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Бытует мнение, что старость – это золотое время, а осень, как известно, тоже
называют золотой порой, очевидно поэтому решено выделить старшему поколению
специальный день в самый разгар осеннего сезона – 1 октября – Международный день
пожилых людей.
Сегодня высказывается обоснованное предположение, что большинство людей будет
жить до 60 лет и больше. По данным Всемирной организации здравоохранения «за период с
2000 по 2050 гг. доля населения мира в возрасте старше 60 лет удвоится примерно с 11 % до
22 %. Ожидается, что абсолютное число людей в возрасте 60 лет и старше возрастет за этот
же период с 605 миллионов до 2 миллиардов человек».
Более продолжительная жизнь означает больше возможностей не только для пожилых
людей и их семей, но и для общества в целом. Пожилые люди могут заниматься новыми
видами деятельности: получить дальнейшее образование, вспомнить давно забытое
увлечение, продолжая при этом вносить ценный вклад на уровне семьи и общества. Однако
масштабы этих возможностей в значительной степени зависят от одного фактора – здоровья.
Поэтому одна из основных задач здравоохранения – оказание качественной и доступной
медицинской помощи пожилым людям.

1.
Вакуленко, А. В. Анализ результатов остеосинтеза и эндопротезирования у пожилых
пострадавших с вертельными переломами бедренной кости / А. В. Вакуленко, В. А. Юдин,
А. А. Неделько // Травматология, ортопедия и военная медицина. – 2019. – № 3. – С. 47-53.
2.
Влияние инсулинорезистентности на развитие осложнений сахарного диабета 2
типа и пути коррекции в пожилом возрасте // Эффективная фармакотерапия. – 2019. – Т. 15,
№ 25: Эндокринология. – № 4. – С. 30-36.
3.
Воробьева, Н. М. Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий: как повысить
безопасность антикоагулянтной терапии? / Н. М. Воробьева, О. Н. Ткачева // Доктор.Ру. –
2019. – № 10: Кардиология. Терапия. – С. 16-22.
4.
Гипогликемии у пациентов пожилого и старческого возраста с сахарным диабетом
2-го типа: возможные риски и пути профилактики / О. Д. Остроумова, А. В. Стародубова, В.
А. Де [и др.] // Профилактическая медицина. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 109-117.
5.
Кожевникова, П. О. Позднее начало ревматоидного артрита у лиц пожилого
возраста: особенности течения заболевания / П. О. Кожевникова, И. С. Дыдыкина //
Эффективная фармакотерапия. – 2019. – Т. 15, № 40: Ревматология, травматология и
ортопедия. – №4. – С. 20-24.
6.
Особенности развития тревожных расстройств у пожилых лиц / Г. С. Рачкаускас, Т.
И. Ромашова, О. В. Кондуфор [и др.] // Университетская клиника. – 2019. – № прил. –
С. 345-346.
7.
Особенности сексуальной функции у женщин в пожилом возрасте / Ю. Э.
Доброхотова, А. З. Хашукоева, М. И. Агаева, З. А. Агаева // Лечащий врач. – 2020. – № 1. –
С. 43-46
8.
Особенности течения туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста / Л. Н.
Савоненкова, В. И. Рузов, Р. Б. Асанов [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97,
№ 12. – С. 22-27.
9.
Пайкова, А. С. Возможности фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста
с синдромом риска падений / А. С. Пайкова, М. В. Александров, С. Е. Ушакова // Нервные
болезни. Атмосфера. – 2019. – № 2. – С. 32-38.
10.
Принципы питания лиц преклонного возраста: пути оптимизации / М. А.
Максимова , Т. А. Выхованец, О. Н. Ткаченко, Н. Ю. Выхованец, Р. Н. Андреев // Вестник
гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т. 23, № 3. – С. 294-297.
11.
Проблемы оптимального питания пациентов пожилого и старческого возраста с
коморбидной патологией на фоне ожирения / А. В. Стародубова, Ю. Р. Вараева, С. Д.
Косюра, Е. Н. Ливанцова // Терапевтический архив. – 2019. – Т. 91, № 10. – С. 19-27.
12.
Сидорович, О. И. Первичное развитие истинной пищевой аллергии у пациентов
пожилого возраста. Клиническое наблюдение / О. И. Сидорович, Л. В. Лусс // Доктор.Ру. –
2019. – № 10: Кардиология. Терапия. – С. 43-45.
13.
Стоматологическое здоровье и качество жизни лиц пожилого и старческого возраста
до и после реабилитации жевательно-речевого аппарата / Е. М. Ахметов, Г. П. Качура, В. Е.
Федоров [и др.] // Институт стоматологии. – 2019. – № 1. – С. 18-21.
14.
Физические нагрузки как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
у пожилых пациентов / Ю. В. Котовская, О. Н. Ткачева, Н. К. Рунихина, А. В. Лузина //
Доктор.Ру. – 2019. – № 2 : Кардиология. Терапия. – С. 19-22.
15.
Храмилин, В. Н. Особенности диагностики и лечения диабетической
полинейропатии у пожилых пациентов / В. Н. Храмилин, И. Ю. Демидова // Эффективная
фармакотерапия. – 2020. – Т. 16, № 12: Эндокринология. – № 2. – С. 42-54.
16.
Шарашкина, Н. В. Влияние ортостатической артериальной гипотензии на показатели
функционального статуса у лиц пожилого и старческого возраста / Н. В. Шарашкина, Н. К.
Рунихина, О. Н. Ткачева // Доктор.Ру. – 2019. – № 2: Кардиология. Терапия. – С. 27-30.

Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи
которой у вас будет возможность заказывать и получать электронные копии документов
из фондов нашей библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей.
Возможность выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется
специалистом библиотеки. После получения заказа и проверки наличия необходимого
документа в фонде, происходит создание электронной копии документа, которая и
отправляется пользователю на указанный электронный адрес. При невозможности
выполнения заказа пользователю направляется сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1-2 рабочих
дней.
Наши ограничения:
– принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических
изданий и электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ;
– одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться на электронный адрес: med_library_don@mail.ru или в отдел обслуживания
читателей по тел.: (062) 338-07-60, 071-418-92-25, 050-276-40-74.

Составители:

Ладвинская А. А.

Ответственный за выпуск:

Черная Н. А.

Донецк
2020 г.

