, с участием начальника главного управления Фонда
в области Светланы Зинник и специалистов управления. Комиссия рассмотрела
документы и приняла решение об установлении пенсии за особые заслуги перед
Украиной 37 лицам. С начала года произошло 12 заседаний комиссии по установлению
пенсий за особые заслуги перед Украиной при облгосадминистрации, рассмотрены 532
дела претендентов. На сегодня 20996 пенсионеров в области получают пенсии за особые
заслуги перед Украиной. Эти пенсии устанавливаются гражданам, имеющим
значительные заслуги в сфере государственной, общественной или хозяйственной
деятельности, достижения в области науки, культуры, образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта и тому подобное.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=219442&cat_id=38980

Вести из ближнего зарубежья
Россия: Президент заморозил пенсии на 2015 год
Российский президент Владимир Путин заморозил пенсии россиянам. Кроме
того, что выплаты не будут увеличивать, еще и снимать средства со своих
счетов в пенсионных фондах граждане не смогут. Действовать запрет будет
весь следующий год. "Рубль очень восприимчив к движениям цен на нефть.
Так как нефть дешевеет, туда же идет рубль. В ноябре мы видели самое
большое ослабление рубля против американской валюты и против евро", - говорит
Никита Бекасов, представитель Московской биржи.
http://www.segodnya.ua/world/putin-zamorozil-pensii-rossiyan-na-2015-god-574253.html

Беларусь: Минимальный стаж для назначения пенсии возрастет
В Беларуси с 1 января 2015 изменится минимальный стаж для назначения
пенсии. Он увеличится с 10 до 15 лет. Соответствующий указ подписал
глава государства. Данная мера не коснется тех категорий граждан, для
которых формирование длительного стажа объективно затруднено. Это,
например, многодетные матери. Для них сохраняется минимальный стаж
работы 5 лет. Также с 1 января за каждый полный год стажа работы свыше 35 лет у
мужчин и 30 лет у женщин пенсии будут индексироваться.
http://www.ctv.by/v-belarusi-s-1-yanvarya-2015-goda-minimalnyy-stazh-dlya-naznacheniya-pensii-uvelichitsya-s10-do-15

Грузия: Пенсии повысятся за счет курильщиков
Всем пенсионерам по возрасту в Грузии с 1 сентября 2015 повысят
пенсию на 10 лари (около 5,7 доллара), заявил министр финансов
страны Нодар Хадури журналистам во вторник, 11 ноября. Ранее
министерство финансов планировало увеличить пенсии только
социально незащищенным пенсионерам максимум на 25 лари (около 14,3 доллара). "В
2015 году больше не планируется увеличение пенсии социально незащищенным, а
планируется увеличение пенсии всем пенсионерам. Рост пенсий также планируется в
2016 году", - заявил Хадури. По его словам, рост пенсий в проекте государственного
бюджета Грузии на 2015 год предусмотрено за счет повышения стоимости акциза на
табак. "У нас есть план борьбы с табакокурением, который предусматривает поэтапное

увеличение стоимости некоторых акцизов", - отметил Хадури. Парламент Грузии в скором
времени приступит к рассмотрению поправок в Налоговый кодекс, согласно которым
планируется увеличение ставки акциза на табак и табачные изделия в 2015 году.
http://newsgeorgia.ru/politics/20141111/217124772.html/

Молдова: Более 10% людей получают минимальные пенсии
Согласно данным Национальной кассы социального страхования,
численность пенсионеров, состоящих на учете органов социального
обеспечения, составила 659,6 тысячи человек, что на 9,7 тысячь больше,
чем в предыдущем году. По информации источника, средний размер
пенсии приблизился к отметке в 1049,9 лея, превысив показатели
предыдущего года на 6,4%. В то же время, среднее значение прожиточного минимума,
рассчитанного на одного человека пожилого возраста, по итогам 2013 достигло 1326,9
лея (+ 1,8% за год). Согласно статистике, пенсии в крупных городах немного выше, чем в
других населенных пунктах страны. Сообщается, что 22% пенсионеров по возрасту
продолжают работать
http://newsmoldova.md/29092014/obshhestvo/55827.htm

Вести из дальнего зарубежья
Италия: составляющие жизни пенсионеров
Пенсия в Италии, как и во многих других европейских странах, имеет три
основные составляющие. Во-первых, существует государственная
пенсия, которая традиционно является основным источником доходов
пенсионеров и еще пару десятилетий назад была очень щедрой к
пенсионерам. Второй составляющей пенсии является частные
Пенсионные фонды, в которые граждане вкладывают деньги; иногда такие фонды
создают компании для своих работников или профсоюза для рабочих своей отрасли.
Наконец, банки предлагают индивидуальные программы сбережений к пенсии. Чисто
формально, минимальным требованием законодательства для того, чтобы получать
пенсионные выплаты, является трудовой стаж в 5 лет и зарплата в 1,2 раза больше
минимальной. Конечно, в таком случае речь идет об очень малых деньгах. Для получения
полной пенсии в Италии существует отношение суммы трудового стажа и возраста.
Например, у 60-летнего мужчины, который имеет трудовой стаж в 40 лет, этот показатель
составляет 100 (60 + 40). По современным требованиям с 2013 года этот показатель
должна быть равна 97-98.
http://life.pravda.com.ua/society/2014/11/1/183052/

Германия: Результаты ежегодного статистического отчета
Президент немецкого статистического ведомства Родерих Эгелер
сообщил, что по результатам ежегодного статистического отчета
Население Японии и Германии является старейшим в мире. "После
Японии Германия имеет самое старое население в мире", - сказал он. По
его данным, в 2010 году каждый пятый житель Германии был старше 65 лет, а каждый
седьмой - не моложе 15 лет. Старение нации, по словам Эгелер, будет иметь негативные
последствия для общества. Так, если в 2009 году в Германии ухода требовали 2,3 млн.
пожилых людей, то к 2030 году эта цифра увеличится еще на один миллион.
http://ipress.ua/news/yapontsi_ta_nimtsi__naystarishi_u_sviti_9412.html

Япония: Пожилые люди борются со старостью с помощью видео-игр
Количество людей старше 65 лет в Японии превышает 3 млн. человек - это примерно
четверть всего населения страны. Поэтому в стране бурно развивается рынок ухода за
пожилыми людьми, объем которого составляет 1,2 триллиона долларов в год. Около года
назад игровая компания Namco Bandai открыла в пригороде Токио
необычный реабилитационный центр Kaikaya Ltd. Средний возраст
посетителей центра - 85 лет. Практически каждый день они проводят по
специально разработанным игровыми автоматами, которые помогают
поддерживать физическое и психическое здоровье пациентов. Проект
получил поддержку правительства и Университетского госпиталя Кюсю - несколько игр
были разработаны в сотрудничестве с сотрудниками медицинского центра.

http://apparat.cc/world/games-for-elder-generation/

Дубай: На пляжах установят надувные инвалидные кресла
Люди с ограниченными возможностями и пожилые жители Дубай
смогут пользоваться надувными инвалидными креслами на пляжах
города. Эта инициатива принадлежит муниципалитету. На данный
момент на двух пляжах уже работают 15 кресел, импортированных из
Франции. По словам представителей муниципалитета, инициатива
стартовала в рамках одного из заданий Дубай хозяина международной выставки ЭКСПО2020 - стать одним из самых благоприятных городов мира. Дубай - первый город в
арабском мире, где предоставляется такая возможность для людей с ограниченными
возможностями. На пляжах также появятся специальные инструкторы, которые помогут
разобраться как использовать кресла.
http://www.unian.ua/world/932373-na-plyajah-dubaya-vstanovlyat-naduvni-invalidni-krisla-dlya-invalidiv-ipensioneriv.html

Защита прав и интересов пожилых людей
UNFPA: Волонтеры - пожилым людям Востока
Волонтеры Всеукраинской благотворительной организации «Турбота
про Літніх в Україні» г. Киева Днепровского района с 15 декабря 2014 в
течение трех дней, оказывали помощь представительству Фонда
народонаселения ООН в Украине в комплектации 5300 наборов теплой
одежды для людей пожилого возраста, проживающих в зоне АТО. В акции принимали
участие 15 активных волонтеров.
http://dnipr.kievcity.gov.ua/news/2878.html

ООН: Насилию ежегодно подвергаются миллионы людей
Насилию ежегодно подвергаются миллионы людей, сотни тысяч
становятся жертвами убийц. Такой вывод содержится в опубликованном
в Женеве докладе ООН о состоянии дел в сфере профилактики
насилия. От него, в первую очередь, страдают женщины, дети и
пожилые люди. Как отмечается в докладе, четверть всех взрослых
людей подвергались в детстве физическому насилию, каждая пятая женщина сексуальному насилию. Каждая третья женщина становилась жертвой физического или
сексуального насилия со стороны своего партнера, 6% людей регулярно жалуются на
жестокое обращение. По данным исследования, в 98% государств приняли законы,
карающие за изнасилование, в 87% стран - за бытовое насилие, в 84% - за ношение
оружия в школе, в 40% - за жестокое обращение с пожилыми в домах престарелых.
http://itar-tass.com/obschestvo/1637166

ООН: Приветствие Генерального секретаря к Международному дню
Волонтера
«В Международный день волонтера давайте вдохновляться теми людьми,
которые самоотверженно служат другим, и давайте сделаем свой вклад в
содействие развитию волонтерства сейчас, чтобы будущее было лучшим
для всех". - Такими словами поздравил мир Пан Ги Мун, генсек ООН.
Также он отметил, что 5 декабря 2014, мы не только празднуем и признаем
волонтерство во всех его аспектах, - но и должны отдать должное участию
людей в принятии решений на всех уровнях: местном, национальном и глобальном
уровнях. Этот день также подчеркивает вклад добровольцев в привлечении людей к
принятию решений на более низком уровне. в конечном итоге это приводит к: сильному
управлению, социальной сплоченности, миру и устойчивом развитии.
http://www.un.org/en/events/volunteerday/

Совет по правам человека: Новый сотрудник
Постоянный представитель Германии при Женевском отделении ООН
Иоахим Рюккер избран председателем Совета по правам человека. Он
сменит на этом посту представителя Габона Бодлера Ндонг-Элла и будет
выполнять свои обязанности с 1 января по 31 декабря 2015 года. Рюккер
подчеркнул важность защиты прав человека по всему миру и пообещал работать в

тесном сотрудничестве с гражданским обществом. По мнению Рюккера, именно
гражданское общество играет ключевую роль в обеспечении прав человека.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/181122/#.VJA90cktvIU

Европарламент: Выступление Папы Римского с критикой потребительского
образа жизни
«Европа должна быть катализатором позитивных изменений, должна
вернуться к твердых убеждений отцов-основателей, которые мечтали о
Европе, основанной на единстве и сотрудничестве в преодолении
противоречий», - напутствовал Папа Франциск. По его мнению, нельзя
ограничивать права человека во имя экономики, а одна из самых
распространенных болезней сегодняшней Европы - это одиночество как пожилых, так и
молодых людей, которое обостряется из за экономического кризиса. Понтифик говорил
также о значении преемственности поколений, уважения к старшим, о важности
образования и уважения к миру
http://www.depo.ua/ukr/politics/papa-rimskiy-v-evroparlamente-raskritikoval-evropeytsev-26112014000500

Бразилия: Гендерное равенство в условиях старения мира
По итогам 2-го Международного форума долголетия, Уставом по
гендерным
вопросам
и
проблемам
старения
подчеркивается
фундаментальный аспект развития культуры ухода. Социальное
конструирование гендера во все сферы социально-экономического,
культурного и институционального контекста. Революция долголетия
требует эволюцию новой парадигмы, которая должна привести к более активному
гражданскому обществу, большей социальной и экономической справедливости и более
общей и всеобъемлющей культуры обслуживания. В условиях быстрого старения
населения в условиях все большей глобализации и миграции в мире, гендерное
равенство является необходимым. Мы должны укреплять как международные, так и
национальные законы о правах пожилых женщин и мужчин. Этот форум собрал более 30
экспертов для обсуждения и выработки рекомендаций по гендерным вопросам и
вопросам старения. Он был проведен в Рио-де-Жанейро 16-17 октября 2014 год
Международным центром долголетия (ILC) в Бразилии.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/12/Charter-on-Gender-and-Ageing_FINAL1.pdf

ВОЗ: Пожилые люди в чрезвычайных ситуациях: Рекомендации по
координации действий и политики
О пожилых людях часто забывают в условиях конфликтов, а их проблемы
редко решаются путем чрезвычайных программ или проектов. Всемирная
Организация
Здравоохранения
разработала
анализ,
который
предусматривает: (1) выявление факторов, влияющих на пожилых людей в
чрезвычайных ситуациях, особенно это касается тех, которые связаны со
здоровьем; (2) стратегию для повышения уровня информированности о
пожилых людях в чрезвычайных ситуациях; и (3) рекомендации относительно
политики и практики решения этих проблем. До недавнего времени, потребности пожилых
людей во время стихийных бедствий и конфликтов рассматривались зарубежными
организациями здравоохранения и гуманитарными программами. Это изменилось после
нескольких недавних чрезвычайных ситуаций. Некоторые примеры: с 14800 случаев
смерти во Франции в 2003 были от жары, 70% были среди лиц старше 75 лет. По оценкам
ученых, с 1330 человек, погибших в результате урагана Катрина, большинство были
пожилые люди. В Луизиане, 71% из тех, кто умер, были старше 60 лет; 47% этой группы
было более 77 лет.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/12/Older-people-in-emergency-situations.pdf

Новости науки
Италия: Ученые выяснили, как влияет на женщину выход мужа на пенсию
Кажется, что пенсия - это время, когда муж и жена, наконец, имеют
возможность проводить время вместе и наслаждаться свободным
временем. Но на самом деле выход на пенсию мужа то приносит
большой стресс жене. Итальянские ученые обнаружили, что почти
половина женщин жаловались на повышение уровня стресса,

бессонницы и симптомов депрессии после того как их вторая половина выходила на
пенсию. И что еще хуже, с каждым дополнительным годом пребывания супруга на пенсии
состояние жены ухудшилось.
http://www.segodnya.ua/life/health/uchenye-vyyasnili-kak-vredit-zhenshchine-vyhod-muzha-na-pensiyu-547038.html

Канада: Домашние животные и здоровье пожилых людей
Международная федерация по проблемам старения подготовила доклад
о домашних животных и здоровье пожилых людей, ведь получили много
уведомлений со стороны общественности. Отчеты, подобные этому,
являются важными, поскольку медики и правительство активно работают,
чтобы управлять расходами на здравоохранение так как население.
Доктор Джейн Баррет заявил, что "Многие исследователи обсуждают как
домашние животные, такие как собаки и кошки влияют на здоровье
населения, снижая тревожность, одиночество и депрессию, но до сегодняшнего дня, это
до сих пор не было опубликовано в едином источнике". В последнее время все
исследования нашли поддержку и доказательства в докладе IFA. Например, одно
исследование, проведенное специально на собаках, показало, что они не просто влияют
на тонкие изменения настроения человека - они, на самом деле, физически связанные с
ними, как отметила доктор Джейн Барратт, чтобы уменьшить тревогу, одиночество и
депрессию среди пожилых людей ..
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/09/Companion-Animals-and-Older-Persons-Full-Report-Online.pdf

США: Ученые научились замедлять старение
Ученые из Гарвардского университета и Университета Нового Южного
Уэльса, открыли гены, останавливающие старение, и теперь они
намерены начать испытания на людях. Как сообщает АВС, с помощью
натуральных протеинов и молекул ученым удалось отключить гены,
отвечающие за старение, и активировать "молодые" гены. В ходе
опытов грызунам вводили особую молекулу под названием NMN. И уже в течение недели
были заметны положительные результаты. В связи с этим исследователи объявили, что
начали первый этап клинических испытаний на людях. По словам ученых, они открыли
гены, которые контролируют процесс борьбы тела со старением.
http://nvua.net/techno/science/Amerikanskie-uchenye-nauchilis-zamedlyat-process-stareniya-19162.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.

