
Информационный проект «УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н О Е  С ТА Р Е Н И Е  —  М О Ж Н О  П Р Е Д О Т В РАТ И Т Ь !   
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРшЕГО ПОКОлЕНИя — УлУЧшИТЬ!

Для ГРАЖДАН СТАРшЕГО ПОКОлЕНИя. Их РОДСТВЕННИКОВ, ДОбРОВОлЬцЕВ,  
РАбОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННых И НЕГОСУДАРСТВЕННых СТРУКТУР

ИНИцИАТОРы  
ИНФОРМАцИОННОГО ПРОЕКТА

 ■ Санкт-Петербургский  
«Городской гериатрический  
медико-социальный центр»

 ■ Партийный проект «Старшее поколение»  
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

УЧАСТНИКИ  
ИНФОРМАцИОННОГО ПРОЕКТА

 ■ Геронтологическое общество 
при Российской Академии наук

 ■ Северо-Западный институт гериатрии 
и социально-медицинского 
проектирования

 ■ Санкт-Петербургская региональная 
благотворительная общественная 
организация «Благотворительное  
общество  «Невский Ангел»

 ■ ООО «Специалист»

ЗАДАЧИ  
ИНФОРМАцИОННОГО ПРОЕКТА

 ■ Рассказать гражданам старшего 
поколения, их родственникам 
и добровольцам, как продлить период 
активного долголетия, повысить качество 
жизни  — в формате публичного 
лектория.

 ■ Ознакомить заинтересованных  
граждан с организацией гериатрической 
медико-социальной помощи  
в Санкт-Петербурге — в формате  
циклов семинарских занятий.

 ■ Помочь работникам учреждений 
и организаций, организаторам 
добровольческой деятельности освоить 
современные методики комплексного 
медико-социального сопровождения, 
основанные на использовании 
геронтотехнологий — в формате 
специальных образовательных курсов  
и тренингов.

НАшА цЕлЬ — 
обеспечить информационную доступность   
комплексной медико-социальной помощи  
гражданам старшего поколения
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ИНФОРМАцИОННО-ПРОСВЕТИТЕлЬСКИЙ цЕНТР «АКТИВНОЕ ДОлГОлЕТИЕ» 

ПУблИЧНыЙ  
лЕКТОРИЙ
Общедоступные лекции по утвержденной 
долгосрочной программе (до 100 чел).

лекторы — известные ученые-геронтологи, 
врачи-гериатры, социальные работники, 
психологи, руководители профильных 
государственных учреждений.

лекции проводятся на базе  
государственных учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения.

Слушатели получат уникальные знания 
по продлению периода активного долголетия.

Запись для участия в лекциях 
и семинарах — через Общественную 
приемную партийного проекта  
«Старшее поколение» ВПП «Единая Россия»  
в Санкт-Петербурге. 

Тел. 8 (812) 490-04-92 доб. 354

Эл. почта: priemnaya.tugova@yandex.ru

Информация на сайте gerdoctor.ru

СПЕцИАлЬНыЕ цИКлы  
СЕМИНАРСКИх ЗАНяТИЙ
Публичные семинары в клубном формате 
(группы до 30 слушателей).

Занятия проводят специалисты-практики 
Городского гериатрического центра, 
социальные работники, психологи, 
администраторы.

Семинары проводятся на площадке 
СПБ ГБУЗ «Городской гериатрический 
центр», сопровождаются экскурсиями 
и практическими демонстрационными 
занятиями.

Темы семинарских занятий — наиболее 
актуальные проблемы граждан старшего по-
коления. Циклы включают в себя по 4 занятия, 
сочетающие практическую и теоретическую 
части. Участники семинаров получают базовые 
знания и практические навыки.

Слушателям, посетившим 5 лекций  
и 1 цикл семинарских занятий (по выбору),  
выдаются сертификаты.

Мы ДАДИМ ВАМ  
ПОлЕЗНыЕ ЗНАНИя 
ПО ГЕРОНТОлОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ,  
РАССКАЖЕМ  
КАК ПРИМЕНяТЬ  
Их НА ПРАКТИКЕ.

Для ГРАЖДАН СТАРшЕГО ПОКОлЕНИя, Их РОДСТВЕННИКОВ, ДОбРОВОлЬцЕВ

Координатор информационного 
проекта, президент 
Геронтологического общества 
Российской Академии Наук,  
член-корреспондент РАН  
В. Н. АНисимоВ
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КОНСУлЬТАцИОННО-ОбУЧАЮЩИЙ цЕНТР «АКТИВНОЕ ДОлГОлЕТИЕ» 

Для РАбОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННых УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООхРАНЕНИя И СОцИАлЬНОГО ОбСлУЖИВАНИя НАСЕлЕНИя, 

ОРГАНИЗАТОРОВ ДОбРОВОлЬСКОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ

ОбУЧАЮЩИЕ КУРСы 
И ЗАНяТИя
Специальные обучающие курсы, 
консультации, круглые столы, тренинги 
(группы до 30 человек).
Занятия проводят: ученые-геронтологи, 
врачи-гериатры, методисты, социальные ра-
ботники, психологи, эксперты и специалисты 
в области возрастных инвалидизирующих за-
болеваний и по вопросам организации добро-
вольческой деятельности.
Занятия проводятся на площадках 
профильных государственных учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения.
Заявки на проведение и участие 
в обучающих курсах — через Общественную 
приемную партийного проекта  
«Старшее поколение» ВПП «Единая Россия». 
Тел. 8 (812) 490-04-92 доб. 354

Эл. почта: priemnaya.tugova@yandex.ru

Информация на сайте gerdoctor.ru

Мы ДАДИМ ВАМ  
ПОлЕЗНыЕ ЗНАНИя 
ПО ГЕРОНТОлОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ,  
РАССКАЖЕМ  
КАК ПРИМЕНяТЬ  
Их НА ПРАКТИКЕ.
Координатор информационного 
проекта, президент 
Геронтологического общества 
Российской Академии Наук,  
член-корреспондент РАН  
В. Н. АНисимоВ

ОСНОВНыЕ ТЕМы  
ОбУЧАЮЩИх КУРСОВ

 ■ геронтология и гериатрия;
 ■ профилактика возраст-ассоциированных 

заболеваний;
 ■ психофизиологические особенности 

граждан старшего поколения;
 ■ организация гериатрической и 

паллиативной помощи гражданам 
старшего поколения;

 ■ использование информационных 
технологий;

 ■ особенности реабилитации граждан 
старшего поколения;

 ■ особенности оказания услуг социального 
профиля гражданам старшего поколения;

 ■ особенности ухода за гражданами 
старшего поколения;

 ■ организация добровольческой деятельности 
при оказании медико-социальной помощи 
гражданам старшего поколения.

Обучающие курсы и занятия  
проводятся по заявкам  
администраций районов Санкт-Петербурга
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КОНСУлЬТАцИОННО-ОбУЧАЮЩИЙ цЕНТР «АКТИВНОЕ ДОлГОлЕТИЕ»

Для РАбОТНИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННых ОРГАНИЗАцИЙ, 
ПРЕДОСТАВляЮЩИх УСлУГИ МЕДИКО-СОцИАлЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИя ГРАЖДАНАМ СТАРшЕГО ПОКОлЕНИя

УЧЕбНыЕ КУРСы,  
СЕМИНАРы И ТРЕНИНГИ 
Специальные учебные курсы, семинары 
и тренинги (группы до 30 человек).

Занятия проводят специалисты-гериатры, 
социальные работники, психологи, методисты, 
специалисты по вопросам организации 
добровольческой деятельности, работники  
профильных государственных учреждений.

Занятия проводятся на базе профильных 
государственных учреждений 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения.

Учебные курсы проводятся по заявкам 
негосударственных организаций, 
предоставляющих услуги гражданам старшего 
поколения 

Информация по проведению учебных курсов — 
через дирекцию информационного проекта.

Тел. 8 (812) 490-04-91 доб.254, 8 (905) 216-11-10  

Эл. почта: szipc@mail.ru

Информация на сайте gerdoctor.ru

Мы ДАДИМ ВАМ  
ПОлЕЗНыЕ ЗНАНИя 
ПО ГЕРОНТОлОГИИ 
И ГЕРИАТРИИ,  
РАССКАЖЕМ  
КАК ПРИМЕНяТЬ  
Их НА ПРАКТИКЕ.
Координатор информационного 
проекта, президент 
Геронтологического общества 
Российской Академии Наук,  
член-корреспондент РАН  
В. Н. АНисимоВ

ОСНОВНыЕ ТЕМы 
УЧЕбНых КУРСОВ

 ■ особенности долговременного медико-соци-
ального сопровождения граждан старшего 
поколения;

 ■ возраст-ассоциированные заболевания 
граждан старшего поколения и их профи-
лактика;

 ■ влияние психофизиологических особенно-
стей граждан старшего поколения на орга-
низацию  предоставления услуг;

 ■ взаимодействие негосударственных ор-
ганизаций с государственными структу-
рами в процессе предоставления меди-
ко-социальных услуг гражданам старшего 
поколения (юридические, организацион-
ные, методические аспекты); 

 ■ организация ухода за гражданами старше-
го поколения на дому и в условиях стацио-
нара.

Слушателям выдаются образовательные 
сертификаты о прохождении дополнитель-
ного профессионального обучения.
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