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Официально: в Украине
97% пенсий не будут облагаться налогом
Министерство финансов снизило порог для налогообложения
пенсий до уровня трех минимальных заработных плат. Об этом на
своей странице в Facebook написала министр Наталия Яресько.
"Еще раз хочу обратить ваше внимание на вопросы
налогообложения пенсий: мы снизили порог для налогообложения
пенсий с 10 тыс грн. до трех минимальных заработных плат (на
сегодня это 3654 гривен). Облагается налогом не вся пенсия, а только сумма
превышающая 3654 грн. Например, если пенсия составляет 4 тыс. грн., то 3654 грн. не
облагается налогом, а остальная сумма 346 грн. облагается ставкой 15%", - пишет
Министр. Она добавила, что в Украине только 3,3% пенсионеров получают пенсии
больше 3654 грн., а средняя пенсия составляет 1523 грн.
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/11/520681/

В Украине действуют 300 «Университетов третьего возраста»
На сегодня в территориальных центрах социального обслуживания
Украины работают более 300 "Университетов третьего возраста" как
социально-педагогическая служба, в которых уже прошли обучение
более 25 000 пожилых слушателей. Об этом сообщила начальник
Управления по делам пожилых людей и предоставлению
социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима во время
рабочей встречи с представителями неправительственной
организации DVV International в Украине. Как известно, DVV International - это институт
международного сотрудничества немецкой Ассоциации народных университетов, одной
из задач которой является развитие образования взрослых путем создания условий для
общения между организациями и другими заинтересованными сторонами в сфере
образования взрослых в соответствии с европейской стратегии обучения в течение
жизни.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=171654&cat_id=107177

Меняются размеры «специальных» пенсий
С 1 января 2015 года при назначении пенсий таким категориям
пенсионеров как прокуроры, государственные служащие, судьи,
народные депутаты, служащие органов местного самоуправления,
процент от заработной платы, которая берется для исчисления пенсии
уменьшается с 70 до 60. При назначении пенсий по закону «О научной и

научно-технической деятельности» процент от заработной платы, которая берется для
исчисления пенсии, уменьшены с 80 до 60. Предполагается, что пенсионер любой из
«специальных» категорий лишается права на получение «специальной» пенсии в случае
совершения коррупционного действия (освобождение от работы в связи с осуждением за
умышленное преступление с использованием своего должностного положения или
привлечения к административной ответственности за правонарушение, связанное с
коррупцией). Пересчет «специальных» пенсий уже не будет проводиться каждый раз при
росте заработной платы работающих служащих. Порядок проведения перерасчетов таких
пенсий будет определять Кабинет Министров Украины.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=221302&cat_id=184068

Ежемесячный налог на высокие выплаты
Ранее налогообложению подлежали пенсии, которые превышали 10000
гривен в месяц. А с 1 января 2015 облагать пенсионные выплаты,
превышающие три минимальные зарплаты (минимальная зарплата
сегодня составляет 1218 гривен): 3х1218 = 3654 гривен. Но налог
начисляться не на всю сумму пенсии, а только на часть, которая
превышает три минимальные зарплаты. Размер налога составит 15%.
Например, если вы получаете пенсию 4000 гривен в месяц, налогообложению подлежат
только 346 гривен (4000-3654). 15% этой суммы 346: 100х15 = 51,9 гривны. Итак,
пенсионер, у которого пенсия была 4000 гривен в месяц, после удержания этого налога
будет получать 4000-51,9 = 3948,1 гривны.
http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65rokiv.html

Повышение пенсионного возраста не обеспечит необходимых поступлений
в Пенсионный фонд
Министр социальной политики Павел Розенко считает, что
многомиллиардный дефицит бюджета Пенсионного фонда нужно
преодолевать не за счет поднятия пенсионного возраста, а за комплекс
реформ, в частности детенизации зарплат. Об этом в эфире радио
«Эра FM» заявил Министр социальной политики Украины Павел
Розенко. «На сегодняшний день моя позиция четкая и однозначная говорить о решении проблем пенсионного фонда исключительно через вопрос
повышения пенсионного возраста для мужчин - это путь в никуда», - сказал он. По словам
Министра, для сбалансирования бюджета пенсионного фонда вопрос номер один детенизация заработных плат. «По расчетам экспертов, около 200 миллиардов гривен
ежегодно выплачивается в теневом секторе экономики как нелегальная зарплата. Это
огромный ресурс пенсионного фонда, который будет покрывать дефицит», - отметил
Павел Розенко
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=172295&cat_id=107177

События в мире
Украинская пенсия стала наименьшей в мире
Из-за резкой девальвации национальной валюты украинские
пенсионеры стали одними из самых бедных даже среди стран третьего
мира, потому что они не имеют и в дальнейшем также не будут иметь
достаточно средств на жизнь. Пресс-служба Партии пенсионеров
Украины. «Только за последнее время при неизменности уровня пенсий
и подорожании продуктов и коммунальных тарифов почти вдвое, на столько же, почти
вдвое, ухудшился уровень жизни пенсионеров. Фактически это преступление власти по
30% населения. Такого нет нигде в мире», - заявил председатель Партии пенсионеров
Украины Николай Кукурика.
http://antikor.com.ua/articles/27356-ukrajinsjka_pensija_stala_najmenshoju_v_sviti

Age International: «Освещение фактов: вся правда о старении и развитии»
Международная организация «Age international» в феврале этого года запустила новую
публикацию под названием "Освещение фактов: правда о старении и развитии". Издание
содержит серию статей: мнением лидеров, ученых и экспертов в области развития
пожилых людей, подчеркнув, что пожилые люди в разных странах, являются

одновременно и ценными, и уязвимым. Для того, чтобы международное
сообщество имело возможность двигаться вперед, старение населения
должно
быть
принято
во
внимание,
в
правительственных и
неправительственных политических мероприятиях и программах.
https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Age%20International%20Facing%20the%20facts
%20report.pdf

Война с бедностью: как в мире борются с нищетой
В разных странах приняты различные подходы к борьбе с
бедностью. В США исходят из того, что бедность - это личный
выбор человека. Поэтому государственная помощь не должна
обеспечивать беднякам слишком комфортное существование - все
получают социальную помощь в одном и том же объеме. Систему
социальной защиты в США относят к, так называемой,
либеральной модели. Ее придерживаются и некоторые другие страны (например,
Великобритания и Япония). В основе континентальной модели борьбы с бедностью лежит
развитая система обязательного страхования. Согласно ей чем дольше и плодотворно
работает человек, тем выше у него уровень социальной защиты (более льгот, выше
размер пособия). Таким путем пошли Германия, Нидерланды, Франция и некоторые
другие европейские страны. В южных странах Европы помощи ждут не столько от
государства, сколько от родственников, так что всевозможные льготы и субсидии из
бюджета здесь достаточно скромные. И, наконец, рай для бедняков - скандинавская
модель. Здесь всем гарантирован высокий уровень социальной защиты, пусть даже ты не
работал и никогда не платил социальных взносов.
http://www.segodnya.ua/economics/enews/voyna-s-bednostyu-kak-v-mire-boryutsya-s-nishchetoy-587060.html

IFA: конференция по вопросам опасности стихийных бедствий для
пожилых людей
65% людей стали жертвами японского цунами в 2011 году. Около
половины жертв в Сэнди 2012 - пожилые люди. Чрезвычайная
помощь при кризисной или чрезвычайной ситуации ориентирована
в целом на наиболее уязвимые слои населения, но пожилые люди,
как правило, не получают особого внимания. Эти вопросы и многие
другие будут обсуждаться на тринадцатой Международной конференции по проблемам
старения. Тема: «Стихийные бедствия, в условиях старения мира - готовность, гибкость и
восстановление», конференция планируется на 21 - 23 июня 2016 КОТА Квинсленд и IFA
приглашает авторов, которые работают в чрезвычайных ситуациях и / или других сферах,
касающихся пожилых людей взять участие. Чтобы узнать больше - перейдите по ссылке
http://ifa2016.org.au/

Вести из регионов Украины
Луганщина: разоблачили аферу с пенсиями переселенцев - почти 10 млн.
гривен
В Луганской области работники СБУ поймали на горячем местных
чиновников, которые незаконно оформляли пенсии и соцвыплаты
псевдопереселенцям из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе
СБУ. Как стало известно, чиновники Управления пенсионного фонда и
Управления труда и социальной защиты Марковского района за
денежное вознаграждение оформляли пенсии и социальные выплаты
лицам, которые якобы переселились на Маркивщину, но на самом деле эти люди даже не
бывали в Марковке. По предварительным подсчетам, в ноябре-декабре 2014 года
злоумышленники оформили пенсии и выплаты для более 3000 жителей оккупированных
территорий, что составляет более девяти миллионов гривен из украинского бюджета
http://tsn.ua/groshi/na-luganschini-vikrili-aferu-iz-pensiyami-pereselenciv-na-mayzhe-10-milyoniv-405546.html

Винница: уже год работает школа будущего пенсионера
Узнать, какой будет будущая пенсия, проконсультироваться со
специалистом или просто пообщаться - для этого жители, которые вотвот станут пенсионерами, приходят в управление пенсионного фонда.
Здесь уже больше года действует школа будущего пенсионера. «Цель

нашей школы - разъяснить, подсказать, помочь в подготовке документов, которые будут
необходимы для назначения пенсий», - говорит заместитель начальника ПФ города
Винница Анна Лоба. В основном к таким своеобразным курсам интерес проявляют
женщины, а вот мужчины в такой компании редкость.
http://vinnitsaok.com.ua/2015/02/13/196115

Кировоградщина: работа над финансовой стабильностью в пенсионной
сфере
В Кировограде сосотялось заседание рабочей группы с участием
представителей главных управлений Государственной фискальной
службы в Кировоградской области и Пенсионного фонда. Была
рассмотрена текущая ситуация по поступлению единого социального
взноса, меры по обеспечению финансовой стабильности в пенсионной
сфере в условиях реализации правительственной программы действий
и осуществлен обмен информацией о наемных работниках, легализованых в 2014 году.
Первый заместитель начальника главного управления Юрий Шарпинский отметил, что
органы Фонда постоянно осуществляют мониторинг и информирование местных органов
исполнительной власти, правоохранительных органов, фискальной службы о фактах
выплаты заработной платы в размерах, меньших законодательно установленного
минимума. Как результат, в 2014 году объем задолженности по уплате ЕСВ удалось
сократить на 10 млн. Грн., В январе 2015 года - почти на 150 тыс. грн.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=223016&cat_id=38980

Донецк: пенсионеры судятся с Украиной
Киевский окружной суд принял четыре исковых заявления пенсионеров
Донбасса о признании незаконным постановления Кабинета министров
Украины, которое обязывает пожилых людей для получения пенсии
выезжать в соседние регионы, передает ТАСС. "Киевский окружной суд
вынес решение об открытии административного производства по всем
четырем поданным нами искам. Рассмотрение первых двух исков назначено на 27 января
в Киеве, коллегиально, по двум другим судья назначил на 3 февраля обычное
рассмотрение", - сообщила адвокат пенсионеров Ирина Хижняк. Пока речь идет о
подготовительных заседаниях суда.
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540145

Славянск: возвращаются пенсионеры-переселенцы
В Славянске увеличивается количество переселенцев-пенсионеров,
которые возвращаются в свои дома. Об этом сообщил пресссекретарь
Информационно-аналитического
центра
Совета
национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко во время
брифинга сегодня. В начале месяца ежедневно регистрировалось
около 30 заявлений, сейчас эта цифра превышает 200. По словам
Андрея Лысенко, в сентябре город получил более 4 млн грн дополнительного
финансирования на выплату пенсий. На сегодня выплату пенсий профинансировано в 22
районах и городах Донецкой области и 13 – Луганской
http://uazmi.org/article/3295570839068699

Лубенщина: молодежь и пожилые люди заботятся о птицах
27
января
2015
ученики
Лубенской
специальной
общеобразовательной школы-интерната и представители старшего
поколения приняли участие в природоохранной акции «Кормушка для
пернатого друга», которая внедрена Полтавской областной
молодежной общественной организацией «Твой Мир». Мероприятие
началось в отделении социально-бытовой адаптации территориального центра
социального обслуживания Лубенского городского совета, где со вступительным словом
выступил руководитель проекта Александр Чепур. В частности, он обратил внимание
учеников и представителей старшего поколения на проблему выживания птиц в холодное
время года. Особое внимание обращалось на устройство кормушек для птиц и их
подкормку.
http://exo.in.ua/?page=new&id=28806

Херсонщина: пенсионеры создали патриотический песенный батальон
Патриотический песенный батальон создали пенсионеры города
Цюрупинск в Херсонской области. Каждые выходные собираются на
вечеринку и под украинские народные песни вяжут военным теплые
вещи. Говорят, таким образом поддерживают традиции и помогают
армии. На "Патриотические вечера" женщины собираются каждые
выходные в местном доме культуры. Наиболее уважаемой волонтерке уже за 80. Почти
все они поют в ансамбле народной песни, а сейчас же вместо зала для репетиций
обустроили себе мастерскую. Теплые носки, шапки и перчатки - делают все, чтобы
согреть солдат.
http://24tv.ua/news/showNews.do?cjurupinskie_pensionery_sozdali_patrioticheskij_pesennyj_batalon&objectId=53
0139&lang=ru

Вести из ближнего зарубежья
Россия: пенсии для женщин сократят на 20%
Россия может с 2016 года сократить на 20% пенсии для женщин,
сообщает "ЛИГАБизнесИнформ" со ссылкой на российские СМИ. Как
сообщается, соответствующее представление в Госдуму готовит
профильное Министерство труда и соцзащиты РФ. Причина
сокращения пенсий заключается в том, что женщины в России живут
дольше мужчин, намного превосходя их по продолжительности жизни, а выходят на
пенсию при этом - раньше.
http://www.5.ua/svit/v-rosij-skorotyat-pensij-dlya-jinok-na-20-cherez-te-sho-voni-dovgo-jivyt-68158.html

Грузия: создание накопительной системы пенсий
Правительство Грузии собирается провести пенсионную реформу.
Реформа предусматривает создание частной накопительной пенсионной
системы, в долгосрочной перспективе обеспечит пенсионеров высоким
пенсионным доходом. Как сообщили "Новости-Грузия" в пресс-службе
грузинского премьера, модель системы была обсуждена на заседании
Экономического совета, которое проходило под председательством премьер-министра
Грузии Ираклия Гарибашвили. Концепция реформы была разработана при участии
экспертов Всемирного банка.
http://newsgeorgia.ru/economy/20150106/217262455.html

Кыргызстан: 100 тысяч из 600 тысяч пенсионеров являются инвалидами
Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по
бюджету и финансам. По данным соцфондов, если 10 лет назад в стране
насчитывалось более 400 тыс. пенсионеров, то сегодня эта цифра
превысила 600 тыс. «100 тыс. человек из числа тех, которые получают
пенсии - инвалиды. Мы проводим анализ. Сами удивляемся, почему у
нас такая ситуация », - сказал представитель соцфондов. Отметим, профильный комитет
обсудил и одобрил проект закона «О бюджете Социального фонда Кыргызской
Республики на 2015 год и прогноз на 2016-2017 годы».
http://www.knews.kg/econom/59290_100_tyis_iz_600_tyis_pensionerov_kyirgyizstana_yavlyayutsya_invalidami/

Беларусь: каждый четвертый пенсионер вынужден работать
На 1 января нынешнего года общая численность получателей пенсий в
органах труда, занятости и социальной защиты достигла 2 млн 565,1
тыс. человек (около 27% от общей численности населения страны), из
них 643,6 тыс. (25,1%) продолжают трудовую деятельность, передает
БелТА. Как отметил заместитель Министра труда и социальной защиты
Валерий Ковальков, представительниц прекрасного пола среди
трудящихся пенсионеров практически вдвое больше, чем представителей сильной
половины (428 тыс. женщин и 215,7 тыс. мужчин). Заместитель Министра констатировал,
что удельный вес работающих пенсионеров растет из года в год. Так, на 1 января 2014
этот показатель был 23,8%, на 1 января 2013 года - 23,4%. Однако вряд ли это повод для
радости. Большинство пенсионеров вынуждены работать, поскольку пенсии на
нормальную жизнь банально не хватает.

http://charter97.org/ru/news/2015/1/16/135541/

Вести из дальнего зарубежья
Греция: правительство будет защищать пенсионеров
В Греции пенсионеры вышли на улицы в центре Афин с лозунгами
"Руки прочь от пенсий". Через два дня после объявления досрочных
президентских выборов они говорят, что их не беспокоит, какая
партия будет у власти. Они хотят, чтобы им вернули деньги,
потерянные за последние четыре года жесткой экономии, когда
пенсии были снижены на 40%, и, как результат, новое правительство определило своей
стратегией "возвращение достоинства греческим гражданам". "Прежде, мы отменим
снижение пенсий и вернем дополнительные рождественские выплаты, на которые имеют
право пенсионеры которые получают менее 700 евро в месяц", - говорит Министр
социального обеспечения.
http://ua.euronews.com/2015/01/28/greece-syriza-pm-tsipras-sticks-to-anti-austerity-pledges-at-first-cabinet-/

Голландия: пенсионерам советуют не рассчитывать на государство
По прогнозу Центрального статистического бюро Нидерландов в 2041г.
процент людей старше 65 лет поднимется до 26% (сейчас их не более
16%). Ситуация осложняется тем, что государственные расходы на
долгосрочное медобслуживание (куда входит пребывание в домах
престарелых и постоянный медицинский уход) в Голландии растут
гораздо быстрее, чем у соседей. Здесь прогнозируется рост с 3,5% ВВП
в 2010 году до 8% в 2060 ггоду. Усредненная европейская статистика предполагает
увеличение доли ВВП на ту же статью расходов с 1,3% в 2010 г. до 2,4% в 2060. Поэтому
2015 год будет в первую очередь ознаменован очередным «затягиванием поясов»
пожилых людей особенно тех, кому нужна помощь.
http://www.gazetasng.ru/news/show/14202.html

Норвегия: подача милостыни может обернуться тюрьмой
Правительство Норвегии рассматривает законопроект, согласно
которому любой человек, предоставляет нищим крышу, деньги на
проезд, одежду или еду, может быть осужден на срок до 12 месяцев
тюремного заключения, пишет УНИАН. Сначала законопроект
разрабатывался в рамках программы по борьбе с организованными
группами профессиональных нищих, однако его рамки были
расширены. «Мы должны дать сотрудникам полиции законные права, чтобы они могли
принять строгие меры против лиц, которые способствуют притоку нищих, часто в составе
больших групп» - прокомментировал необходимость принятия нового закона госсекретарь
Министерства юстиции Норвегии Видар Бриен-Карлсен.
http://kp.ua/life/489149-v-norvehyy-podacha-mylostyny-mozhet-obernutsia-srokom-v-tuirme

Франция: пенсионеры тратят 45% пенсий на аренду жилья
Газета «Либерасьйон» опубликовала результаты исследования
французского Национального института статистики и экономических
исследований (Insee) о стоимости съема жилья во Франции. С 2005
по 2015 г. стоимость аренды росла, и это несмотря на кризис 2008
года. С 2014 года темпы роста снизились - стоимость жилья начала
расти медленнее, чем инфляция. Как бы там ни было, в среднем
французы тратят на съем жилья 27% дохода, и эта доля продолжает расти. При этом
тяжелее всего приходится жителям Парижа и других крупных городов, где стоимость
жилья непропорционально выше - в 2009 году парижане в среднем отдавали за жилье
34% зарплаты. При этом парижская молодежь и пенсионеры тратят более 45%. В целом
люди, снимающие квартиру в одиночку, тратят на аренду лишь немногим меньше, чем
семьи, а доходы у них существенно ниже.
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20131116-parizhskie-pensionery-tratyat-45-pensii-na-arendu-zhilya/

Защита прав и интересов пожилых людей
Канада: сертификат Осгуда по защите прав пожилых людей

В марте, апреле и мае 2015 года, состоится уникальная 5дневная программа. Специально подготовленные эксперты
Канадской юридической школы «Osgood» по юридическим
вопросам и вопросам здравоохранения внесут ясность в законодательство, касающееся
пожилых людей. Программа будет служить в качестве ключевого форума для юристов и
специалистов в области здравоохранения для разработки комплексных знаний по
вопросам, связанным с законодательством о пожилых людях, они смогут расширять свои
сети и получат большой багаж практических знаний в соответствующей сфере..
http://osgoodepd.ca/upcoming_programs/the-osgoode-certificate-in-elder-law/

ООН: подведение итогов прошлого года Генсекретарем Пан ги Муном
Восьмого января этого года у мировых лидеров и народов мира
появится уникальная возможность искоренить нищету, добиться
экономических и социальных преобразований, а также укрепить
охрану окружающей среды и защиту прав человека, мир и
безопасность на планете. В 2015 году наступает время для
глобальных действий. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, выступая с брифингом в Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого он
подвел итоги работы Организации в прошлом году и изложил свое видение приоритетов
ее деятельности на 2015 год. «На нас возложена огромная ответственность, но нам также
предоставлен год возможностей. Ваша поддержка и рекомендации крайне необходимы.
Давайте вместе сделаем 2015 периодом глобальных действий », - призвал Генеральный
секретарь ООН. «Заглядывая вперед, мы можем сказать, что 2015 год дает нам шанс
добиться основных достижений на трех взаимосвязанных направлениях: в области
развития, мира и защиты прав человека», - сказал глава ООН.
http://un.by/news/world/2015/09b.html

Еврокомиссия: методологический отчет
В 2015 Европейская комиссия в методологическом отчете осветила
основополагающие предположения и прогнозирования по обеспечению
пожилых людей. Долгосрочные прогнозы дают представление о сроках и
масштабах изменений в экономике, которые могут возникнуть в результате
старения населения. Прогнозы показывают, где (в каких странах), когда и
насколько старение будет ускоряться, и как население ЕС в связи с этим
продолжает расширять их продолжительность жизни и будет обеспечивать
предоставление пенсий, здравоохранение, долгосрочный уход, образование и пособие по
безработице.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf

SHRM: поиск организаций, которые готовы работать с пожилыми людьми
Общество по управлению человеческими ресурсами (SHRM)
обнаружили, что организации не готовы к старению своих работников
поэтому организации, исследующие демографические изменения,
начали искать организации, которые действительно ценят пожилых
работников и работают над тем, чтобы облегчить выход в отставку
своих кадров. Так как люди 55 лет и старше к 2020 году, скорее всего,
составят 25 процентов рабочей силы в Северной Америке, это хорошая идея. Чтобы
узнать больше - перейдите по ссылке ниже:
http://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2015/01/12/new-shrm-survey-finds-organizations-unprepared-for-agingworkforce/

Италия: Пенсионеров штрафуют за медлительность
В городе Пинероло, расположенном близ Турина, полицейские
оштрафовали пенсионера, которому 85 лет и который еще к тому же
страдает хромотой. Доблестные сотрудники дорожной полиции
взыскали штраф с пожилого пенсионера, страдающего хромотой,
который из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем, не
успел перейти улицу на разрешенный сигнал светофора. Тем самым

он нарушил правила дорожного движения для пешеходов. Первоначально сумма штрафа
составила 41 евро, но за скорость проведения оплаты была снижена до 28,7 евро.
Горожане этого итальянского городка неоднократно жаловались на то, что светофоры
нечетко настроены и на переход улицы по правилам просто не хватает времени.
http://pinu.com.ua/novyny/shchodekoli/1-02-15/v-italiyi-pensioneriv-shtrafuyut-za-povilnist

Новости науки
Швеция: учёные разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера
В статье, опубликованной в журнале Alzheimer's and Dementia,
описывается новая методика лечения болезни Альцггеймера с
помощью специальных капсул. Как известно, при данном заболевании
в мозге из-за недостаточной активности специальных белков фактора
роста, называемых NGF, разрушаются холинергические нервные клетки. Шведские
ученые вживили в мозг 6 пациентам капсулы с белком NGF. Капсулы разместили в
базальных отделах головного мозга, после чего белки из капсул начали попадать в клетки
мозга. Ученые установили, что за 12 месяцев эксперимента у его участников значительно
улучшились обменные процессы в мозге, а также улучшилась память. Ученые намерены
привлечь к эксперименту большее число людей, страдающих болезнью Альцгеймера.
http://runews24.ru/society/health/17022015-bolezni-alcgejmera.html

Великобритания: ученые испытывают таблетки от потери слуха
В
британских
больницах
начали
экспериментальное
использование таблеток против потери слуха и шума в ушах
(тиннитус). В эксперименте согласились участвовать 150 человек,
ранее эффективность лекарств была доказана на животных.
Подобный эксперимент будет проходить в США: 50 пациентам
будут давать таблетки AUT00063, разработанные британскими учеными, а остальные 50
будут получать обычные витамины. Британские ученые отмечают, что лекарства
AUT00063 влияет на белок белок KV3, который участвует в образовании пор в нервных
клетках мозга. Сквозь данные поры в клетки проникает калий, а также звуковые сигналы.
Ранее ученые доказали, что препарат AUT00063 улучшает слух у пожилых животных.
http://runews24.ru/society/health/17022015-poteri-sluxa-tinnitusa.html

Австралия: По ДНК можно определить, сколько проживет человек
Ученые из семи университетов США, Великобритании и Австралии
выяснили, что по биологическим часам в ДНК человека можно
определить, сколько он проживет. В ходе четырех независимых
исследований в течение 14 лет велось наблюдение за группой из 5000
человек. Главным открытием стало то, что люди, чей биологический
возраст оказывался больше реального возраста, с большей
вероятностью умирают раньше, чем те, у кого эти два вораста совпадают. Интересно, что
эта зависимость сохраняется даже несмотря на такие факторы, как курение, наличие
диабета и сердечных заболеваний.
http://tsn.ua/nauka_it/za-dnk-mozhna-viznachiti-skilki-prozhive-lyudina-406989.html

США: Скорость реакции можно сохранить до пожилого возраста
Исследователи Университета штата Огайо в течение 10 лет
наблюдали, как меняются когнитивные (познавательные) процессы в
зависимости от возраста. Оказалось, у людей в 70 лет способность
реагировать находится на том же уровне, что и у 25-летних! Почему
окружающие этого не замечают? Дело в том, что пожилые люди более
осторожны и не хотят делать ошибок, поэтому жертвуют скоростью ради точности. Такое
поведение становится привычкой и со временем действительно приводит к снижению
скорости реакции - сделали вывод ученые
http://03info.com/ua/uchenyie-byistrotu-reaktsii-mozhno-sohranit-do-preklonnyih-let/

Швеция: «коты» помогают справляться с деменцией
Исследователи в области здравоохранения из Университета Мэлардален в Швеции и
эксперты в области робототехники из компании Robotdalen создали уникальную кошку:
JustoCat, с целью сделать жизнь людей, страдающих деменцией, более комфортной и

радостной. JustoCat может использоваться как инструмент для релаксации, чтобы
успокоить пациента с деменцией, или как средство для отвлечения
внимания.
Кошка
поощряет
и
стимулирует
общение.
Роботизированная кошка примерно такого же размера и веса, как и
обычная кошка; также она во многом напоминает живого кота тем,
что дышит, мурлычет и мяукает. По словам экспертов, JustoCat - это
дополнение к лечению людей с деменцией и в уходе за людьми с ограниченными
умственными возможностями. Тесты и исследования показали положительные
результаты от использования данного устройства.
http://infosmi.net/zdorovie/80188-stalo-izvestno-chto-pomozhet-patsientam-s-dementsiej
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.

