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Прогрессирующее увеличение индивидуальной и видовой продолжительности человеческой
жизни является фундаментальной проблемой биомедицины и чем дальше, тем более четко
вписывается в общую систему постакадемической (трансдисциплинарной) организации научных
теорий. Ее основные атрибуты состоят в переплетении дескриптивных и аксиологических логических построений. В настоящее время социобиологический и социально-политический аспекты человеческого существования стали предметом технорационалистического контроля и манипуляции. Исследование взаимной комплементарности антропологических и онтологических парадигм в этих
условиях является основной целью настоящей публикации.
Сравнительный концептуальный анализ менталитета современной техногенной цивилизации
является основным методом исследования.
Основные философские и идеологические системы современной цивилизации формируются в
основном в ХVII–XVIII вв. и даже ранее и испытывают все большее и дестабилизирующее рискогенное давление со стороны научных теорий и технологических реалий. Последовательность диагностических признаков человека вновь разделяется на технологические и естественные науки, с одной
стороны, и гуманитарные и антропологические, с другой.
Концептуальная модель метаструктуры стабильной эволюционной стратегии Homo sapiens состоит из генетического, социально-культурного и технорационалистического модулей. Постулируется существование объективно-описательных и смысловых, телеологических параметров эволюционной траектории человечества в современном технологическом и цивилизационном контексте.
Комплекс признаков, которые определяют самоидентификацию человека делятся на две группы:
“человеческая природа” (HN, комплекс генетически детерминированных признаков) и “гуманность”
(HU, сочетание передаваемых негенетическим путем признаков). Текущая конфигурация западного
менталитета характеризуется преобладанием HU-составляющей с непрерывным ростом (как реакция на развитие медицинской биотехнологии и геномики) удельного веса HN-компонента. В восточнославянской ментальности четкое распределение признаков самоидентичности на два кластера в
соответствии с нашими результатами не сформировалось.

ÀÃÐÅÑÑÈß Â ÏÎÆÈËÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ
Н. Г. Элланская
ÃÓ “Èíñòèòóò ãåðîíòîëîãèè èì. Ä. Ô. ×åáîòàðåâà ÍÀÌÍ Óêðàèíû”, Êèåâ
При попадании человека в кризисную ситуацию его реакцией часто бывает агрессия или депрессия.
Агрессия — любое действие, которое влечет или может повлечь страдания или вред физическому,
половому, психическому здоровью человека, а также угроза совершения таких актов. Агрессия может
быть физической, эмоциональной, сексуальной, экономической (финансовой) и в виде пренебрежения.
Люди пожилого возраста склонны к агрессивным проявлениям, поэтому сотрудникам учреждений медикосоциального обслуживания необходимо не только знать признаки агрессивных проявлений, но и уметь
наблюдать за изменениями в поведении людей, которые можно определить как признаки агрессии.
Изучены причины агрессивного поведения у людей пожилого возраста:
• защитное поведение — при ощущении угрозы по отношению к себе;
• снижение способности к самообслуживанию. С возрастом у людей падает способность к
самообслуживанию (например, самостоятельно одеться), возникает необходимость в посторонней помощи. Осознание этого может провоцировать раздражение и проявления агрессии;
• соприкосновение с реальностью. Некоторые пожилые люди страдают дезориентацией во времени, т. е. они не воспринимают существующую реальность, а живут в прошлом. Попытка вернуть их к действительности, особенно, если она (реальность) носит негативный характер,
например потеря близких людей, может вызвать волнение и гнев;
• внезапные действия извне в отношении пожилого человека с нарушениями зрения или слуха
могут напугать или потревожить его и привести к агрессивным проявлениям;
• неправильное понимание. Люди при наличии деменции могут неправильно понимать события,
что может вызвать агрессивность;
• проблемы с памятью. Нарушения памяти могут склонить человека к насилию и агрессивности;
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• стресс. Агрессивность может быть следствием стресса;
• эмоции могут привести к агрессивности, в том числе страх, гнев и т. д.;
• боль. При наличии боли люди часто становятся нервными и агрессивными, особенно, если
они не могут точно определить характер боли и выразить это словесно.
Основными признаками агрессивности являются возбужденный внешний вид, напряженная поза,
наличие угрожающих жестов, разговор на повышенных тонах, изменение цвета кожи, потливость.

AGE-RELATED DYNAMICS AND GENDER DIFFERENCES
IN MORTALITY CAUSED BY VARIOUS DISEASES
IN THE POPULATION OF ARGENTINA
V. I. Goudochnikov
Council of International Society for DOHaD, Santa Maria, RS, Brazil
Earlier we studied age-related dynamics and gender differences in morbidity and mortality caused by
various diseases in three Brazilian states of Southern region. Just recently we have investigated the same
parameters for morbidity in the population of Chile. In present work the mortality in Argentina was studied
during the two 3-year chronologic periods: 2001–2003 and 2005–2007. Primary data were obtained from
the site belonging to the Ministry of Health of Argentina. The annual data for both genders together in each
age category were recalculated in percent of the whole mortality for all age categories combined.
Thereafter, feminine fraction of mortality was calculated in each age category as a percentage of the whole
mortality for both genders together. Finally, epidemiologic parameters were analyzed with descriptive
statistics methodology, finding arithmetic means and standard errors of the mean in two 3-year chronologic
periods separately. The focus was made on two groups of diseases: cardiometabolic and infectious. As
could be expected, the mortality in the group of cardiometabolic diseases was concentrated in the oldest
category (> 65 years). In fact, this age category had more than 70-80 % of the whole mortality burden for
hypertension, diabetes mellitus, ischemic myocardial disease and cerebrovascular disorders. The similar
age distribution was observed only for septicemia in the group of infectious diseases. What for tuberculosis,
the oldest age category (> 65 years) had only approximately 45 % of the whole mortality burden, i. e. the
age-related increase in mortality was not so steep for this infectious disease. On the other hand, the
principal mortality burden (> 70 %) for HIV/Aids was concentrated in the age category of young adult and
mature persons (25–44 years). As an example of weak age dependency, the mortality caused by suicides
was rather evenly distributed along the age scale. What for gender aspect, the most prominent differences,
with great predominance of males, were observed for ischemic myocardial disease, HIV/Aids and suicides,
although less expressive male predominance was registered in some age categories for other
cardiometabolic disorders and for tuberculosis. It is interesting that feminine fraction demonstrated agerelated alterations for the majority of diseases, as referred to sexual maturation and especially, to
menopause. There were no marked differences in epidemiologic parameters of mortality between the two
chronologic 3-year periods examined. In conclusion, although the data on mortality in Argentina appear to
be quite similar to those in Southern region of Brazil, the next stage of our research would be direct
comparison between the two geographic areas, adjusting for the differences in age categories and
chronologic periods observed. In this sense, the methodology employed by us for studying morbidity and
mortality may be rather useful, considering also the similarity of populations examined in ethnic
composition of predominantly European origins, what should be important, at least, for the components of
metabolic syndrome.
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