
воевременность выхода
в авторитетном изда�
тельстве монографии из�
вестных ученых�гигиени�
стов определяется ря�
дом принципиальных об�
стоятельств.
Прежде всего, это связано

с изменением возрастной струк�
туры населения, в результате чего
наблюдается неуклонный рост
удельного веса представителей
пожилого возраста в возрастной
структуре работающего населе�
ния. Например в Украине все
больше лиц пенсионного возраста
возвращаются на производство.

Вышеизложенное определяет
заботу о человеке вообще и о по�
жилом человеке в частности как
один из приоритетов сегодняш�
них медико�биологических наук.
Известный физиолог, академик
П.Г. Костюк, напутствуя эту книгу
содержательным предисловием,
отмечает: "Следует признать,
что внимание к качеству жизни и
трудоспособности пожилых лю�
дей у нас сегодня еще не аде�
кватно значимости этой пробле�
мы". Ее решению были посвяще�
ны оригинальные работы наших
выдающихся коллег Н.А. Амосо�
ва и В.В. Фролькиса, светлой па�
мяти которых посвящена книга.

Живой интерес вызывает си�
стемность изложения материа�
ла, принципиальная связь между
экспериментальным материа�
лом и теоретическими постро�
ениями авторов, в которых про�
слеживается диалектическая по�
следовательность движения мы�
сли, — от гипотезы к теории. Так,
чрезвычайно убедительным и
показательным с точки зрения
доказательной медицины видит�
ся предложенное авторами мо�
нографии творческое развитие
основных положений теории уто�
мления, заложенных трудами
И.П. Павлова, Н.Е. Введенского,
Г.В. Фольберта и других класси�
ков физиологической науки.

В оригинальном натурном экс�
перименте убедительно показа�
но, что в пожилом возрасте не
только снижается скорость вос�
становительных процессов, но и
меняется характер приспособи�
тельных реакций на физическую
нагрузку. При этом компенсация
возрастного снижения приспосо�
бительного резерва отдельных

функций, определяющих физиче�
скую работоспособность, обеспе�
чивается за счет интеграции
большого числа физиологических
функций, обеспечивающих рабо�
тоспособность. Данное положе�
ние существенно дополняет (а в
области представлений о воз�
растной инволюции функций
определенным образом меняет)
сложившиеся представления об
особенностях жизнедеятельности
организма. Важным практиче�
ским выводом из данного утвер�
ждения является положение о
том, что тренировка человека в
значительной степени способна
нивелировать возрастные изме�
нения. И в связи с этим очень
удачны примеры активного долго�
летия И.П. Павлова, Л.Н. Толстого,
Н.М. Амосова и других знамени�
тых предшественников и совре�
менников, яркими примерами из
жизни которых полна книга.

В контексте рассмотрения
эмоционального компонента ум�
ственной деятельности обраща�
ют на себя внимание детальное
описание возрастных особенно�
стей психомоторных реакций и
возрастной инволюции умствен�
ной работоспособности, изло�
женных в первом разделе. К то�
му же освещение вопроса по�
добной степени сложности ос�
новывается на фундаменталь�
ных положениях теории функ�
циональных систем, созданной
и развиваемой московской фи�
зиологической школой П.К. Ано�
хина; использовании соответ�
ствующих положений нейробио�
логической и психологической
гипотез инволюции умственной
деятельности, которые тради�
ционно разрабатываются шко�
лами западной геронтологиче�
ской традиции (Birren G.E., Rab�
bit P.M.A., Maclen P.D., Hess W.R.,
Bugard P. и др.); на воззрениях
представителей украинской ге�
рогигиенической школы. Мето�
дологически безупречно авторы
справляются со сложной зада�
чей, на значительном фактиче�
ском материале доказывая вза�
имосвязь и взаимное обогаще�
ние различных национальных
ветвей единой мировой герон�
тологической школы, основы ко�
торой восходят к широким меж�
дународным творческим связям
И.И. Мечникова, И.П. Павлова,
Г.Ф. Фольберта и других.

Ключевой категории медици�
ны — здоровью посвящен вто�

рой раздел книги. Само здоро�
вье рассматривается в органи�
ческой связи с понятием "нор�
мы". Следует отметить, что один
из соавторов книги (И.М. Трах�
тенберг) посвятил данному во�
просу много лет работы, издав
по ее результатам глубокую по
содержанию и доступную широ�
кому кругу интересующихся чи�
тателей книгу "Основные пока�
затели физиологической нормы
у человека" (издательство "Ави�
ценна", 2001). При этом матери�
ал настоящего издания предста�
вляет собой дальнейшее творче�
ское развитие идей ученого. Со�
авторы подают материал в но�
вом аспекте — относительно
"нормы" пожилых людей, вклю�
ченных (и это абсолютно ново) в
созидательную деятельность.
Подобный инновационный под�
ход вполне оправдал себя. Авто�
рам удалось установить ранее
неизвестные закономерности
формирования трудоспособно�
сти пожилых работников и на ос�
нове этого предложить ориги�
нальные принципы организации
профессионального переобуче�
ния лиц этой возрастной группы.
Авторы приходят к закономер�
ному выводу, что форма обуче�
ния имеет решающее значение
для пожилых людей.

Что еще выгодно отличает кни�
гу от подобного рода моногра�
фических изданий, так это меж�
дисциплинарный подход к осве�
щению проблемы. Ведь именно
на грани, на стыке традицион�
ных, "разработанных" отраслей
науки сейчас совершаются науч�
ные прорывы. Таким направле�
нием, к слову сказать, является
донозологическая диагностика,
о перспективности которой упо�
минается в книге и которая по�
существу является точкой непо�
средственного соприкосновения
клинического и профилактиче�
ского направлений в медицине.
А подобный интегративный под�
ход в отношении общего пред�
мета исследований с использо�
ванием методического арсенала
герогигиены и возрастной токси�
кологии (раздел 3) позволил
описать глубинные механизмы
формирования адаптационно�
компенсоторного и патологиче�
ского процессов на молекуляр�
ном и клеточном уровнях. Авто�
ры констатируют: "С возрастом
"диапазон устойчивости" и "гра�
ницы приспособительных реак�

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
Размышления над книгой И.М. Трахтенберга и А.А. Полякова "Очерки
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ций" претерпевают циклические
изменения, снижаясь к старо�
сти". А далее, как и прежде,
практически ориентированная
рекомендация: необходимо ре�
гулировать действие экзогенных
факторов малой интенсивности
с учетом индивидуального цикла
развития человека.

Исходя из принципа междис�
циплинарности вполне уместно
выглядит приведенная в разделе
оценка роли психологии труда в
системе гигиенической оптими�
зации трудовой деятельности
пожилых людей, включая кор�
рекцию их эмоционально�воле�
вой, коммуникативной и психо�
физиологических сфер (прежде
всего профессионально значи�
мых — памяти, внимания). Эта
же "психогигиеническая линия"
прослеживается на протяжении
практически всего повествова�
ния — вплоть до заключения, от�
дельный раздел которого посвя�
щен новому методологическому
направлению гигиены труда и
возрастной физиологии — гиги�
енической психодиагностике
донозологических состояний
пожилых людей.

В целом по прочтении раздела,
посвященного приоритетным ас�
пектам герогигиены, остается
полная уверенность в справед�
ливости формулы "труд = здоро�
вье". Смысл данного уравнения
заключается в выраженной при�
чинно�следственной связи меж�
ду характером и условиями тру�
да, возможностью реализации
работающим своих духовных и
материальных потребностей и
такой многомерной величиной,
как состояние здоровья.

Логично, что решению именно
этой проблемы посвящен заклю�
чительный раздел книги. Здесь
мы находим авторскую систему
мер и методов первичной про�
филактики заболеваний лиц
старших возрастных групп инди�
видуального и общественного
характера. Следует отметить,
что при общей направленности
на поддержание созидательного
долголетия комплекс рекомен�
даций включает конкретные ме�
ры по оптимизации двигатель�
ной активности, разумному ис�
пользованию фармпрепаратов
(причем как средств второго
плана!) и адаптогенов, по выпол�
нению норм здорового образа
жизни, рациональному питанию.

Следует обратить внимание,
что настоящее издание облада�
ет рядом несомненных научных
и стилистических достоинств. К
ним относится строгий научный
стиль изложения материала, ко�
торый сочетается с его логиче�
ской последовательностью, что

позволило авторам охватить и
сделать доступным для понима�
ния чрезвычайно широкий круг
сложных проблем герогигиены.

Данное обстоятельство, наря�
ду с глубиной исследования и
несомненной его актуально�
стью, позволяет рассчитывать,
что данная монография заинте�
ресует специалистов в области
физиологии и гигиены труда,
профилактической токсиколо�
гии, герогигиены и гериатрии,
возрастной физиологии. И, кро�
ме того, данная книга будет
чрезвычайно полезна в деле по�
пуляризации среди широких
слоев заинтересованных читате�
лей знаний о процессе старения
и практических навыков по прод�
лению активного долголетия.

Уже упоминалось, что книга
построена на прочной доказа�
тельной базе, что, однако, оста�
вляет простор для рассмотре�
ния ряда дискуссионных вопро�
сов, возникающих при ее проч�
тении. Так, оправдано ли счи�
тать нарушением в деятельно�
сти нервных клеток коры голов�
ного мозга состояние, возника�
ющее в процессе утомления?
Возможно, стоит рассматривать
данное состояние как иной уро�
вень функционирования в пре�
делах физиологической нормы.
В связи с важностью оценки со�
стояния здоровья было бы целе�
сообразно привести классифи�
кацию, предложенную С.Б. Се�
мичевым (1987). В ней четко
прослеживается диалектика ра�
звития состояния от эталонной,
а затем популяционной и кон�
ституционной нормы через ряд
вполне определенных предпа�
тологических состояний до бо�
лезни. Ведь врач�профилактик
обязан через здоровье здоро�
вого человека (учитывая воз�
можные факторы риска) видеть
вероятное заболевание, а врач�
лечебник, врачуя болезнь, обя�
зан привести больного к выздо�
ровлению.

Книга открывает простор для
дальнейших исследований. В ка�
честве перспективного напра�
вления видятся ретроспектив�
ные и проспективные исследова�
ния индивидуального и популя�
ционного здоровья работающих
пожилых людей в зависимости
от состояния их здоровья и усло�
вий труда в предшествующие во�
зрастные периоды. Отдельного
внимательного рассмотрения
заслуживает проблема психиче�
ского здоровья работающих
старших возрастных групп в ас�
пекте интенсивно развивающе�
гося в настоящее время напра�
вления — психогигиены. У исто�
ков современной психогигиены в

нашей стране стояли известные
харьковские профессора — ги�
гиенист М.П. Воронцов и пси�
хиатр Н.Е. Бачериков, идеи кото�
рых сегодня успешно развивает
харьковская школа психогигие�
нистов в отношении проблем
возрастной физиологии и гиги�
ены обучения.

И, наконец, как уже говори�
лось выше, логика развития со�
временной науки заставляет нас
обратить внимание на целый ряд
явлений и процессов происхо�
дящих на грани стабильности, —
на пограничные состояния. Мы
их наблюдаем как в живой, так и
в неживой природе, в социаль�
ном устройстве общества: от
своеобразного "конкурентного"
поведения кристаллов — до до�
нозологических состояний; от
промежуточных жизненных
форм — до переходных процес�
сов в развитии государств и на�
родов, включая явление марги�
нализации общества. Возмож�
но, пришло время говорить о но�
вом направлении в науке — о ли�
миталогии [от лат. limitans, �antis
— пограничный (рус.), гранич�
ний, межовий (укр.)], основан�
ной на междисциплинарном
подходе к изучению погранич�
ных (лимитантных) явлений и
процессов их перехода из одно�
го качественного состояния в
другое. Время разработки еди�
ной теории лимитантности.

В заключение хотелось бы от�
метить, что книга оставляет чув�
ство глубокого оптимизма, кото�
рое основывается на череде яр�
ких примеров активного творче�
ского долголетия наших выдаю�
щихся предшественников и со�
временников, к звездной плеяде
которых с полным основанием
может быть отнесен и сам Исаак
Михайлович Трахтенберг. В связи
с этим хотелось бы закончить из�
ложение своих размышлений над
книгой, содержащей методоло�
гию созидательного долголетия,
его цитатой�назиданием: "Для
того, чтобы сохранить здоровье и
трудоспособность в пожилом
возрасте, необходимо, прежде
всего, правильно и рационально
работать, сочетать при этом ум�
ственную деятельность с двига�
тельной активностью". И, что
особенно важно, "повседневный
труд может и должен служить ис�
точником положительных эмоций
и здоровья".

КОРОБЧАНСКИЙ В.А.,
доктор медицинских наук,
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