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Дорогие друзья! 

Походит к концу 2021 год, и мы предлагаем Вашему вниманию четвертый номер 

журнала «Геронтология». Наверняка Вы обратили внимание на то, что в уходящем году 

каждый номер был посвящен той или иной тематике, актуальной для геронтологии, 

гериатрии и смежных специальностей. Это наша новая редакционная политика, которой 

мы будем придерживаться и в последующем. В редакции было много дискуссий по 

поводу темы четвертого номера. Однако большинством голосов было принято «отдать» 

его на откуп начинающим исследователям. Надо отметить, что гериатрия - это совсем 

молодая наука, во всяком случае с точки зрения нынешних подходов. Наша школа 

придерживается того мнения, что наука о возрасте развивается в направлении четырех 

концептов – старческая астения, преждевременное старение, возрастная и 

индивидуальная жизнеспособность. Однако они недавно возникли, все еще достаточно 

спорны и наверно потому привлекают внимание молодых врачей и специалистов. 

Вообще говоря, гериатрия очень нуждается в притоке молодых, свежих сил. Люди стали 

жить так долго как сейчас совсем недавно, по этой причине появляются новые 

заболевания, например, первичная, возраст-ассоциированная, саркопения или 

возрастная анорексия. В связи с новыми молекулярными технологиями, скажем, 

пересадка стволовых клеток, возникли совершенно неожиданные, но перспективные 

медицинские вмешательства, например, реювенирование мышечной ткани за счет 

активации ангиогенеза в регионарном сосудистом русле. Возможно, эти новые 

горизонты и привлекают. Я хорошо помню популярность студенческого кружка 

«Молодой геронтолог», который по моей инициативе начал работать на медицинском 

факультете Белгородского государственного университета в 2007 году. С тех пор в 

университете выросло большое поколение врачей-гериатров и исследователей возраста 

и старения, работает единственный в стране диссертационный совет по геронтологии и 

гериатрии, где проводятся защиты по данной специальности и по медицинским, и по 

биологическим наукам. Но мне очень хорошо известно, как нередко сложно молодому 

автору «пробиться» на страницы периодических профессиональных изданий, как важна 

поддержка и помощь в этом деле. Так что для создания «точки роста», поощрения 

молодых учетных и врачей, активации дискуссии по актуальным вопросам геронтологии 

и гериатрии мы посчитали целесообразным выделить отдельную площадку, отдельный 

номер нашего журнала начинающим авторам, которые находятся в начале своей 
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карьеры. Надеемся, это придаст импульс нашей науке и создаст хорошую основу для ее 

поступательного, уверенного развития. Успехов Вам, наши дорогие начинающие 

авторы! И еще одна приятная миссия в конце уходящего года. От имени всего нашего 

коллектива позвольте поздравить всех наших авторов, читателей, гериатрическое 

профессиональное сообщество с наступающим Новым, 2022 годом! Крепкого Вам 

здоровья и больших успехов! 

 

Главный редактор журнала «Геронтология», профессор                          К.И.Прощаев 

 

           

 


